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Бог и ум  
из переписки с Магнисис 
 
  Вне ожидания,  
  вне Пространства,  
  вне зависимости  
  от удачи,  
  растворяющее дыхание танца  
  осознание сверхзадачи.  
 
Спасибо, Родная, за прекрасное начало-продолжение...  
Тихо и спокойно отплываем...  
Пристань точки отсчета медленно тает в тумане...  
Ветер наполняет парус Нашей прекрасной Лодки Познания Себя...  
Ничего не бойся!  
Я Рядом и штурвал в опытных руках Провидения.  
Значит...  
Стало быть...  
смело и решительно подставимся под брызги и свежесть вспоминания себя...  
Тебе комфортно?  
Тогда поехали...  
 
...Не задерживайся с реакцией... Это важно дабы не включать мозги...  
Побольше откликаться оЧувствывая Чашу...  
Это когда Знаешь, что  
Никто никогда не знает, того, чего не знает.  
Горизонты незнания – безграничны.  
Знание – кристаллизованная, проявленная Вечность,  
и приходит к человеку через оСознание... 
 

Самореализация в Красоте – Высота, которая пахнет Цветочным Дождем!  
Как Мужчине почувствовать этот Аромат, чтобы дарить Его Женщине?  
Как Увидеть Вектор? Как ОПАхивать Жизнь?  
 
Дописываю, и Любимый пришел с Нежными тюльпанами в руках!  
Красота... Цветочный запах Дождя! Чудо!  
 

 
Посмотри, Любимая, как потрясающе – ты задаешь вопрос "как передать мужчинам..."  
И не успеваешь дописать письмо, как тюльпанами Любимый приносит тебе Ответ...  
Женщине важно Искренностью и Любовью заражать Себя Вдохновением  
Жить-Любить-Быть!  
Растворяясь в Потоках Матери Мира...  
Принимая Сотрудничество как Возможности соперетекания и Синхронизации.  
Творческой самореализацией.  
- Это просто?  
- Абсолютно!  
Но... Когда Любишь! 
 

Если Красота – Бог, Женщина – Богиня?  
Любимый, что значит «Умная Женщина должна ум скрывать»?  
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Корреляция Бога и Ума ошибочна в принципе.  
Женщина тем и божественна, что способна жить без логической "поддержки"  
и слов и поступков.  
Именно в этом она – Богиня.  
Ибо, как и Бог – не руководствуется опытом, не ищет решения перебором вариантов.  
Потому и способна очувствовать реальную Перспективу.  
И ...Бог – это Любовь!  
Свободно и без искажений перетекает в Женщина –это Любовь!  
Но, по секрету скажу тебе, – второе, где про Женщину, – несравненно мощнее и вселенскее..  
Поэтому, Любимая, как только чего "скрывать", так и... 
 умирает Женщина и проявляется мужчина...  
Но когда Любить – мужчина растворяется во всемерности Женской Божественности...  

 
Очень хочется поделиться письмами с Любимым! Можно ли ему дать почитать 
материалы?  

 
Родненькая... Материалы уроков по курсу Мужчина и Женщина индивидуальны.  
Любимому нужен Симонов, а не материалы... Пользы не будет, но вреда предостаточно...  
Тебе важно учиться рассказывать... И не о Курсе...  
А о собственном приживании...  
Делиться, доверяя... 
Это для него – Откровение на Сегодня...  
Твоё оЧувствование Себя...  
Это наиважнейшая подготовка его к курсу М и Ж...  
Но раньше тебя ему нет смысла ... Прозрения не будет...  
А тогда зачем?  

 
Расскажи, почему, когда несешь людям Радость, становишься зависимым?  

 
Потому что ждешь оценки... 

 
А разве не может быть... Просто нести Радость – потому что не нести не 
можешь! Просто потому что – это твоя жизнь!  
Ведь оценка – есть Результат, Процесс – вне оценки!  
Неможет быть радость Процессом?  
 

 
Любимая, но ты спрашиваешь, почему возникает зависимость..  
Если можешь не "нести" радость, а бытьРадостью...  
Зависимость невозможна.  
Это как от твоего настроения не зависит Солнце... Как не зависит от тебя Океан...  
Они – и Солнце и Океан – в Своей тотальной радости Сотрудничества  
масштабнее любой оценки...  
Достойный Пример Человеку! 

 
Конечно, все так, как Ты говоришь! Любимый сказал, что очень рад, что я вернулась 
на курс!  
Ему действительно нужен курс, а не материалы. Потому что ему рассказываю свои 
картины, переживания, ведения! Спасибо Тебе!  
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Какая ты удивительная – сама не знаешь...  
Но...  
Уверенно и спокойно...  
Без суеты и сомнений...  
Как Слон через кусты...  
Гармония и Красота – пароль.  
Любовь – Источник.  
Радость – вдохновение.  
Учимся танцевать расСвет.  
Себя!  
Себя, Любимая Магнисис.  
 
Любимый вскрывается Тобой.  
Ему об этом говорить не надо.  
Но – абсолютная Истина.  
Вот почему важно вначале тебе обрести Крылья...  
Чтобы Любимому было понятно  
Куда лететь... 

 
Доверие – это с Кем-то дойти до обретения Веры?  

 
Доверие – это вскрытие Себя до масштабов Вселенной.  
Познание своей беспредельной всесильности.  
Божественного предназначения.  
Женщины.  
Женщиной.  
Для Женщины.  
А помощники...  
Да все Миры тебе в Помощь в прекрасном Полете За Горизонт Себя...  

 
Скажи, что это – закон Космической жертвы?  

 
После прохождения полного круга воплощений на Земле  
Человек получает возможность перейти в след круг Иерархического развития...  
Перейти на другие Планеты более высокого Развития...  
Но всегда есть выбор – или уйти, или остаться для того, 
 чтобы помочь тем, кто Идет...  
Это Закон Космической жертвы...  
Это действие Великих Учителей,  
которые внедряли Сознание в человека на земле в свое время...  
 
И мать, рождая ребеночка, также жертвует Собой, ради Перспективы...  
Это проекция действия закона Космической Жертвы...  
 
Магнисис, ты восхитительна в своем Полете к Себе Самой.  
Какой восхитительный размах Крыла,  
какая Красота Слова...  
радуюсь, Любимая...  
И молю об одном – чтобы не остановилась, чтобы прошла...  
Твой масштаб потрясает...  
Твоя искренность завораживает...  
Твой разгон вдохновляет...  
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везде есть всё 
из письма к дочери  
 
Любимая,  
человек соответствует всем вибрациям, проявленным и непроявленным на Земле.  
И Задача Человека, эволюционная задача, связывать различные спектры Энергий,  
проявляющихся соответствующими мирами-Измерениями.  
 
Везде есть всё!  
Стремиться только туда, где комфортно – как бы от слабости...  
Несомненно, необходима подпитка.  
Иисус удалялся в пустыню и молился в одиночестве.  
Но не в поисках силы из вне, но с целью очищения себя от хаоса и суеты окружения.  
Но потом возвращался, чтобы быть в самой что ни есть "грязной" толпе.  
Грязной по несовершенству самостного проживания...  
Но подсознательного проживания...  
Так же и Будда, устремляясь во внутренний Покой,  
но при этом делился возможностью прозрения с тысячью своих Учеников, о 
брекая себя на хаос толпы...  
Невозможно достигнуть баланса и гармонии в идеальных условиях.  
Ваше Место – не сомневаюсь класс.  
Но только это место и долго – снимает напряжение Жизни,  
обрекая на импотентность осознанности...  
Как думаешь?  
 
Прекрасный сон ты видела о нас...  
Я чувствую себя слегка уставшим...  
Развилка пройдена.  
Знаю, чем буду заниматься остаток времени, отведенный мне...  
Есть где-то 20-25 лет.  
И жажда писать и говорить позволяет Знать.  
Делиться.  
Вдохновлять.  
 
Ничему никого научить невозможно.  
Потому что каждый с рождения включает сокровенное Знание.  
Которое потом по мере взросления и обретения социального "значения" заглушается.  
 
Когда же осознанно встряхиваешься и сбрасываешь путы вчерашности проживания,  
тотчас открывается величие мира, его восхитительная Красота,  
проявляющаяся в Сотрудничестве...  
Вспоминается удивительная роль человека в Познании Гармонии и баланса...  
Об этом Знает каждый.  
Вспоминать некоторые ленятся...  
Помочь вдохновением тем, кто не может собраться с силами и пойти –  
вполне посильная задача.  
Этим и потребность заниматься.  
 
PS. 
Сейчас собираюсь с силами закончить роман Мария и Иисус.  
Я его начал.  
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Есть 23 листа.  
В январе перееду временно в гостиницу на берегу Океана и буду,  
не отрываясь работать над ним.  
Я убежден, что христианство напрямую связано с деятельностью Любимой Иисуса-Марии.  
После распятия последнего...  
 
Хочу об этом писать.  
О фантастической роли Женщины в помощи человечеству.  
Так было и так есть.  
Независимо от идеологий и социальных установок.  
Женщина владеет способностью пропускать особый спектр Энергий на Землю,  
благодаря которому и утверждается всё Живое...  
Хочу написать роман о Любви Иисуса...  
Об удивительном Сотрудничестве Марии и Любимого...  
Благодаря которой, собственно и стало возможным...  
Всё остальное...  
Я тебя Люблю. 
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быть Женщиной 
из переписки с Виолетой 
 
Давай Любимая перейдем на Ты.  
Это справедливей будет.  
И моё письмо – прекрасный повод разговаривать...  
Ты человек довольно таки закрытый и не сильно пускаешь в свои мысли...  
Но как будущая Женщина важно чтобы не заполучила в своем прекрасном  
возрасте проблемы роста, способные перейти в комплексы...  
Это всегда случается, когда Женщина практикует и возвеличивает чрезмерно  
мужские качества...  
Такие, как перегнать, победить, переспорить, доказать, выиграть..  
 
Каждый человек и Мужчина, и Женщина одновременно.  
Это по Энергетике, не по полу... Пол позволяет каждому выработать собственное 
направление на достижение Баланса начал... М и Ж.  
Баланс – это, если хочешь, эволюционная задача любого человека.  
Естественно, что и мужчины, и женщины достигают внутреннего баланса и  
Гармонии разными путями...  
И то, что работает для М, абсолютно не срабатывает для Ж.  
Знаешь, почему?  
Потому что для любой Женщины Любовь является единственно родственной средой 
обитания...  
В отличие от мужчины, который без помощи Любимой просто НЕ способен  
раствориться в пространстве Красоты и Гармонии перспективы творческой 
самореализации...  
Посему Мужчина без Женщины НЕ выживает.  
И меньше всего физически.  
Но в силу того, что Мечта Женщины только и способна дать ему Перспективу.  
 
А дальше интересно.  
Если Женщина хочет только семью и детей – она притягивает того, кто дает ей  
эту возможность... Если карьера есть заветное желание – притянется коллега по бизнесу, 
чтобы "ходить вместе в банк"...  
Но, помнишь, выше я писал об основном и божественном отличии от мужчины – Женщина 
не выживает вне Любви.  
Женщиной не выживает.  
А как мужчина она проигрывает мужчине во всем – потому что очень сложно "в юбке на 
футбольном поле" играть на равных с теми, кто "в трусах и бутсах"...  
Вот и Перспектива...  
Хочешь быть счастливой – будь!  
Но важно абсолютно (!!!) чувствовать, где ты Женщина, а где как мужчина...  
 
Это не о СЮ-СЮ-СЯ-СЯ...  
О Мужестве быть чудом-чудес – Женщиной!  
Открою тебе маленькую эволюционную тайну –  
Только Женщина на Земле способна принимать Энергии Космоса. 
В силу её способности рожать новое Сознание...  
Но именно поэтому вся Перспектива Земли напрямую связана с тем, чтобы  
Женщина имела возможность Мечтать и Любить...  
Понимаешь?  
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При этом и только семья, как и только карьера – так мало значат...  
 

Ты заставил меня задуматься... 
 
О, Родная...  
Для начала неплохо… 
Но имей в виду, – Женщина устроена так, что думание не является Её функцией...  
И это её восхитительно эволюционное достижение... Как благословение Бога.  
Ибо... мужская функция думания – всегда перебор вариантов,  
которые базируются на опыте.  
Чаще – на чужом. Реже – своем.  
Но любой опыт – есть устаревшее, прожитое вчерашнее впечатление о жизни...  
Лишь атавизм...  
В большинстве случаев проекция реакции,  
искаженной и к объективной реальности отношения НЕ имеющей...  
Представляешь?  
Поэтому будем считать, что в твоем случае задуматься – просто означает,  
что допускаешь иную от тобой принятой точку зрения...  
Верно, я понимаю? 
 

Если честно, то я немного не понимаю, это значит, я всегда должна иметь в голове 
готовый ответ ... 

 
Нет, родная...  
Как только у тебя в голове готовый ответ, – так используешь свою мужскую половину... 
Которая большей частью, как и обычно все мужчины, ошибается...  
Ибо перебор вариантов (правильно – неправильно) не позволяет охватить всю глубину 
многообразия Мира...  
Но...  
Человек – это Мужское и Женское начала.  
Достижение баланса и обеспечивает равновесие и Гармонию проживания...  
Теперь внимание:  
Если "знаешь" решение – эксплуатируешь мужское качество...  
Вполне пригодное для физических действий,  
но абсолютно бесполезное как предвидение неизвестного...  
Необходимо Женское...  
Которое не знает, но содержит.  
И чем больше будешь доверять собственной интуиции,  
тем больше твое Мужское начало будет Знать что делать...  
Вначале Ты сама...  
А потом притянувшийся по Любви Мужчина  
помогут тебе реализовывать предназначенное..  
Но это не "догнать и перегнать"...  
Перспектива измеряется глубиной чувствования Реальности...  
Учись Мечтать!  
Неконкретно, – «добежать первой до поворота", - 
 это желание и к Мечте отношения НЕ имеет...  
О Любви, о Земле, о человечестве...  
О Себе, которая ВСЁ может, ибо ты Женщина!  
Мечтай, вспоминая...  
 
Мечта – путь к равновесию Начал.  
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Это ещё не Любовь, но совсем Рядом...  
Успехов, Любимая... 
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начало Себя  
из переписки с Онисас 
 
Ты, Любимая, конечно, будешь удивлена,  
но просто поверь, – то, что у тебя сейчас и есть Знак Начала перехода.  
И я ждал именно этого момента, чтобы начать практически курс.  
Считай, что состоялась настройка. Ностальгия по Себе и есть начало.  
Начало Себя.  
Когда случается – всегда чудо!  
Ты же пришла на храм Зачатия. А влетела прямехонько в Рождение....  
 
 
1… Ты медленно привыкнешь к своим реакциям относиться не самостно,  
но как к объективной закономерности Себя.  
Тобой и через тебя отклиается Мир. К подобным перегрузкам важно привыкнуть.  
 
2. Мама пытается уложить всё в известные ей рамки. Не страшно.  
Ты же возможно уже догадываешься, что Путь вне рамок. Любых.  
Потому что из тебя и Тобой.  
Мама завидует, но не может. Подпрыгнуть.  
Упустила момент в филармонии... Твоя задача делиться, когда посчитаешь нужным.  
 
3. Детям не завидуй.  
Им ещё так много предстоит испытаний, чтобы достичь твоего уровня...  
По возможности поддерживай их поиск.  
И реагируй естественно – хвали за мелочи, наказывай справедливо.  
Имеешь право.  
Бери пример с Бога.  
 
4. Я не собираю материалы о Чайковском. Но в мои планы входит сделать о нем фильм. И 
помощь от профессионалов – неоценима.  
Это не о Чайковском как о человеке.  
Но о Чайковском, Чаша которого была удивительным образом вскрыта Существованием  
с Рождения. В силу чего, он первопроходец Нового по Новому на Новом.  
В Америке он почитаем на уровне национального Героя.  
К работе над романом невозможно будет никого допустить без посвящения.  
Это заказ Существования. Самость здесь функциональна...  
 
PS  
Не пытайся настраиваться.  
Это специальная Техника. Важно научиться.  
 
Не беспокойся за К. В её возрасте так рано что-нибудь изучать...  
Поэтому, важно, чтобы решение было осознанным, и она понимала всю ответственность. 
Дабы не навредить.  
Возможно, тяга на курс связана с инерцией и подражательством. 
А сравнивать с собой нет смысла.  
У вас разный возраст. Различный жизненный опыт.  
Не уверен, что ей жизненно необходим курс Симонова.  
В то же время и ты, и О. чуть опоздали.  
 
А кто же знает когда во время!  
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Всегда поздно, всегда рано  
Поэтому каждый приходит во время.  
Однако, существенна Готовность.  
 
Неготовые не притягиваются. Поверь моему опыту.  
И Симонову важно проверить Готовность отказываться от стереотипов.  
А иначе как?  
Как пробиться сквозь железобетонную оболочку самостных установок,  
сформированных в процессе "сражения" с обществом, предрассудками, ленью...  
А, не разрушив правила и законы, которыми человек привык руководствоваться, защищаясь,  
как оживить, как очистить от скверны вымысла,  
умертвляющей и парализующей?  
 
Важен осознанный Выбор.  
Доверие и Готовность.  
К Сотрудничеству.  
Важна способность Любить. Это природное качество.  
Эволюционное достижение развития человека.  
 
Когда на одном из этапов эволюции будущему человеку внедрялось Сознание,  
то проявлением наиглавнейшего отличия от животного мира 
 явилась способность человека Любить.  
Ибо, только Любовь есть Направление на высшие непроявленные Миры.  
Именно поэтому, утверждая, Бог – это Любовь,  
Иисус указывал направление эволюционного развития.  
 
Сегодня время осознания Ответственности.  
Время осознанного Сотрудничества.  
Время Знания.  
 
Курс Мужчина и Женщина в помощь тем, кто подошел к Порогу.  
Кому Время.  
Взлетать.  
Оставляя невежество и предрассудки.  
Кто Готов нести Знамя Матери Мира, на которых начертано:  
Любовь. Красота. Гармония. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*** 
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как Принимать целостно 
из переписки с Sopis 

 
Мы много говорим о Принятии. Всего вокруг. Людей. Себя. Разного.  
В этом то и незатейливость ситуации, что думаешь, мол, когда все выходит, 
получается – это Я. И наоборот, когда все валится и крушится – не Я. Человек же 
тот же. В обоих случаях. Как целостно Принимать? Легко. Sopis 

 
Кто такие Мы?  
Ну, те, которые "много говорим"? Где ты их "встретил"? И на фига Они тебе?  
Которые и разрывают...  
Единое.  
 
Принятие возможно одного единственного – Себя.  
Не заблуждайся. Остального – не существует.  
Другого и других нет и быть не может.  
Ибо восприятие Мира сть твоя реакция на Мир.  
Существование Я и НЕЯ – иллюзия мозгов, управляемых самостью...  
 
Как принимать?  
Влюбляясь.  
В Себя.  
В Мир.  
В Себя-Мир.  
 
Но без Женщины ЭТО невозможно.  
Ибо только Женщина имеет возможность вывести за пределы мозгов.  
И только потом возможно.  
Влюбление.  
В Себя-Мир.  
Без Женщины – самость только усиливает свое господство... 
 
 
* * *  
 
Я буду рад поизносить  
одни и те же все слова,  
чтоб ты могла меня любить,  
чтобы кружилась голова.  
 
Чтоб уменьшался шар земной,  
в объятьях трепетных сердец,  
чтоб ты со мной,  
и я с тобой,  
были едины, наконец,  
 
чтобы не надо было ждать  
суетных дней календаря,  
чтобы могла всегда ты знать,  
что я люблю,  
люблю тебя.  



14 
 

 

 
На крыльях трепетного вздоха  
рождается и умирает  
тобой проявленная эпоха, –  
любовь знает.  
 
Байкер Родригас, первое стихотворение.  
из книги «В поисках Женщины» 
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пройти курс  
из переписки с Аленой 
 
 

Здравствуйте, Любимый! Хочу пройти курс Мужчина и Женщина.  
Расскажите мне, пожалуйста, все, что я должна знать  
Спасибо за сайт и просто так! С радостью… 

 
 
Привет, Любимая Alena, вряд ли симонов сможет "рассказать" что ты "должна" знать. 
Откуда же ему это может быть известно – он же не Алена, но симонов.  
Знаешь, родная, важно тебе самой мне сказать что ты хочешь,  
зачем курс, о чем Мечтаешь?  
Не получив от тебя идей – о чем и куда – что симонов сможет?  
 
Так что, если насчет курса серьезно, то знай,  
что это совершенно НЕ прогулка под луной, но вскрытие.  
И то, что откроется не всегда легкое и красивое.  
Естественно, кому-то больше нравится умирать, кто-то предпочитает Жить. 
Курс для вторых. Там где Жизнь.  
Не сомневаюсь что и ты здесь, там, где Жизнь.  
Но для курса это важно, но мало.  
Ибо наиважнейшая задача курса – вспоминание.  
Что Любовь – первична.  
Что Женщина – Божественна.  
Что равновесие и баланс Начал – открывает Перспективу.  
Вспоминание!  
Ибо учить нет кому и 'нечему. Каждый Знает. Но один Идет, другой спит.  
Курс для тех, кто...  
Догадываешься, Любимая?  
А если Да, то при чем здесь твоё аккаунтсво?  
Курс не сможет помочь тебе зарабатывать больше денег – для этого другое...  
 
 
Любимая, первое, что необходимо кроме желания – рассказ подробный о себе.  
О родителях, об образовании, о друзьях и любимых...  
О любви и о сексе, о детях и о природе... О музыке и о сердце...  
Напиши небольшое сочинение о себе.  
И чем ты сможешь быть искренней, тем проще нам будет перетечь в курс.  
Мужчина и Женщина.  
Открывающий горизонты Себя. Трансформирующий масштаб Видения.  
Курс Мужчина и Женщина позволяет перестать быть зависимой от случайностей, но 
принять возможности иных Измерений.  
Договорились?  
Спасибо за заявку, Любимая Алена.  
(Не аккаунтинг, но Женщина.  
Великая и Торжественная в своих уникальных Возможностях  
Рожать Новое по Новому на Новом). 
 
 
 
 



16 
 

 

думание о НЕдумании  
из переписки со Скайсис 
 

 
… Все написанное настолько расширяет то, что стало как-то... ясно, что умом 
этого не понять, потому что не тем пыталась постичь. В глазах потом стояли 
слезы от предчувствия Торжественности. А еще от смущения, от того, что я его 
ОТСЛЕДИЛА в себе. Потому что когда я читаю это о Женщине вообще, это одно, а 
когда я читаю это уже о себе, это не укладывается... очень интимно становится…  

 
 
Любимая Скайсис, одна из наисложнейших задач для курса –  
помочь вернуть Женщине счастливую возможность недумания... 
  
Мужчина в таких условиях не выживает и его приходится просто запутывать 
до состояния, когда он чувствует явную логическую некорректность,  
при которой и останавливаются мозги.  
С Женщиной иначе – ибо думание для неё чужеродный процесс, как атавизм эволюции.  
Действительно, владея восхитительными способностями интуичить, ясноВидеть, 
предчувствовать, Любить ... – думать, это как  
пересаживаться с реактивного самолета на телегу...  
 
Понятно, что без логики в современном мире куда...  
В то же время, многих страданий и ошибок вполне возможно избежать,  
если сместить акцент с думания на чувствование.  
 
Знание, несомненно, важно.  
Но важно распознавать знание и Знание.  
Первое, как результат прожитого Опыта, который на каком-то этапе помогает,  
на другом умертвляет, ибо стреножит. Не дает перетекать в Новейшее...  
Второе, Знание – это Поток, растворение в котором невозможно  
с помощью мозговых усилий...  
Второе больше пространство Новой Себя, беспредельной и непознаваемой, как Вселенная.  
 
Материалы курса написаны таким образом, чтобы уводить от знаний и давать направление 
на Знание.  
Не учимся, но вспоминанием.  
Ибо Знание имеет ещё одну особенность по отношению к знаниям –  
Знание невозможно приобрести снаружи.  
Но вполне реально однажды научиться распознавать Знание внутри.  
Как Любовь.  
 
Материалы Уроков не следует "учить", но важно на них реагировать  
Письмом, как ты написала, вопросами, которых ты ещё не задала,  
стихами или иным творчеством.  
Симонову важно помочь тебе сформировать собственное представление о Мире.  
После чего только и возможно осознать Себя в Мире и Мир в Себе.  
На этом этапе, поверь, подобное важнее для тебя, чем знание об Иерархии Бога.  
Бог есть Любовь.  
Это иисусовское – наиглавнейшее.  
И Роднее, не так ли?  
Главное, не требующее "рассуждений".  
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Не спеши "облекать чувства в слова", пытайся, наоборот.  
Трансформировать Слово в Чувство.  
Для этого Письма о Красоте.  
 
Перечитывать материалы курса – полезное занятие, так как по мере роста сознания многие 
строки будут проявляться иным светом...  
 
Целую, родная. Идем в Дальше! 
 

Мир во Мне или Я в Мире – одно и то же. Боже...  
 
Естественно, Любимая...  
Чем мощнее сознание, чем более ответственность, тем инее масштаб реальности...  
И реальность причиннее.  
То есть, сознание позволяет освободиться от следственности,  
и соприкоснуться с причинностью Мира.  
Тем самым, приближая Мир до Себя...  
Растворением собственных надуманных границ  
Ещё подобную трансформацию можно определить как возвращение туда,  
ткуда никогда не уходил... 
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собеседование. курс Мужчина и Женщина  
из переписки с Катей 
 
 

...Люблю петь, сейчас люблю вязать. Люблю играть на фортепиано…. Люблю 
танцевать. Часто люблю фантазировать.  
Люблю утро и вечер, и ночное высокое небо. Люблю разговоры Один-на-Один. Горы и 
море. И воздух. …Люблю просыпаться рядом с любимым человеком. Вообще, я 
невероятно многое что люблю ... 

 
 
Знаешь, что бросается в глаза – твое желание быть хорошей.  
С папой, мамой знаешь как себя вести.  
Со мной тоже пытаешься правильно всё говорить. Чтобы понравиться.  
Но я так и не понял, что привело к Симонову? Что случилось? Что тебя гложет, мучает?  
 
Объясни, а как это Любить людей? Зачем им это? А тебе?  
Возможно, за такой любовью прячется твоя несостоятельность?  
Не готовность Любить Себя?  
Других же нет.  
Нет никого на свете НЕ тебя.  
И когда ты о любви к людям – о чем это?  
О бронезащитном жилете, прикрывающим Сердце?  
 
Ты не сердись, но курс потребует трансформации многих устоявшихся понятий.  
Готова ли к этому?  
 
Ты жизнерадостный и классный Ребенок.  
25 – время кризиса.  
Прекрасного кризиса познания Женщины.  
Принятия Себя-Женщины.  
Непростое время, но счастливое.  
 
Симонов Знает, что на Курс не просятся просто так от "нечего делать".  
Подсознательно Существование подталкивает тебя в Новейшее.  
И нашептывает, – иди к Симонову, там Чистая Нота, – уСлышишь и уВидишь.  
Но Симонов знает и "обратную сторону медали» – мучительную трансформацию "устоев".  
Научиться Видеть Реальность непросто.  
Знаешь почему?  
25 лет тебя отучивали от реальности, принуждая верить, что окружающее и есть.  
Что любить людей – самое важное на свете. Что "секс грань любви".  
25 лет!  
Немного, чтобы умереть. И страшно беспросветно, чтобы выжить.  
Красивой и счастливой.  
Выжить Женщиной.  
 
Знаешь как это?  
Когда ни папы, ни мамы – но ТЫ,ТЫ.ТЫ!  
И не они за Тебя, но Ты за них. И никакой снисходительности,  
тем более "поведения хорошей девочки".  
На Пять можно сдать предмет в Университете. Но невозможно жить на пять.  
Знаешь почему?  
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Жизнь невозможно классифицировать и разложить на «правильно-неправильно».  
Если, конечно, не идиот. Если не путаешь Жизнь со смертью.  
 
Знаешь как это – Выжить Женщиной?  
Это когда не собираешься никого любить.  
Перестаешь играть в эти социальные игры мозгов, питающих самость.  
Но стремишься не мешать Существованию Вести Эволюцию.  
Помогая именно не мешанием растворением в Потоках Матери Мира,  
животворящих Реальность.  
И это сложнее, чем "увлекаться любовью".  
Знаешь почему?  
Самость не получает подпитки в безымянности.  
 
Выжить Женщиной – значит Быть Женщиной.  
И это совсем не мужчиной. Абсолютно!  
И не в поле даже дело.  
Но в Ответственности за Мир, за Мечту, за Перспективу.  
Собой. Собою. По Себе.  
 
Женщиной – невозможно вне Любви.  
Секс и любовь – две стороны самостного отношения к убогости себя.  
Любовь – не секс и не любовь.  
Любовь – единственно возможное Направление на Бога.  
Чтобы не "понимать", но принимать:  
Бог – есть Любовь. И Знать, что ЛЮБОВЬ – ключ к Существованию.  
И иначе невозможно.  
Ибо, вне Любви ничего нет.  
И какая Любовь, такой и мир вокруг.  
Твоя Любовь. Твой Мир.  
 
Женщиной – это Знать,  
что других – не твоих, – ни Мира, ни Любви не бывает и быть не может...  

 
Написала, но за 10 дней так много произошло, что, похоже, не все ответы остались 
прежними...  
...Разлюбить я никого не хочу. Хочу больше любить. Полнее. Созидательнее.  
...По поводу достоинств и недостатков. …И вообще, кто оценивает, что это 
достоинство или недостаток?  
...Путать секс и любовь? … я настолько растерялась, что неделю думала, что это 
такое. Так и не поняла. Будто в ступор какой-то впала...  
...Работу новую я нашла. Вот пишу заявление об увольнении и ухожу в бизнес...  

 
Любимая, имя мамы? Напиши об отношениях с родителями, у тебя там какая-то тайна? 
Почему с сестрой ближе, чем?  
Как ты вышла на Наш сайт? Зачем тебе симонов?  
 
Все твои проблемы (это я так определяю то, что узнал из твоих писем)  
проблемами не являются.  
Обычные этапы роста.  
Нечего корректировать, и рано вдохновлять:  
– для корректировки необходим тупиковый жизненный опыт.  
– для вдохновения – старость.  
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У тебя же все настолько прекрасно активно, что мне естественно непонятно –  
зачем тебе симонов?  
Чего ты от него ждешь? И зачем?  
 
Ты уже сейчас почти отшельник.  
У тебя уже сейчас есть свое видение и сбить тебя, похоже, трудно.  
Любовь?  
И в этом ты цельная и перспективная.  
Любимый часто приходит как "слабительное", помочь сбросить заблуждения.  
У тебя нет заблуждений, и Любимый тебе нужен для иного.  
Значит Будет!  
Куда ему деться.  
Твоему Любимому.  
И рано или поздно...  
 
Тогда, – что?  
Курс?  
Но ты на таком потрясающем факультете,  
противостоять которому вряд ли что-то возможно.  
Университет – Жизнь.  
Факультет – молодость  
Это потрясающее везение!  
Продолжай Учебу. Такое образование – незаменимо.  
И является вступительными экзаменами для курса Мужчина и Женщина. 
 
* * * 
 
1. 
Прими мою благодарность, Господи, за испытания, которые даешь.  
За радость созвучания, КОТОРОЙ настраиваешь.  
За радость Сотрудничества.  
За Аромат Любви, которым вдохновляешь.  
 
Господи, благослови на Радость Служения во Имя.  
Во Имя Твое, 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.  



21 
 

 

И Любовь, и Нет, и Время.  
И женщина.  
 
3.  
Разнопричинность  
дождя и хлеба  
восходит к одному –  
к Любви Источника.  
 
разнопричинность  
океана и неба  
восходят к одному –  
к Любви Источника.  
 
разнопричинность  
Мужчины и Женщины  
восходят к одному –  
к Любви Источника.  
 
из книги «Утренний Город пахнет Любовью» 
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встретил Будду – убей Будду 
из переписки с Сансис 
 
Добрый День, Любимая Оксана,  
счастливый красивый День, когда возможно срезонировать и попытаться осонансовать 
пространство, используя в качестве безукоризненного камертона твоё Слово.  
Ты пишешь о Мастере и Учителе, выдавая такие восхитительные кредиты Силы и Красоты, 
что поневоле можно позавидовать Тебе и твоему взлелеянному выпестованному трепету 
Перед.  
Радуюсь, Любимая. Наслаждаюсь Словом, Любимая.  
Твоим Словом.  
 
Ты сама Мастер!  
И твои проходы по лезвию бритвы между самостью и радостью вдохновения –  
не могут не восхищать.  
Но...  
 
Ты пишешь о курсе Мужчина и Женщина.  
Уверена? Думаешь, тебе это необходимо? Видишь возможности?  
Если ты можешь сказать ДА, необходимо и не выживаю иначе...  
Когда чувствуешь потребность распятия в дальше...  
Когда, если, – тогда, конечно...  
 
В твоем варианте наиважнейшее было бы забыть и о Мастере, и об Учителе...  
Сложить "листочек с воспоминаниями" о Мастере вчетверо,  
и разорвать листочек на мелкие кусочки, развеяв по ветру остатки...  
Ибо, как вспомнить Себя  
А если НЕ Себя – зачем курс?  
Когда можно и без спокойно... умирать, ублажая слух выдуманными воспоминаниями...  
 
Встретил Будду – убей Будду!  
В твоих конспектах Агни Йоги нет таких строк, не встречала?  
Думаю, что встречала и они даже тебе нравятся... Когда о Будде.  
А если о Мастере-Симонове?  
Жалко? С чем оставаться?  
С Собой!  
Остальное в пределах мозговых игр о себе...  
 
Любимая, восхождение требует знания Техники растворения.  
Можно растворяться, дополняя себя до определенной консистенты...  
Это путь со знаком «+».  
Возможно исчезнуть сразу и постепенно собирать себя, осознавая РАСТВОРЕННОСТЬ...  
Это восход со знаком «-».  
 
Кто-то выбирает первый вариант, естественно, не выбирая,  
но принимая возможность трансформации...  
Тебе этот вариант не подходит. Знаешь почему?  
В этом случае не случается разрушения, и адаптация происходит влюбленностью.  
Если ты выберешь курс, мне ничего не останется,  
как предложить тебе второй вариант Техники растворения...  
Что автоматически потребует отказаться от влюбленности  
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и от "мастерства твоего Мастера"... Забыть об этом.  
Потому что "твой Мастер" перекрывает тебя и,  
прикрываясь Мастером "своего воображения", ты умудряешься лихо не принимать 
Ответственности за Себя-Мастера...  
Это чревато омертвлением идеей...  
И если ещё не случилось, скажи спасибо Существованию,  
заботливо "бросившему" тебя на амбразуру взаимной симпатии.  
Симпатии. Но амбразуру.  
Что скажешь, Любимая?  
 
Ты действительно красива внутренним горением.  
Но техника плюс Восхождение в твоем случае бессмысленна.  
А в Технике «минус» о красоте не говорят, ибо вмещают и знают,  
что ничего боле.  
Это когда НЕмастеров не бывает.  
А НЕучительство невозможно.  
 
Что будем делать Любимая, как?  
Курс Мужчина и Женщина для тебя не будет легкой прогулкой,  
ибо потребуется всматриваться и раздеваться. Оголяясь до рождения  
Сердца!  
Не Огненного, из воображения. Прекрасного, но воображения.  
Но Реального Сердца, способного съединить с Солнцем.  
Зачерпнув Энергию Океана-Источника...  
 
Курс потребует пройти Испытания. Не позавидуешь.  
Но когда сможешь, выдержишь... Оксана исчезнет.  
Чудесная и мудрая Оксана умрет.  
Дав Жизнь прекрасной реальности Женщины. Которая не влюблена.  
Но есть Любовь.  
Которая не прячется за восхищением мастером собственную несостоятельность,  
но сама Мастер. Не стремится первой "поднять руку",  
чтобы заслужить похвалу Учителя... Но сама ТАКАЯ.  
Учитель.  
 
Просто?  
Нет, Любимая.  
Знаю как болезненно и тяжело лишаться придуманных и обжитых идеалов.  
Но выбор за тобой.  
Симонов умер.  
Да здравствует Симонов!  
 
Нежно целую, Любимая.  
Ибо понимаю и жалею тебя, подставившуюся под необходимость.  
Уничтожить святая святых – преклонение Идолу. Восхищение Идеалом.  
Но что я могу поделать, когда ты просишь помощи.  
И Симонов как Скорая Помощь. Которая должна прибыть во время.  
Ибо его, Симонова, ну абсолютно не интересует "потел ли больной перед смертью".  
Но только Жизнь.  
Во всем великолепии её восхитительной непредсказуемости проявления Силы Женщины.  
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Выбор за тобой.  
Любимая Оксана. 
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сооблазнять Себя  
из переписки с Сансис 
 
 

Твой курс Мужчина и Женщина... Нет ни одного другого места на свете, куда я 
могла бы прийти сейчас! Где ещё мне позволят опомниться и вспомнить Себя 
Женщину, вспомнить, что Я Любовь? Кто Иной? Где мне ещё искать? Нет никого 
кроме Тебя, Ты – Единственный.  
…Пусть рассыпятся вдребезги все замки, на которые я застегнута, пусть 
отворятся все затворы... Дай мне ещё немножечко времени... Трудно ведь сразу... Я 
ведь ещё практически не начинала.  
Стыдно перед С. Очень стыдно.  
И счастье, что мне предоставлена великая возможность осваивать Твои Уроки!  

 
 
Свои! Сочтемся!  
И S. – ещё какая Наша!  
Так что поймет, когда придет Время, – Тебе. Сооблазнять Мир.  
Но это...  
Это только после того, как сооблазнишь Себя.  
Я об этом.  
В каждой строке Писем о Красоте.  
Потому что Знаю, что сооблазнить Себя архи сложнее.  
Кокетничать невозможно. И играться в любовь.  
Сооблазнение Себя требует Быть Любовью.  
Быть Женщиной.  
Быть Человеком.  
Человек – не пол и не личность.  
Человек – есть Состояние Гармонии начал.  
То есть, Человек случается только после достижения Равновесия и Баланса  
мужского и Женского начал.  
И задача эволюционная человека – устремиться в Человека.  
Человек – ступень БОГА, мужчина и женщина как пол – ступень Человека.  
Видишь, Любимая, как всё просто.  
 
Искать, конечно, негде.  
Потому что нечего искать.  
Пришла к Симонову?  
Значит, не ленись и чисти перышки тщательнее... И поменьше говори о боли и замках...  
Это прошлое, значит смытое волной осознания.  
Читай Письма о Красоте.  
Балдей.  
Нежь Себя Словом.  
Легче проснется нежность Сердца.  
Только после распахнутого Сердца, возможно обрести нежность Тела.  
Красивой Женщины.  
Которая и вместит мир.  
Но времени Я тебе не дам.  
Всё сразу.  
Или никогда.  
Мы же договорились – НЕ играться. 
Я – по-честному.  



26 
 

 

И ты, уж, пожалуйста,  
Сразу!  
И вопрос " почему это симонову надо" – спрячь подальше.  
Сама поймешь, когда Станешь на Крыло. Здесь нет тайны.  
И интрига лишь до "смычка о струны".  
Дальше – Музыка, Любимая.  
Музыка Себя.  
Называется SUNSIS.  
Ещё не слышала?  
Услышишь!  
Обязательно!  
Что-что, а это гарантирую, Любимая.  
 
Ты только не трусь и топай Вперед и Вперед...  
Не хнычь и не жалей себя...  
Такой безукоризненной Любви, которую дарю – ещё никогда не имела.  
Ибо она из идеала!  
Поэтому, иногда буду "шуметь" и "дергать", когда станешь "страдать",  
но только для того, чтобы не застывала и не теряла Направление...  
На Меня!  
На Меня!  
На Меня!  
Потому что это Направление на SUNSIS. Которую Родим.  
Она уже есть.  
Но на проявление необходимо Время.  
Ты-Человек обязательно научится Танцевать расСвет.  
Ибо, не сумеет иначе.  
Принимается, Любимая?  
А почему нет! 
 
*** 
 
Не жизнь,  
не смерть,  
только Любовь  
приоткрывает откровение,  
и промывает до основ  
осознанного пред вдохновения.  
 
Нелепым кажется,  
смешным  
вчерашнее переживание,  
и Сердце,  
жаждущее весны  
готово к соперетеканию.  
 
Глаза в глаза,  
сердца в засос,  
открытый пульс переполнения,  
когда наивнейший вопрос  
в ответ  
коленопреклонения...  
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Когда опять, в который раз,  
сжигать, сжигаться,  
и рождаться,  
и совмещать  
"всегда" с "сейчас",  
чтобы с Тобой  
соприкасаться. 
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о Мечте 
из переписки с Вадимом 
 

…По поводу компромисса между мечтой и реальностью, любви и места мужчины в 
этом процессе, работе крыльями и сердцем.  
Скорее всего, в какой-то момент они подвинули меня задуматься о своих ценностях, 
которые мною движут к Мечте, и к ее более расширенной формулировке. По крайней 
мере, определенный процесс запустился.  
…Ваше впечатление о Монголии? Вадим  

 
Классно, Вадим.  
Только нет ценностей, которые могли бы направить к Мечте.  
Если ты конечно о Мечте, как Потребности, без которой сплошное невыживание.  
В противоположном случае, можно о мечте, как о цели. И тогда это не Мечта,  
в сливной бачок в туалете, с помощью которого смываешь отработанное и вчерашнее.  
 
Мечта, как и Любовь – не могут быть ологиченными категориями.  
Ибо выводят на высшее и непостижимое. Освоение которого и открывает Перспективу.  
Когда истончается зависимость от социума, НО открываются божественные возможности 
творческой самореализации. оЧеловечиванием.  
 
Впечатления о Монголии преполняют радостью восхитительных перспектив.  
Здесь Любить вскрывается бездонностью звездного неба, простором степных горизонтов, 
сдержанной улыбкой немногословных людей, полных загадочного и уверенного 
спокойствия, самодостаточных растворенностью и Единством с природой.  
Не так много на Земле мест, где можно почувствовать эту уникальную первоИсточниковость 
Человека.  
В Монголии легко включается Чаша, потому что равновесие и баланс Начал не искорежены 
ложной цивилизационностью.  
Женщины – просты и недоступны. Достоинством Вечности.  
Мужчины не насильственны и закрыты для постороннего.  
Всем нет до тебя дела.  
Никто не заигрывает и не сооблазняет.  
Тебя принимают таким, какой ты есть.  
А там видно будет...  
 
Монголия – рай для Творчества.  
И смерть для ленивых.  
Невозможно сказать, – «я гениальный... и если бы мне,… то я бы»...  
Всё открыто! Выходи в Степь! Становись равным с Солнцем!  
Плыви по небу облаком. Пой свою Песню.  
И ничего не жди.  
Всё уже!  
 
Представляешь, Вадим!  
Нет никакой возможности сформулировать Мечту.  
Потому что Монголия – и есть Мечта.  
Когда Любишь!  
Когда Знаешь!  
Когда исчезаешь.  
Когда Рождаешься.  
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* * *  
 
Я вдохновителен Мечтою  
Осознанного Песнопения,  
Своей Любовью и Страною,  
Где так естественно ЛеТение...  
 
Где Преспектива, как Дыхание...  
Степной Свободы Откровение  
несет отчаянное вРостание  
в бездонность звездного Моленья...  
 
И Я на стыке Просветления,  
Крещенный тайною Мессии,  
Слово являю соИскренья  
Монголо-Америко-России...  
 
Mongolia – Los Angeles 

 
Если принимать подобную формировку Мечты (с которой я в основном согласен), то 
она у меня действительно имеет форму скорее Цели и не является той вещью, 
которой я горю и живу.  
…Скорее всего, предстоит опять Поиск. Либо Переориентация.  

 
А знаешь ли ты Вадим, что "негорение" Мечтой лишает возможности пополнения 
Энергетики необходимой для успешной творческой самореализации?  
Тут действует Закон трансформации, по которому в Сегодня можно  
через Мечту принимать дополнительные спектры Энергии, позволяющие трансформировать 
Сейчас. Преодолевая карму.  
(Карма – оптимальная линия реализации воплощения).  
Самый удивительный пример – Мечта Ассоль и Реальные Алые Паруса капитана Грея...  
Чем выше Мечта, чем более она вне социальных желаний и установок –  
тем Возможности беспредельней...  
 
Нет, Любимый Вадим, предстоит не поиск и ни переориентация.  
Что можно получить, используя старые вчерашние ресурсы себя?  
ЖдАЕтся Вскрытие. С прозрением Единности.  
Иначе не бывает. 
 

…Также хочу точно знать конкретную область, с которой нужно будет 
доказывать талант и гениальность снова и снова. Чтоб не раствориться в потоке 
иллюзий и не обжечься об напряжение. Чтоб знать Ради Чего.  
 

Гениальность, Любимый Вадим, – способность реализовывать Талант.  
Талант – качество очувствования Реальности.  
Реальность трансформируется Сознанием.  
Осознанность характеризуется качеством растворения в Потоке.  
Поток Величается Любовью.  
Жизнь утверждающее начало Начал.  
 
"...И в беспредельном устремлении Космический магнит Единит свои сокровенные 
Части...". 
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о смерти и Жизни 
из переписки с Сансаем 
 
 

Карпенко Игорь, из Киева. Мой Друг.… После 3-х дней комы – ушёл... ДТП по причине 
водителя.… Перед многими знающими его стоит вопрос: "Зачем и кому это было 
нужно?". Он действительно не смог, не захотел Идти Дальше? Или это просто 
"несчастный случай", то, что тогда человеческая Жизнь?  

 
 
С Игорем ясно... Его нет.  
Твой вопрос в чём?  
И при чём здесь Карпенко?  

 
 
Что Вы знаете о "Законах формирования случайностей, случайных стечений 
обстоятельств". А, именно ухода человека из земного воплощения. Роль самого 
человека в трагическом для него "стечении обстоятельств"?  
 

 
Что ты хочешь, чтобы я "объяснил"?  
Почему люди умирают?  
Потому что рождаются!  
 
Ты переживаешь естественную "трагедию" самости.  
И ...теряешь время.  
Жить!  
В "страданиях" по поводу...  

 
 
В этом весь Симонов... Спасибо.  
 

 
А тебе нужен другой?  
Придумай.  
У тебя получится...  
Только Я-то при чем?  
 
Знаешь, родной...  
Можно сколько угодно умничать о Пути, рассуждать о прозренческих техниках,  
самопровозглашаться в том или ином качестве...  
Но Существование всегда найдет возможность представить ситуацию, в которой всё слетает 
как шелуха...  
Когда разговоры О не трансформируются В.  
Об Ответственности – В Ответственность.  
Себя – Мира.  
 
PS  
Я вполне мог бы с тобой говорить о смерти, Жизни. 
Но требуется как минимум синхронизация понятий.  
Ибо под одними и теми же словами человеки большей частью понимают разное.  
И для достижения принимания важно Доверие, в первую очередь.  



31 
 

 

Тут проблема, Родной.  
Ибо отсутствие Доверия себе самому, исключает Доверие к Слову.  
И твоё созерцательное пребывание в Кафе Рандеву в течение столь продолжительного 
времени ничего не меняет.  
Ты даже в заслугу себе и другим ставишь пребывание в пространстве Кафе...  
Но это пространство – фикция. Самообман.  
Пространство созданное в твоем воображении. Иллюзия.  
 
Кафе Рандеву на сайте www.VladimirSimonov.com в свое время создавалось как 
пространство Медитации.  
А любые медитационные Техники всегда нам возвращают себя самих...  
"Как вы яхту назовете, так она и поплывет"...  
И для того чтобы Медитация выносила на всю высоту осознанной перспективы 
Перспективы – важно раздвигать границы энергетического спектра, проявляемого 
Реальностью...  
 
Смерть близких всегда неожиданна собственным несовершенством Себя.  
Социальные связи требуют присутствия.  
И исчезновение рассматривается как трагедия.  
НО...  
Реагирует всегда самость.  
Ей все одно, чем занимать мозги, и смерть самостью используется меньше всего как 
сострадание, но больше для преполнения страхом Перспективы...  
Отношение к смерти, доведенное псевдохристианством до полного маразма  
прекрасно выполняет работы обоРАБливания человека, не способного преодолеть 
пространство я-Я.  
Страх умереть парализует и умертвляет инициативу при Жизни.  
Что и позволяет "управлять" толпой.  
Слепой ведет Слепого.  
 
В то же время достаточно один раз уЗнать, что смерть всего лишь отсутствие Жизни, 
 а Жизнь всемерна и всегдашня, как приходит радость полноценного существования. Вне 
страхов сомнений.  
Жизнь – это Всегда!.  
И умереть возможно только в одном случае, когда слеп и не видишь перспективы 
Сотрудничества. То есть придумать смерть.  
Ибо в реальности смерти нет и быть не может...  
 
Дорогой Sunsay,  
не трать время на "ложные страдания".  
Не сомневаясь в твоей искренности, хочу, тем не менее, тебе подсказать – мир для нас 
настолько жив, насколько Мы полны наглости Жить.  
Преполняясь Ответственностью пахтать Перспективу.  
Пребывая в Иерархии Существования.  
Осознанно!  
Любовью! 
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спасибо 
из переписки с Орзалис 
 
 

Родителям: за Жизнь. Друзьям: за Веру, Поддержку, Любовь  
Любимым: за то, что Есть. Учителям: за Знания… Книгам: за Мудрость  
…Себе: За Свободу. Людям: за Связь. Жизни: за Все. Выше.  

 
 
Дорогой Орзалис,  
хорошо, что говоришь спасибо. Жаль в твоем спасибо та же самость.  
 
Спасибо – само по себе эволюционно сопричастностью.  
Однако, бессознательное спасибо, самостное, проявленное от эмоциональности и мозгов 
стреножит на Пути, не пуская в Полет.  
 
Есть Техника Спасибо! Спасибо! Спасибо!  
Важная Техника.  
С ней знакомятся в процессе прохождения курса мужчина и Женщина.  
Сложная Техника для освоения. Потому что требует отсутствия.  
 
Твоё спасибо разрушительно псевдо-глобальностью. Когда тот кто "благодарит" выделяется, 
торчит над. Когда "за кадром" предполагается собственная значимость.  
Когда вместо растворения – выделение.  
То есть, усиление самости. Присутствием. И..."грабли".  
От чего уходили к тому вернулись.  
Но любой "возврат" чреват потерей силы. Необходимой для подпрыга.  
 
Иногда лучше НЕ выходить, чем кружить и лениться шагнуть в неизведанность.  
 
Судя по реплике о спасибо, ты по-прежнему поглощен игрой в самого Себя.  
Вместо Жизни Собой Собою по Себе.  
Когда говорить спасибо некому и нет кому  
 
Спасибо! Спасибо! Спасибо! отличается от "спасибо масасыклу" исчезновением.  
Когда Знаешь что всёв Благословение.  
Всё!  
Когда выделить что-то особенное – невозможно.  
Ибо принимаешь объективность причинно-следственных связей.  
Определяемых самим собой  
 
PS  
Молитва:  
Спасибо мне за мгновения, когда Меня нет,  
ибо только тогда, я знаю, есть всё.  
И я не мешаю соТворению Реальности.  
Растворением самости Любовью .  
 
PS  
На каком-то этапе Пути – пушинка как крылья.  
На каком-то – пушинка, как бронебойный снаряд разрушительной силы.  
Уничтожающий драгоценные кристаллы Сознания.  
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Как отличить?  
Сотрудничеством.  
Любовью.  
Преданностью Иерархии. 
 
 

Все настоящие Вруны – по-настоящему искренни. И, говорят всегда исключительно 
– Правду. 

 
 
Тебе-то что с того?  
Зато можешь сам научиться НЕ врать.  
И знаешь, отличить вранье от НЕвранья – сложно. Можно и самому завраться, 
 выясняя, где что.  
Искренность не бывает лживая. 
 
 

правда-ложь – это грань, когда в Полёте, в Движении, под Парусами – искренен – 
правдив. Если остановка – накапливается ложь... 

 
 
Да, конечно.  
Ещё бы научиться отличать Движение от Остановки.  
Чтоб искренность не подменять самообманом.  
А, родной?  
Разве реакция , то есть оценка не категория сознания?  
Значит, что для одного движение – для другого остановка и наоборот.  
И определить где ты – как?  
 
Хочешь подсказку?  
Начни с того, что перестань оценивать других.  
А, научившись принимать со временем научишься и себя НЕ оценивать.  
 
И тогда:  
Где я, говорите?  
Супер, Спасибо.  
А вы как говорите?  
И как я вам благодарен... Спасибо...  
А вы думаете по-другому?  
О, как вы правы... Спасибо громадное...  
 
Знаешь почему, родной?  
Потому что любой тебя оценивающий как бы дарит тебе энергию.  
Но чтобы принять необходимое, важно быть благодарным любому реагирующему.  
Таким образом, передается востребованное...  
Таким образом, те, кто впереди принимают ответственность за тех, кто отстает...  
Не ерагируя, но сгорая  
 
Как Солнце!  
 
Достойный пример для подражания.  
Не так ли? 
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О, как Вы правы... Спасибо громадное. 

 
 
Смотри, даже в этом оценка.  
Какая разница – прав я или не прав.  
Писал-то не для твоей реакции. Но, пытаясь отвлечь именно от предвзятой сердитости...  
Пока не удалось...  
 
PS 
но сказал спасибо. Значит, не безнадежно... 
 

 
по идее, ВПЕРЕДИ – Vladimir Simonov. Значит и Спасибо говорить – Simonovu, 
принимая востребованное, не реагируя, не оценивая, сгорая..., не улавливаю логику... 

 
 
Значит, не надо.  
Значит, не время.  
Значит, НЕчего "улавливать". 
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что есть Человек 
из переписки с Сией 
 

Что есть человек? 
С одной стороны – нужно найти такие признаки, которые не должны совпадать с 
признаками других особей в природе, даже, если в процессе эволюции они 
видоизменились.  
С другой стороны, если признак не соответствует каждому человеческому 
существу (даже дауну), он не может характеризовать человека, как такового!  

 
Эх, Сия, ты в своем репертуаре... Задаешь вопрос, выдвигая условия ответа.  
Но на вопрос не возможно ответить условно.  
Ответ – всегда подсказка Вопроса.  
Первичен вопрос, и лишь Ответ требует и осознанности, и доверия спрашивающего.  
Это когда Вопрос!  
Когда преддверие Прозрения.  
Ответы на такие вопросы проявляются Медитацией.  
В твоем случае – на что медитировать? На условия?  
"Пошутил и опять удачно!" – брат Сия.  
Если бы тебе удалось избавиться от условий, цены бы тебе не было.  
А так, помочь тебе нет возможности.  
 

Хорошо я переформулирую свой вопрос, ведь это очень важно, иначе обеспечить как 
хотя бы «осознанную адаптацию Вселенной в человеке»,  
не зная, ЧТО ЕСТЬ ЧЕЛОВЕК?  

 
В твоем вопросе нет вопроса.  
Об этом и писал.  
 
Вопрос всегда важнее ответа. Ибо предваряет.  
Прозрение. Собственное Прозрение.  
И помочь можно лишь Вдохновением. На Прозрение.  
Ибо – всегда индивидуально. Всегда собственная траектория.  
Особенные и Цвет, и Музыка Полета...  
 
Любые условия вопроса – от самости спрашивающего.  
От невозможности подпрыгнуть. Полететь.  
Вдохновение невозможно.  
 
В твоем вопросе НЕТ Вопроса.  
Потому что чрезмерно много ответа.  
Вчерашнего, отработанного, пережеванного.  
Как возможно прозреть?  
Когда крылья твои завернуты в тряпку и спрятаны в кладовку... 



36 
 

 

можно ли изменить карму  
из переписки с Олегом 
 

…Я думаю, что очень важно хотя бы не испортить, не испачкать того, каким 
пришел в этот мир, и каким уйду.  
 И так вся жизнь, сплошная борьба. Это жизненный путь или особенность моего 
существования. Ощущение самости съедает, столько испорченных мгновений 
жизни, я ощущаю, что не успею вдоволь насладиться каждым мгновением, потому 
как много мгновений утеряно и их не хватит.  

 
Я пробую ответить на твой неотвечаемый вопрос.  
Почему твой вопрос не имеет ответа?  
Просто, всё, что от Бога невопрошаемо.  
 
Как может низшее инспектировать высшее? Спрашивать, значит недоумевать.  
Но карма есть благословение на Подвиг Жить.  
Изменять, говоришь? Что изменять? И при чем к твоим несовершенствам карма?  
 
Батарейку в фонарике видел?  
Карма тот же запас Энергии. И что и как будет освещаться определяется Твоим Выбором. 
Твоим, слышишь!  
Что менять? Да и как ты можешь поменять то, что не тобой дадено.  
 
* * *  
Падают шишки, прорастая в завтра семенами...  
Падаю я, выскакивая за пределы обычного...  
Кто изменяется больше?  
Кто?  
 
Из семян шишки – может вырасти новое дерево...  
Из моего сознания – могу вырасти новый я...  
Связь между деревом и деревом – шишка...  
Связь между мной и мной – я?...  
Я?  
Я!!!  
Господи, – как всё просто.  
Важно проростание...  
Важно выходить за пределы себя...  
Важно не бояться оставлять то, что умирает...  
Смерти нет...  
Но есть врастание.  
Есть врастение.  
ВрастЕАние в Перспективу.  
Цветом. Звуком. Ароматом. Дыханием. Любовью.  
Шишка – передает любовь дерева к будущим деревьям...  
И человек транслирует любовь через себя в мир...  
Собой же... 
 
из книги «175 инчей взлетной полосы Любви»  
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Существуют ли силы, которые уничтожают все вокруг?  
Проблема в том, что я это понимаю, летать не умею. Тем более знаю, чем больше 
взлетишь, оторвешься, тем больше приземлят или позавидуют.  
И тогда есть одно спасение – вне добра и зла.  
Но когда вырываюсь из, возможно придуманных, но оков, вижу, что вокруг сгорает 
все возможное и мучаемое.  
Что-то похожее на то, когда человек не умеет плавать, и периодически всплывает, 
но в основном тонет.  

 
Предела Пути не существует и на каждом этапе свои испытания и препятствия.  
Каждое изменение сознания сопровождается необходимостью разрыва со старым, удобным, 
привычным, но безнадежно атавистическим прошлым.  
 
Нет «инородных» сил. Кроме тех, которые рождаются волнами твоих собственных 
провокаций. Старое всегда сопротивляется и пытается не пустить. Иначе ему, старому, 
смерть. А кто же хочет так просто покидать поле жизни?  
Но фокус в том, что это старое – ты сам. Всегда ты сам.  
То есть, это как "бой с тенью", и при борьбе – всегда проиграешь,  
Ну, нельзя считать "великим достижением", когда, например, завязываешь глаза и прыгаешь 
с обрыва. Зачем? Какая в этом доблесть? Только утверждение самости.  
Так и борьба с собой: всегда победа за самостью. В ущерб Пути.  
 
Но ты НЕ истинным не бываешь! Никогда! Стало быть, так называемые "силы инородные" 
только на пользу. Только для подпитки.  
А вот как научится использовать хаос в целях укрепления сил необходимых для преодоления 
препятствий – этому важно учиться.  
Но Учитель – опять таки Ты сам. Лучший Учитель для самого Себя!  
Но, как же можно чему-либо научиться у Себя самого, если заранее "знаешь",  
что летать не умеешь?  
А при этом Летишь! Иначе как бы ты меня мог догнать, чтобы пересечься Путями?  
 
Знаешь что самое сложное?  
Самое-самое?  
Поверить, что то, что ты имеешь и есть полет.  
А если не устраивает – так Разбег важно делать посильнее.  
Чтобы Высоту взять повыше. А это достигается Ответственностью.  
Ответственностью Себя, проявляющегося Добром или Злом.  
Ответственностью за Истину пути.  
Ответственностью за Силы.  
Пусть они, эти силы, иногда и кажутся "инородными". Пройдет!  
 
PS. 
А Плавать учиться не надо. Как и Дышать.  
Это в Человеке функционально. От Рождения. 
 
Когда Восходишь –  
не скупись  
на Свет,  
на Радость,  
на Тепло,  
когда Восходишь –  
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восходись,  
чтоб стало и другим  
Светло.  
Чтобы Танцуя Свой Рассвет,  
увлек других  
на вспоминанье,  
чтоб различили  
Звук и Цвет  
ВзЛетания. 
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прозрение – значит любить Женщину 
из переписки с Андреем 
 

Ты меня сегодня назвал счастливым! Классно… 
 
Такое впечатление, что ты играешься в Жизнь, а не живешь.  
Может быть ЭТО гениально. Возможно, примитивно.  
Кто Знает, кроме тебя.  
 
Мне ВИДНО, что тебе не удалось к своему возрасту принять Женщину как Чудо.  
Изначальное Идеальное.  
И в этом случае, естественно, не о гениальности твоей речь. Отсюда масса комплексов и 
проблем.  
Ибо Женщина сильнее Мужчины Ментально. И любое столкновение с Ней трагично для 
мужчины. Можно сказать, смертельно.  
 
Любые представления о Женщине приводят к параличу.  
Сердце блокируется. Потому что представлять – как стреножить. Как пытаться уложить 
Беспредельное и Безмерное, Вселенское и тайное в прокрустово ложе социальных 
примитивных представлений.  
Придуманных, к тому же, за тебя кем-то.  
Искренности "быть хорошим" в отношении Женщины – мало для Вдохновения,  
если не сказать, что вообще ничего.  
 
А на выходе – нет Благословения.  
Женщины.  
А без этого ...суета и несостоятельность.  
Без Благословения Женщины – обычная смертность. Примитивная серость.  
Когда отсутствие Цветности приводит к блужданию в "трех соснах" самости.  
 
А ты Любить не пробовал?  
Не себя, нет. Забыв себя. Отбросив привычные ориентиры.  
Заполнив мгновения Вдохновением Прозрения.  
Не выслуживаясь, а...  
Покупая парусину на новый паруса и выкрашивая их в алый...  
Цвет Мечты твоей Ассоль.  
Которая тебя ещё не видела.  
Но о которой ты Знаешь.  
Которой Веришь.  
Которая ждет Твоего рассказа о собственной Мечте.  
Ибо давно вглядывается в Горизонт, ожидая Своего Капитана...  
Не пробовал?  
 
Если нет, как ты хочешь обрести покой и волю?  
Вскрыть Перспективу Себя?  
Прозреть Откровением существования?  
 
Жизнь напахтывается дыханием Матери Мира.  
Женщиной.  
Бог играет в ИХ Команде.  
Ты горишь желанием посоревноваться?  
"Счастливый!".  
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К 40 годам каждый мужчина прикатывает к своему Великому кризису Рождения смертью. 
Исключений не бывает.  
Если есть кому ассистировать, Верить, Любить, – поможет.  
Умереть быстрее.  
Чтобы Родиться.  
Рождение всё одно в крике и крови, но когда твоего Рождения жаждет Женщина,  
Легче найти ориентиры в Новом послерожденческом Мире.  
Потому что Женщина всегда наново Рожденная.  
И всегда сориентирована относительно Бога и Вдохновения на Матерь Мира...  
Именно поэтому Рядом с Женщиной невозможно заблудиться.  
 
Любить!  
Женщину!  
Женщиной!  
Вдохновляя и вдохновляясь, радостью Перспективы Сотрудничества.  
Единством с Миром.  
Ответственностью Служения Иерархии.  
 
Осознание всего приходит не сразу. Иногда вообще не приходит.  
А откуда Ему взяться без Благословения Женщины!  
А Кто имеет возможность за тебя замолвить Словечко пред Матерью Мира,  
если не Любимая?  
И как обрести края и Реальность после кризисной смерти, если не в Поцелуе?  
Благословительном Поцелуе Сердец!  
 
Танец расСвета исполняется в Равновесии начал.  
Баланс начал без Любимой невозможен.  
Прыгай!  
Иначе как научиться Жить! 
 
 
1.  
Прозрение не исчисляется временем – расстоянием.  
Но характеризуется качеством растворения.  
Прозрение – есть Процесс проявления Реальности.  
 
2.  
Реальность определяется Сознанием.  
Сознание прозревшего позволяет избавиться от заинтересованности  
«в толковании» Реальности.  
Истина есть Реальность прозрения плюс Тайна.  
 
3.  
Человек является Истиной.  
При этом – Реальность представлена Мужским началом.  
а Тайна – Женским.  
 
4.  
Реальность ВНЕ опыта.  
Тайна ВНЕ мистики. 
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это Любовь  
из переписки с Дмитрием 
 

Люди, помогите, очень нужно! У кого-то из присутствующих была настоящая 
Любовь? Я-то вот верю, что смогу познакомиться и полюбить ту единственную, за 
которую в огонь и в воду не страшно…  

 
Кроме меня тебе здесь ответить никто не сможет – ты "влетел" в специальный зал Кафе 
рандеву сайта VladimirSimonov.com.  
Но и Симонов не понимает твоего "SOS". Обрати внимание на кавычки вокруг SOS.  
Так бывает, когда самость требует внимания и спешит удовлетвориться "помощью".  
 
Любить нужна помощь? Это как?  
Объясни, как можно помочь Любить?  
Может быть, в этом и проблема твоя, – добравшись до славных 20 лет, позволяешь себе 
снисходительно сомневаться в основе основ человеческого существования?  
 
Нет девушки, говоришь?  
Значит, она тебе не нужна.  
Можно попробовать дальше: не нужна, значит чем-то занято сердце.  
Так как сердце ничем кроме Любви "занято" быть не может по определению, стало быть "не 
нужна" связано с перекрытием сердца.  
Сердце перекрывается одним единственным – чрезмерно раздутой самостью.  
О – это если не проблема, то вполне достойная Задача для решения.  
Причем не зависимо сколько лет. В 20, пожалуй, решение ещё и проще, потому что без 
самости в 20 не бывает.  
 
О самости.  
Иногда ЭТО называют ЭГО, иногда самостью... Но суть не меняется: стержень каждой 
индивидуальности воплощенной на Земле именно в самости, в ЭГО. В этом великая Истина: 
что на первом этапе является СИЛОЙ, на других – путы.  
До 30 самость – ковер-самолет, позволяющий пролететь свершения, потери, удачи, 
поражения.... Всё, необходимое для набора высоты. Дальше два пути – или в этих всех 
опытах продолжать утверждаться, или выбросить однажды на свалку всё накопленное.  
Как думаешь, ГДЕ ЛЮБОВЬ?  
А нигде!  
На первом этапе не до неё.  
 
О Любви.  
Не знаю, что и как ты знаешь, но мной познано, что Любовь есть качество растворения в 
Лучах Матери Мира.  
Не удивляйся почти научному звучанию, но Любовь – путь, выводящий человека в 
Перспективу. То есть туда, Откуда... И опять не знаю, что ты знаешь про туда-куда..., но ты 
говоришь о Любви, поэтому и я позволяю себе ГОВОРИТЬ.  
 
О туда-куда. 
 
Если тобой принимается мир, в котором живешь границами видимого,  
как увидеть Любовь?  
Любовь – Лучи Матери Мира!  
С другой стороны, если тобой подозревается нечто существующее за пределами видимого , 
– то где место для Любви? Как ребята говорят? Так это они так говорят. Не понимая 
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собственной зависимости и связи между собой и Существованием.  
Ты влетел на сайт Симонова. Может это твоя сила, может слабость. Кто знает, кроме тебя.  
Сила – когда перестанешь клянчить любви. Слабость – когда, неудовлетворившись 
"ответом", станешь искать другие сайты.  
 
Так чем тебе могут помочь люди?  
НИЧЕМ.  
Если даже кто-то и вызовется поцеловать ЗА ТЕБЯ девушку, так какое отношение ТЫ 
будешь иметь к поцелую?  
Любые рассказы о Любви для другого лишь рассказы.  
Любовь ПРОЖИВАЕТСЯ.  
Потому как ЛУЧИ – это Энергия? познание требует РАСТВОРЕНИЯ.  
Растворение в ПОТОКЕ невозможно без Ответственности.  
Ответственность ЧТО? и КАК? без Любви!  
Такой замкнутый круг. Который не разрывать требуется, а НАПОЛНЯТЬ собственными 
ПЕРЕЖИВАНИЯМИ, чтобы...  
 
Об Однажды.  
Однажды спадает пелена придуманного и рушится искусственная завеса между тобой и 
Реальностью.  
Перестаешь выдумывать жизнь и начинаешь Жить.  
Это – Любовь.  
Однажды надоедает выделяться и самостеть, и навсегда оставляешь льготный билет на право 
быть толпой.  
Это – Любовь.  
Однажды ВДРУГ (невдруг – не бывает!) обнаруживаешь рядом удивительно родного 
человека, с которым не бывает скучно и которого вдруг (!!!) начинаешь величать Любимой  
Это – Любовь.  
Однажды почувствуешь, как съединенность с Любимой вскрывает Крылья, на которых 
свободно можно путешествовать ВНЕ времени и ВНЕ пространства.  
Это – Любовь.  
Однажды, после долгих и непростых испытаний осознанно Рождаешься Человеком.  
Это – Любовь! 
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о Человеке  
 

Каким образом услышать Женщину, вдохновить её на более Прекрасное, нежели 
зарабатывание денег?  

 
А зачем? Зачем тебе "слышать" то, что заведомо вторично?  
Любая попытка подстраиваться под вчерашнее исключает перспективу.  
Настоящее непредсказуемо и непредвиденно.  
А как же – спросишь?  
Да, никак – отвечу.  
 
Любимая для Мужчины важна тем, что трансформирует проблемы из подсознательного, 
предположительного в реальное, проявленное.  
До Любимой мужчина способен "придумывать подвиги", подчиняясь "зову самости".  
Без Любимой жизнь Мужчины преполнена искусственной задыхательности.  
И когда срок ДО затягивается, мужчина погибает, не Родившись Единностью.  
 
Эволюционно человек достигает совершенства, преодолевая дисгармонию Начал.  
Равновесие начал недостижимо вне Любимой, вне Любимого.  
Почему?  
По причине придумывания проблем, когда ВНЕ.  
 
Каждый знает как непросто выстраивать отношения, когда Любишь.  
Как сложно трансформироваться, доверять.  
Сложно и Мужчине, и Женщине.  
По-разному, но сложно.  
Сложность как раз и определяется необходимостью достижения эволюционного Равновесия,  
баланса,  
гармонии.  
Много времени и самоотверженности необходимо для трансформации реальности.  
О какой реальности вы говорите, – опять спросишь ты?  
О реальной, – отвечу я.  
А то, что вокруг не реальность, по-вашему, – попытаешься недоумевать ты.  
Нет, не реальность, – скажу в ответ я.  
 
То, что человек видит, слышит, о чем думает, не является реальностью.  
Но лишь отражает её, реальности, какие-то грани.  
И без преодоления "информационной зашоренности", реальность невозможна.  
И вследствие, невозможно оЧеловечивание.  
То есть, недостижима максимальная самореализация Человеком.  
 
Не секрет, что в человеке много атавистического, доставшегося от предыдущих этапов 
развития.  
А эволюционное Откровение в том, что Человек – не продолжение, но скачек.  
Как атомный взрыв имеет совершенно иное качество после съединения двух частей и 
достижения критической массы, так и человек – это ИНОЕ по-ИНОМУ и на ИНОМ.  
Человек – иная реальность.  
Животные, растения обладают большим сознанием, чем человек.  
Иные насекомые преодолевают измерения легче и проще.  
Но съединенность мира в Реальность достижима лишь Человеком.  
И именно в этом эволюционная задача Человека – съединять Миры, проявляя новейшую 
реальность для ВСЕХ и для ВСЕГО...  
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Но Человек НАЧИНАЕТСЯ с достижения гармонии Начал.  
Понял о чем я, нет?  
 
Не стоит тратить время на "понимание" кого бы то ни было, кроме Себя.  
Любимая всегда та, которая проявляет Твое сокровенное.  
И озвучивает и осмысливает твою сейчасную реальность.  
Никто не знает об этой ТВОЕЙ реальности лучше, чем ты сам.  
Любишь – качество Доверия.  
Остальным проростают.  
Успехов.  
 
* * *  
 
Мысли и действия, сопровождающие  
эволюционное развитие человечества,  
проявляют грани Любви,  
грани Единого,  
Источникового.  
Различия всегда вне Любви.  
Все, что проявляется Любовью – Едино.  
Вне национальности,  
вне социальности,  
вне границ.  
Любовь съединяет человечество  
в эволюционный субъект Перспективы.  
Любовью – человечество и является Вселенной. 
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водопад Любви 
из переписки с Скайсис 
 
Водопад Любви с Высот  
струился капельками Нот,  
расСвечивая путь в Мечту –  
когда в Любовь сквозь Красоту.  
 
Когда ведет за Горизонт,  
когда Восторг, когда Полет,  
в Гармонию и Пустоту –  
когда в Любовь , сквозь Красоту.  
 
Раскрашен музыкой Восход,  
и Радуга на небоСвод,  
как посвященье в Чистоту –  
когда в Любовь, сквозь Красоту. 
 

 
Как происходит: Мужчина приходит к Женщине или Ж к М?  
Женщина, проживающая жизнь без М, может реализоваться так же, как в союзе с 
М? Тогда ее М начало должно быть проявлено больше?  
Невозможность М прикоснуться к Богу без Ж, не делает его зависимым не земном 
плане от Ж?  
 

 
Иногда, любимая Скайсис, для ответа,  
собственного Ответа, важно сместить точку отсчета...  
Если учесть, что ИНЫХ ответов, кроме собственных не бывает, то попробую подсказать 
НАПРАВЛЕНИЕ ПОиска.  
Ты спрашиваешь о М и Ж как о чем-то отдельном, обособленном друг от друга.  
Даже предполагая НЕКОТОРУЮ зависимость, ты, тем не менее, не рассматриваешь М и Ж 
как ЕДИННОСТЬ.  
А попробуй!  
Представь, что каждый раз, когда симонов говорит о М и Ж ОН утверждает съединенность 
Начал, в их исключительном и необыкновенном взаимодополнительном ЕДИНСТВЕ.  
Первично Женское начало. В то же время без Мужского оЗЕМЛЕНИЕ невозможно.  
То есть, мужское начало ПРОВОДИТ Женское в Реальность.  
Взаимоперетекание и взамодополнение неразрывно связано с воплощением Человека.  
Гармония и Баланс начал – эволюционная задача для каждого.  
Возможно ли достижение раз и навсегда?  
Вряд ли.  
Кто кого и когда приТЯгивает?  
Всегда. Друг друга.  
Мужское и Женское начала проводят различные спектры Энергии и друг без друга 
ОСЛЕПЕВАюТ...  
Реальность пахтается единением Начал.  
 
Сгармонизированные начала Женщины притягивают сгармонизированные начала Мужчины. 
Но это ИНАЯ Песня...  
Так как, в этом случае основа основ – осознанное Сотрудничество с Существованием...  
В Любви.  
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Любовью.  
По Любви... 
 
Любить, как и Молиться важно, ИСЧЕЗАЯ.  
 
 

Растворяясь (как в медитации) полностью себя отдавая? Почему «ИСЧЕЗАЯ»?  
 
 

Потому что ИСЧЕЗАЯ.  
Если НЕТ, если в Молитве как и в Любви остается ЧТО-ЛИБО,  
формируется возможность реакции...  
И вместо пахтания пространства перспективы Себя, попадаешь в лапы самости...  
То есть иллюзий...  
То есть интерпретация себя.  
Но в любом случае ПЕРВОЗДАННОСТЬ уходит...  
Когда НЕ исчезая...В Молитве как и в Любви!  
 
Об этом писал... 
 
 

Желания это часть природы человека… Что Вы скажете по поводу желаний. 
 
 
Ничего не скажу.  
Замечу лишь, что желание и есть главное препятствие на пути растворения.  
Без которого ЛЮБОВЬ – просто набор букв. А перспектива вполне укладывается на коврике 
перед входной дверью...  
Желание плод бездеятельности мозгов. Но не лени.  
А от паралича. Трусостью.  
Желание никогда недостижимо. Ибо иллюзия.  
Но забирает силы и лишает авантюры Рождения.  
Без которых смерть выигрывает раз и навсегда. 
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курс Мужчина и Женщина  
из переписки  
 

 
Интересно то, что Женское Начало – первично и значимо, если я правильно поняла. 
Тогда как объяснить одну из заповедей Библии "Да убоится жена мужа своего". 
Даже по жизни получается принижение Женщин как Человеков.  
Что это прохождение каждой из нас своих уроков для духовного роста и 
принижение гордыни заранее, прежде чем она возникнет? Поэтому и страданий 
больше у женщин и на пути познания жизни и самих себя, нас также больше, чем 
мужчин.  
 
 

Понимаю, что впервые слышать Голос – это волнительно.  
Задача курса, в первую очередь, научить слышать Себя.  
А что – бывает, что не слышат Себя?  
Как правило.  
Ибо мы приходим на Землю для того, что выйти и осознанно на Голос.  
Чтобы осознанно уСлышать и уВидеть –  
"Собой Собою по Себе...  
Как по траве босой ногою,  
когда ни доброю, ни злою,-  
в ходьбе...".  
 
Как объяснить заповедь? А зачем её объяснять!  
"Да убоится жена мужа своего".  
Тебе удается "бояться мужа? Тебе хочется – бояться? Зачем?  
И почему эта строчка библии так тебя тронула?  
А почему не сориентироваться на другие, которые отзываются в сердце...  
"Бог – Это Любовь!" – например.  
"Полюби ближнего своего как Себя самого" – и это точка отсчета Любви... От Себя.  
И по-иному никак не получается, если мы о Любви, а не о самости.  
 
Женщина всегда под особым покровительством Существования.  
Ибо женщина приносит Жизнь на Землю, проявляет новое Сознание с каждым ребеночком.  
И Женщина обладает специальным органом для связи с Высшим – психоэнергетической 
Маткой.  
Мы к этому вернемся чуть позже. Сейчас я просто определяю некоторые понятия, которые 
для тебя внове.  
Но ты быстро обнаружишь, что всё это Знание родненькое, и как бы даже давно знакомое...  
И пока просто необычно, потому что это ВНОВЕ...  
Особые страдания женщин, о которых ты пишешь, – это не совсем верное определение 
жизненного пути Женщины...  
Кому больше дано, с того больше спрашивается.  
 
Чувствование – как особый спектр Энергии, является родной средой для Женщины.  
И это качество сверхСознания, то есть Сознания ПервоПричины Вселенной...  
Логика, обычно использует 5-7 операций в секунду...  
То есть всё материальное, что есть у человека, – самолеты, ракеты, автомобили, 
компьютеры... – это с операциями 5-7 операций в секунду... Это возможности мужчины.  
Интуиция, чувствование, – то есть то, где Женщина "даст все 100 очков вперед" любому 
мужчине – это 1 миллиард операций в секунду...  
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Вот и представь, – кто кого сдерживает, кто кого бережет...  
И библия, и все законы, которыми определялось эволюционное развитие до поры до 
времени, щадило мужчин и не перегружало их Возможностями Женщины.  
И это необходимо было, в силу начального этапа эволюции, когда необходимо было 
проявить материальный мир эволюционного развития...  
Проявили, Построили, улетели и прилетели...  
И что?  
Пришел новый этап – духовного совершенства.  
Эволюция – это утончение чувствования.  
Женщина принимает лидерство в эволюционном развитии.  
И первое, что необходимо – уравновесит Мужское и Женское начало...  
Птица на одном крыле не летает...  
Мужское проявлено прекрасно – мир омуженный предельно...  
Если не остановить процесс – погибнем.  
Уравновесить может только Проявление Женщиной своего удивительного чувствования 
Божественного Любить Любить Любить...  
Это иная Ответственность самореализации Женщины.  
Это иное Знание.  
Это иное по-иному на ином.  
Это известно каждому – ибо человек приходит на Землю с совершенной программой 
Развития. Но в процессе адаптации в социуме это глушится, забывается...  
Осознанность – это принимание Этой Ответственности за Эволюционное развитие...  
Вспоминание и Мужчиной и Женщиной...  
Но первична – Женщина.  
Ибо Она рожает перспективу  
И её собственное сознание и принимание Ответственности за эволюцию на Земле,  
существенно определяет КАЧЕСТВО того сознания, которое приходит на Землю с каждым 
ребенком...  
 
Гармония и равновесие Мужского и Женского Начал человека – это и есть "слоган" 
эволюции на Сегодня.  
 
* * *  
 
Ломаются стереотипы  
и рассыпается мираж,  
и двери в Новое открыты,  
где не засчитывается опыт  
прошлого.  
Где трепетание цветенья,  
где трансформация основ,  
где Свет Гармонии,  
горенье,  
где естественность  
Сосуществованья.  
 
Мир Новый,  
Светлый,  
мир Таинственный,  
мир Восхитительных высот,  
преобразующий, единственный,  
Мир – Рассвет – Полет  
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через Любовь,  
под Флагом Иерархии Сознания.  
Мир восхищения,  
Мир Радости,  
Мир Красоты,  
Мир Новых нот,  
Мир Новой Женщины  
и святости  
растворения  
в Потоке Существования.  
 
 
* * *  
 
Кафе Leon de'Bruxelles  
спустя два года:  
другие лица,  
другой бульвар Сен-Жермен,  
да и я другой.  
потому что все меняется  
каждое мгновение,  
независимо оттого,  
что об этом думаете Вы.  
 
 
* * *  
 
Переполняться  
торжественностью,  
трепетать на ветру,  
Радостью,  
как изнеженностью,  
башмаки изотру,  
 
чтобы собою  
восторженным,  
песню пропеть,  
станцевать,  
собой насладясь  
нехоженным,  
новое принимать.  
 
 
* * *  
 
Каждый раз,  
когда возникает Перспектива,-  
человек пугается Нового.  
Это – естественно –  
срабатывает атавизм прошлого.  
А вот дальнейшая реакция –  
определяется Сознанием:  
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или испуг  
омертвляет,  
или вдохновляет.  
В первом случае  
человек выбывает  
из эволюции,  
во втором –  
получает Новые Возможности  
Развития и Совершенствования.  
Хотите отличить первых от вторых?  
Живых от мёртвых?  
Заговорите с человеком  
о Любви, о Гармонии, о Красоте.  
По реакции и разделяйте. 
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Как будто мне 
 
 

…вдруг читаю ваши ответы на вопросы, как будто мне отвечают, про мое 
странное чувство…, про ситуации странные которые со мной происходят… про 
все... как-то все удивительно! ум вроде говорит, это совпадение, а сердце, говорит 
тебе и для тебя...  

 
 
Любимая Лена, любые проблемы, принадлежат человеку на совсем малую долю, если 
вообще принадлежат.  
Человек есть энергетическая субстанция и энергетически связан с Мирами.  
Видимыми и невидимыми, познанными и нет.  
И именно ЭТИ связи формируют проявляемые им потом события и состояния.  
Кто-то утверждает, что человек "букашка" и от него ничего не зависит...  
Кто-то превозносит себя и свою силу...  
И в первом и во втором случае бессознательность не позволяет вдохновиться 
сопричастностью. И заблуждения рано или поздно приводят в тупик.  
Где самость довершает разрушение...  
 
Нет, и не может быть в Жизни человека проблем.  
Иначе саму Жизнь надо называть проблемой.  
Но это глупо. Потому что самостно.  
Потому что подобное накапливает заблуждения, из которых сложно выбраться.  
Жизнь не принадлежит человеку.  
И, Слава Богу!  
Воплощаясь, человек получает уникальное право пройти путь осознания Себя, Мира, 
Вселенной...  
И как воспользуется каждый из нас подобным правом, зависит от нас самих.  
Кто-то боится, кто-то танцует. Кто более эволюционен?  
Оба.  
Но ДАЛЬШЕ уйдет тот, кто свободен от страха Жить, Любить, Быть.  
 
Возможно ли преодолеть страх Жить?  
Конечно.  
Боятся те, кто связан с прошлым. Кого опыт вчерашнего переживания стреножит и не дает 
дышать. СЕЙЧАСТНОСТЬЮ.  
Вчера нет уже. Завтра нет ЕЩЁ.  
А что есть?  
Сейчас.  
В зависимости от полности проживания Сейчас и формируется твое Завтра.  
А что такое ПОЛНОСТЬ? Как это?  
НЕ МЕШАТЬ.  
Если энергетически человек связан с Мирами, то его мысли и чувства есть реакция на 
ТОКИ, которые наводятся в нем Энергией существования.  
Существование – беспредельный спектр, в котором есть ВСЁ, – и атавистическое для 
эволюции, и супер перспективное...  
Человек ПРИЕМНИК, принимающий подобное всё.  
Но в отличие от бессознательного мира, например, животного, человеку дана уникальная 
способность СМЕЩАТЬ спектр принимаемой Энергии.  
Высшее и Низшее начала человека. Мужское и Женское.  
Достижение гармонии позволяет выходить ЗА пределы всех проблем.  
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Такой ВЫХОД и характеризует осознанность.  
 
Когда продолжаешь оставаться зависимым от собственной самости, когда именно она 
определяет Что ты и КАК ты, ПРИНИМАНИЕ реальности безумно затруднено.  
В силу этого, "страдания" и "преодоление проблем".  
Ну, как же! Придумал под влиянием самости одно, а реальность другая – страдания...  
 
В то время, как Осознанность и придумывание – никак не стыкуются.  
Нет необходимости тратить силы на придумывание, когда ты выходишь на Сотрудничество с 
Вселенной. И научаешься осознанно обмениваться Энергией с существованием...  
Исчезают страхи и сомнения. Ты Знаешь Сейчас и Завтра.  
Равноправно участвуя в Процессах, проявляющих Жизнь.  
Во всем её многообразии.  
 
В этом случае "совпадений" не бывает.  
Ибо, что бывает ТЫ и Твое. Твоими ручками и Твоими Ножками,  
Твоими мыслями и Мечтами. 
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* * * 
 

Странное какое-то состояние. Злюсь или не злюсь. Этот Спич от Озадаченности. Я 
что хожу по кругу? Радует только, что круг Незнакомый, значит – Развиваться.  
Почему, кажется, что Я чего-то боюсь? Или Я не чувствую свой страх?  
Так значит, не доверяю Себе? Осознание и расширение Сознания. Как этого 
достичь?  

 
 
Это спич от самости. Симонов дождался прямой реакции. Определены условия, при которых 
она, самость не станет мешать, а при каких она, самость, будет защищать свои пространства 
...  
Только никто не собирается с ней бороться. В том и хитрость самости, она знает –борьба 
бесполезна, она, самость всегда выиграет, трансформируя борьбу в накачивание себя самой.  
Так терпят поражение многие йоги, так проигрывают некоторые учителя, так сдаются 
ученики, превращаясь в самостные монументы самих Себя.  
 
Нет никаких возможностей "достичь" осознанности. Потому что это данность, которая 
всегда при Человеке.  
И "достигая" осознанности всегда усиливаешь самость, то есть обрастаешь 
дополнительными условностями, костенея.  
Но вполне возможно танцевать РасСвет, осваивая ПА самой Себя.  
Доверяя?  
Да, без Доверия вообще ничего невозможно.  
Доверие самой Себе проявляется в востребованности Любить.  
В Жажде Любить.  
В смелости Любить.  
В Подвиге Любить, Любить, Любить!  
Принимая, Сострадая, Сотрудничая.  
Принимая Себя-Мир.  
Сострадая Себе-Миру.  
Сотрудничая с Собой-Миром.  
Только этот Путь расправляет Крылья.  
С помощью которых и возможно прикоснуться к Мечте, рождая перспективу Себя-Мира.  
Но и ЭТО в Женщине данность от Рождения.  
Важно лишь отчаяться и Вспомнить.  
С Е Б Я вспомнить!  
Для этого курс Мужчина и Женщина.  
 
PS  
К сожалению, Любимая Actasia, до тех пор, пока не выйдешь за круг самости, курс идет в 
жестком режиме неукоснительного соблюдения Наших Правил, которые были с тобой 
согласованы.  
Ты эти правила умудряешься нарушать. Значит, тебе ещё рано и курс в нагрузку.  
В таком случае мы теряем время. Симонову вполне есть чем заниматься.  
У тебя два дня, чтобы заполнить пробел. 
 
 

Может ли человек несовершенными мыслями "разбудить" недоделанный, 
недоработанный Эгрегор или попасть в него?  
Кто такие прародители?  
Куда исчезают люди, не выбравшие Путь Самоосознания и Путь Реализации 
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Предназначения Проявлять Божественное, которые не развиваются?  
Что такое ДНК? 

 
 
1. Не может. Потому что НЕ БЫВАЕТ.  
 
2. Бабушка и дедушка. Для тебя – твои. Для других – другие.  
 
3. А почему они должны иметь особенный путь "исчезновения"? Тем более, что "не 
выбравших" не может быть в принципе, – ты не "выберешь", за тебя Выберут!  
 
4. Кодовая наследственная информация, скорректированная настоящим воплощением. 
 

 
Про эгрегоры что-то нет мыслей, знаю только, что не хочу выполнять  
волю никакого эгрегора.  

 
 
"Не выполнять волю эгрегора " – это плевать ПРОТИВ ветра...  
Сотрудничать с эгрегорами, содействовать формированию Новых осознанно – это 
ЗАДАЧА...  
Как ты можешь не подчиняться Эгрегору России, например?  
Или эгрегору, определяющему твои взаимоотношения в коллективе, и даже с сыном?  
Эгрегор – объединенная энергия нескольких человек...  
Включающая те накопления, которые Не из физического плана...  
Время сейчас – осознанного сотрудничества с Эгрегорами...  
Стран, коллективов, семьи...  
Чтоб научиться ОБЩАТЬСЯ с Планетами и Вселенной... 
 
 
Из Начала невозможно выйти,  
в Конец невозможно прийти.  
Но срединный Путь Баланса и Гармонии  
ведет к прозрению Человеком.  
 
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 объединенного усредненного  
Сознания...  
Мужчина уравновешивается энергией эгрегора, представляемой в реальности,  
например, патриотизмом, увлечением работой, преданностью друзьям и т.п...  
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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 в реальности культурой...  
Например, – театром, кинофильмами, книгами, музыкой, подругами, йогой и т.д...  
Таким образом Эгрегор способствует подпитке Начал 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...  
На примере Советского Союза...  
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 исполняет роль 
следствия...  
Причина – в дисгармонии М и Ж Начал...  
 
Почему выживает Америка?  
Приток эмигрантов и смешение культур с одной стороны...  
А с другой – осознанное сопротивление превращению патриотизма в патологию нелюбви...  
Что достигается двухпартийной системой политической власти, а также творчеством 
мощнейшей прослойки интеллигенции, стоящих ВНЕ сиюминутной политики и способных 
выживать ВНЕ системы обслуживания тех или иных групп, классов, партий...  
 
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 – есть рост Сознания...  
 
3.  
Ответственность – это услышать ЗВУК собственного Сердца.  
В Танце расСвета.  
В Благословении Океана.  
В Поцелуе Любимой.  
Это уВидеть Себя, который Вселенная.  
Вот что такое Ответственность.  
 
Индивидуальностям  
способным  
достигать баланса начал осознанно,  
открываются возможности принимать и трансформировать Энергии Вселенной,  
напрямую, без связи с эгрегором поддерживать и синхронизировать процессы 
жизнедеятельности Земли...  
 
4.  
Время синхронизации Миров.  
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Время Сотрудничества и кооперации.  
Время трансформации Пространства.  
 
5.  
Нет на земле наций, –  
в конце концов, разница между людьми весьма условна.  
Нет на земле государств.  
В конце концов, отличие социальных систем преувеличено.  
Но есть Мужчина и Женщина.  
Вся палитра реализации человека проявляется в их взаимоотношениях –  
от войны до мира, от не принимания до Сотрудничества, от ненависти до Любви.  
В конце концов, – всё на Земле является следствием взаимопроникновения Мужчины и 
Женщины.  
Здесь и крах, здесь и Перспектива.  
Что выбираешь?  
 
И если это так, то и приоритеты развития общества необходимо формировать  
с целью содействия достижения Гармонии Мужчины и Женщины.  
А понятие Справедливости наполнить по этой же причине новейшим Смыслом.  
И все разногласия между религиями автоматически исчезают...  
И каждый получает уникальный шанс освоения Реальности, вместо всех иллюзий – 
социальных ли, идеологических ли... 
 
 

В чем именно состоит тяжелая работа в Творчестве? 
 
 

Творчество не характеризуется "работой".  
Но Протеканием...  
Растворением...  
Глубиной высоты Полёта...  
То о чем ты спрашиваешь – к творчеству отношения не имеет.  
Может быть к ремесленничеству... или к халтуре...  
 
Любовь можно назвать "работой"?  
Творчество и есть ПРОЯВЛЕНИЕ Любви... 
 
 

Вдруг у бога есть работодатель? Что об этом говорит святое писание? 
 
 
О, Бог – это КРУЧЕ! 
Он и РАБ, он же и БОГ, и ВСЁ, и НИЧЕГО одновременно... 
 
Понятно, что любые утверждения о Боге лишь попытка человеческая интерпретировать 
неизвестное. 
Никто никогда не уЗНАЕТ – есть ли или нет БОГ. 
Потому что это ЯВЛЕНИЕ не исследуется, не может исследоваться как ПРИЧИНА. 
Но только как отражение, как собственное отражение в реальности. 
Отсюда Бог у каждого такой, как придумаешь. Кого-то он благословляет на убийство, кого-
то на жертву... 
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Отказаться от БОГА невозможно до тех пор, пока человечество не вышло на иной уровень 
сознания. При котором не потребуется ни "узды" ни "пряника". 
Возможно ли? 
А почему нет! 
Тут даже дело не в вере Перспективы... 
А трезвая закономерность развития... 
 
До тех пор, пока БОГ нечто снаружи, как некая отдельность, – то и "страдал и нам велел"... 
Когда же сливаешься с БОГОМ, когда нет возможности ни требовать, ни просить о чем-то, 
чего сам НЕ МОЖЕШЬ, – стирается отдельность и ЯВЛЕНИЕ, именуемое в НАРОДЕ как 
БОГ, наполняется безграничной возможностью трансформации Себя Самого... 
 
 

Только я не могу связать это с реальностью. Как попасть Туда? как там найти своё 
место? как не потерять Любимого? когда рожать ребёнка? Я до краёв наполнена 
сейчас всем этим, и это здорово и волнующе, и нельзя откладывать, как нельзя 
отложить Жизнь.  
 

 
Как помочь родить ребенка?  
И связать тебя с Реальностью, как?  
И если нельзя отложить, то почему откладываешь?  
Самая интересная просьба помочь не потерять Любимого... 
 
Можно перетекать, осваивая нового Себя. Можно придумывать проблемы.  
Разница на вдохновительность.  
Когда придумываешь, задыхаешься от суеты мыслей.  
 
Реальность ЕСТЬ всегда.  
И изменяется не Реальность, а твоё осознание Реальности.  
Знаменитое Иисуса «ударили по левой, подставь правую» – как раз о Реальности.  
Не мешать всему происходить.  
Представь, Любимая,- это самое сложное. Но именно в этом осознанность.  
 
Эволюция в способности растворяться в Потоках Энергии.  
Творящих Реальность.  
Человек не может сделать реальность иной.  
Но Ему вполне по силам расширять спектр воспринимаемых частот энергии,  
вмещая и принимая неведомое. Трансформируя окружающий мир.  
До состояния, когда и ударять ни по левой, ни по правой щеке некому.  
Действительно, как можно ударять себя самого по своим щекам?  
Это, когда НЕТЕБЯ нет.  
НЕТЕБЯ уничтожает ТЕБЯ.  
В то время, как ТЕБЯ и есть полнота Реальности...  
 
Эволюционная задача каждого из человеков – синхронизация миров.  
Освоение возможности ПРОПУСКАТЬ через себя и собой разное из Единого.  
И чем... тебя меньше, тем Бога больше...  
 
Мысли о реальности ещё не есть Реальность.  
То есть, конечно же, НЕ РЕАЛЬНОСТИ нет и быть не может.  
Но моё НЕ ЕСТЬ, в данном случае, попытка определить качество съЕдиненности.  
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Что и достигается ростом сознания.  
 

 
Рожать или не рожать?  
 

 
Рожать.  
Не Рожать.  
 
 

Как не потерять Любимого?  
 
 
Уже.  
Ещё.  
 

 
Как связать себя с реальностью?  
 

 
Не выпадая.  
Не думая напрасно, что можно без реальности.  
И если ещё не родила, значит, не надо было.  
И когда Любимый рядом, чего это думать о потерять.  
 
Как и ТУДА попадать не надо.  
Ты всегда ТАМ!  
НЕТАМ – не бывает.  
 
Учиться можно одному единственному.  
НЕ Мешать.  
Себе.  
Быть.  
Реальностью.  
А это – всегда.  
Реальность ВСЕГДА.  
Даже когда думаешь, что реальность нечто иное от того, что имеешь. 
 

 
Любая реакция эволюционна? 

 
 
Любая. НЕэволюционной реакции не может быть в принципе.  
Мир, который ты видишь – всегда СЕЙЧАС.  
Он изменяется каждое мгновение.  
Что-то человек способен заметить, другие изменения отражаются в НЕМ чувствами или 
эмоциями.  
В то же время, некоторые трансформационные процессы наблюдать не представляется 
возможным.  
Причина в ограниченных возможностях человека физического.  
 
Представь теперь, что ты реагируешь, например, на видимые изменения...  
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Реакцию в этом случае возможно как-то объяснить.  
Правильно или неверно, но истолковать, прокомментировать.  
Человек также вполне способен среагировать на чувствование.  
И в этом случае худо-бедно тоже можно как-то оценить реакцию.  
Определив некоторые из эмоций эволюционными, а другие, списав в атавистические, 
например.  
Но, каким образом человек сможет отличить "эволюционные реакции от НЕ эволюционных" 
при реагировании на скрытые вселенские трансформации Реальности?  
 
Ты спрашиваешь любая ЛИ реакция эволюционна? 
 
Знаешь, Любимая, спрашивать об эволюционности той или иной реакции ВНЕ сознания 
реагирующего несколько некорректно.  
Так как вопрос в этом случае не может быть сконцентрирован до подсказки Ответа.  
Твоего Ответа.  
Зачем тебе мой. Мой – это для меня.  
Твой – и только твой Ответ и есть единственное, что эволюционно для Тебя.  
Но если эволюционность в Ответе, то и Вопрос всегда эволюционен (по принципу подобное 
к подобному).  
Ты же знаешь, что Вопрос предваряет Ответ. Так всегда.  
Особенно у тех, кто в Пути.  
Кто ПРИНИМАЕТ эволюционное развитие как утонченность сознания.  
Рост Сознания и есть Эволюция. Так у человека, так и у Вселенной.  
Рост сознания характеризуется качеством Ответственности.  
А что тогда реакция?  
Всегда ли реакция эволюционна?  
Всегда.  
НО...  
По мере роста сознания растворяется способность реагирования.  
Действительно, совмещение причины и следствия не оставляет пространства для реакции.  
 
Ты спрашиваешь  
 
любая ЛИ реакция эволюционна? 
 
Реакция всегда связана с самостью.  
Это она, родненькая, таким образом, пытается напомнить о себе.  
В то время как Осознанность проявляется прозрачностью.  
Когда реагировать НЕЧЕМУ и НЕКОМУ.  
Когда реагирование возможно лишь СОПРИЧАСНОСТЬЮ,  
Правда, Сотрудничество в ТАКОМ случае не называется реакцией.  
Но ЛЮБОВЬЮ.  
 
Любовь – это не реакция.  
Это – состояние. Когда исчезает отдельность от Мира.  
Любишь – это качество съЕдиненности. Когда Трансформация реальности  
становится счастливой возможностью творческой самореализации.  
Любишь – всегда граница между Смертью и Жизнью.  
Реакция есть атрибут Смерти.  
Жизнь проявляется ЛЮБОВЬЮ. 
 
 



60 
 

 

* * * 
 

Что есть преступление против закона Иерархии?  
Что страшнее уныние или неблаговидный поступок?  
Как работает раскаяние? Почему болит Душа? Она ведь все знает и Свой Путь 
тоже? 

 
Любимая Actasia, нет, и не может быть преступлений ПРОТИВ закона Иерархии...  
Потому что, нет законов...  
Потому что, нет Иерархии...  
 
Сейчас у тебя сложный этап – заканчивается интернет-курс Мужчина и Женщина.  
И сложность ПУТИ в том, что всё что уЗнала и вспомнила, не является и не может являться 
конечным знанием.  
Но важно лишь для того, чтобы ты оКрылела и не боялась Полета в Самое Себя.  
Чтобы не пугалась беспредельности Себя.  
И, устремляясь к гармонии, открывая Красоту Жизни, забыла о своих недостатках – 
достоинствах, перестала сравнивать и придумывать реальность.  
Но устремилась ОБЖИВАТЬ перспективу.  
Где не может быть иных Законов кроме тех, что ты Откроешь.  
Иных Иерархий, кроме собственной.  
Где нет ни ЗА, ни ПРОТИВ.  
Ибо, после курса Мужчина и Женщина тебе открыта вся глубина великолепия 
Съединенности Человека с миром, необыкновенные возможности Женщины. Курс 
Мужчина и Женщина позволяет освоить Технику растворения в Потоках Энергии, 
подготовить к открытию необыкновенной Силы Женщины.  
Силу Любви.  
 
Когда владеешь ТАКОЙ Силой – Силой Любви "уныние или неблаговидный поступок" что 
это, как это?  
И кроме как бредом мозгов можно ли ещё по-иному обозначит подобные человеческие 
иллюзии...  
 
Также и раскаяние – о чем это?  
Любое событие в Реальности объективно. Любая мысль и поступок.  
Уровень осознанности Человека, проявляемый Ответственностью творческой 
самореализации, позволяет ЕМУ или быть ближе к Причине, или довольствоваться 
следствием.  
Раскаянием утверждается самость.  
Это её рук дело.  
Но, там где самость получает возможность самоутверждения, умирает перспектива, 
истончается сила Любви, приходит смерть.  
Для того, чтобы не дать самости управлять тобой, радуйся больше!  
Танцуй Себя! 
Это когда знаешь, что ВСЕГДА права.  
А когда неправа – смотри строчку выше.  
 
Полезней и перспективней устремиться в Радость.  
Это не может быть чем-то надуманным.  
Но характеризуется ЧАШЕВЫМ спокойствием.  
Танцевать расСвет.  
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Себя  
Собою  
По Себе.  
 
Ты пишешь , что Болит Душа...  
Но не бывает боли.  
Есть реакция Созвучания.  
И Человек, являясь Частью Целого, реагирует, отзвучивая процессы Вселенной...  
Радуйся такой боли....  
Утончение, связанное с ростом сознания позволяет соприкасаться с неведомым...  
Привыкай, что ТАК НАДО...  
Ибо учишься ЗВУЧАТЬ Собой Вселенской...  
Это иное и по иному...  
Но всегда Ты Сама.  
 
Иерархия – ТЫ.  
И Законы – Ты. 
 
Напротив Дня  
всегда разлука, –  
то ли со снами,  
то ль с судьбой,  
и встречами тоже,  
что от скуки  
венчают день собой.  
 
Но есть чудное превращение,  
когда из Дня и прямо в Рай, –  
это когда через смятение  
себе приказываешь – Летай!  
 
И с высоты, из Дня Полета  
навосхищаешься сполна  
красками новыми,  
новой Нотой,  
Пред-Чувствованием Сна…  
 
Когда приходит Растворение,  
тогда разлука – пред-Полет, –  
тогда и понятно  
птичье пение  
славящее Восход! 
 
 
Энергия Любви и есть Энергия Вселенной.  
Из которой ВСЁ.  
Которая Всё.  
Человек не исключение. Он также есть Энергия Вселенной.  
В то же время, только когда Любишь открывается возможность синхронизации.  
И именно Любовь позволяет входить в Потоки Энергии.  
И, растворяясь, Человек "забывает" противостоять, утончается до Растворения.  
Становится Вселенной.  
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Осознание Ответственности за Любишь трансформирует Реальность.  
В этом Эволюция.  
В Ответственности Любишь. 
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я писал об ЭТОМ  
 
 

Я совсем недавно читаю переписку, и у меня возникают вопросы. Можно я их буду 
задавать, так как я это чувствую?  
Что такое Ответственность? Мне знакомо понятие ответственность, но что 
такое Ответственность мне не знакомо. 

 
 
Вопросы КАК ЧУВСТВУЕШЬ, приходят не для других, но для Себя. А это значит, что и 
отвечать важно самому, дабы не множить заблуждения.  
Важно: собственных заблуждения не бывает, в то время как приобретенные ОТ КОГО-ТО 
знания не ведут к прозрению.  
Ребенок девственно всё ЗНАЕТ.  
Взрослый полон дремучего невежества.  
Почему?  
 
А наивность ребенка абсолютно Ответственна растворением в МиреСебе. 
Подсознательность ничем не перекрывается, и нет возможности ОТДЕЛИТЬСЯ от 
объективности Существования. Поэтому дети похожи на цветы и остальную природу 
совершенством Ответственности первозданной единности.  
По мере взросления человек "воспитывается" и, обретая черты национально-регилигиозной 
обреченности, шаг за шагом ВЫВОДИТСЯ тупостью общества за ПРЕДЕЛЫ 
Ответственности Себя. Псевдоучителями удачно подменяется Ответственность 
ответственностью  
Разница на Бога.  
Ответственность – Божественна Сотрудничеством Миров.  
ответственность – есть следствие временных приоритетов, выстроенных в потемках чужого 
пути.  
 
Осознанность – это возвращение к Истокам.  
К Ответственности Бога.  
К Себе.  
Всемерному и всесильному Ответственностью Сотрудничества.  
Возможностями съединенности.  
 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, о которой спрашиваешь, постигается достижением баланса гармонии 
Мужского и Женского начал Человека. Осознание которых возможно лишь через Любовь. 
 
 

Непринятие решения – это ведь тоже решение. И если принимать следствия своего 
решения непринятия решения, то будет ли это Ответственностью за СебяМир 

 
 
"Решения" требует примитив горизонта ответственности.  
В то время как Ответственность устремляет к Истокам и, стало быть, любое "решение" на 
этом пути есть нонсенс.  
Женщина изначально гениальна от природы именно способностью НЕ "принимать 
решения". Именно поэтому она – Женщина – никогда не заблуждается. И, доверяя интуиции 
и чувствам, всегда и Видит, и Знает больше и дальше любого мужчины.  
НЕПРИНЯТИЕРЕШЕНИЯ – я так пытался выразить растворенность в Потоках Энергии 
трансформации реальности. И это нечто иное, чем "выбор лучшего из имеющегося".  



64 
 

 

Человеку важно ПРИНИМАТЬ, что реальность, которая его окружает, есть следствие его 
реакции на Вселенскую Объективность. И когда он, Человек, желает работать с Причинами, 
с так называемой ДОРЕАЛЬНОСТЬЮ, то важно учиться НЕПРИНИМАНИЮРЕШЕНИЯ, 
дабы меньше и меньше оказывать сопротивление Сотрудничеству.  
Пониманию подобное недоступно.  
Тем не менее, примеры Великих Учителей подтверждают и возможность подобного уровня 
сотрудничества МИРОВ вне невежественных ограничений обычных знаний.  
В то же время СЕГОДНЯ возможности перед человеком безмерны.  
Важно не лениться учиться на ЧЕЛОВЕКА… 
Быть! Любить! Доверять!  
Я писал об этом. 
 
 
Кто не любил, –  
того Люби.  
И не запрашивай ответа,  
неси Любовь как каплю Света,  
Любовь Дари.  
 
И зная всё  
об Испытаньи,  
Любовью прожигай Пространство,  
Любовью утверждая кланство  
соприкасанья.  
 
С Собой как с Богом  
и Богом – как с Собою,  
Мечтой как явью-  
явью как Мечтою. 
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Вспоминнание Крыльев  
курс Мужчина и Женщина  
 

 
Читаю... подключается все-таки ум: какова роль Информации во всей этой 
стройной системе? Значит надо мечтать о Будущем? О будущих тысячелетиях? 
Создавать прекрасные образы, когда-нибудь они сбудутся?  
Значит надо рисовать, танцевать, лепить, петь – Творить будущее,  
 Вместе с детьми...  
Со знание – это совместное Знание? С Богом? То, которое – сейчас, и  
то, которое творится каждый миг заново? 
Что-то переключилось внутри и откуда-то из глубины, там, где Душа, что-то 
вытекает такое большое и спокойное. Какая-то мудрость и всепонимание...  

 
 
О, Любимая Яия, – Ты меня порадовала...  
Вопросами, на которые не требуются Ответы.  
Помнишь, я говорил как-то, что КУРС – не дает знания...  
Но позволяет вдохновиться на Вспоминание.  
Себя.Собою.  
По СЕбе.  
Нет никакой возможности брать ответственность за других, если не принять в первую 
очередь Ответственность за Творческую самореализацию.  
Себя Женщины.  
А как это?  
И куда это?  
Вот-Вот...  
Стоит начать "отвечать", как ещё одним рабом на Земле станет больше...  
Ибо НЕТ, и НЕ может быть общего ответа. Настолько каждый не заменим и не повторим. 
Тогда что возможно?  
СОТРУДНИЧЕСТВО!  
В котором задача каждого... Быть Самим Собой.  
Не тем социальным "проектом" кого-то и для чего-то, но САМИМ собой божественным и 
осознанным.  
 
Твои Вопросы позволяют мне ВПЕРЫЕ почувствовать что ты реально растворяешься в 
Нашем взаимоперетекании. Отходишь от формальности и пустого желания просто "пройти" 
курс, и проявляешься в прекрасном пространстве пахтания Новейшего...  
Твоего, родненького... Перспективного...  
 
Несколько Советов по курсу.  
Будь Женщиной.  
Просто вспоминай об этом. И в общении с другими и в общении с сыном.  
Помни, что только Ты-Женщина способна вдохновлять других на Полет, помогая 
вспахтывать Крылья...  
Не "благими намерениями", нет. Но вдохновением собственного Полета, размахом 
собственных Крыльев...  
И очень важно ОЧУВСТВОВАТЬ... Что Жизнь – есть плод деятельности Женского начала... 
К которому ты, как Женщина, имеешь непосредственное отношение...  
И...  
Идем Дальше, Любимая.  
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Искренне радуюсь подъемной силе Крыльев твоих...  
Так прекрасно вспомнившим ВДРУГ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ... 
 
 

Я поняла, пока мы не пришли к Себе – мы вне Мира  
 
 
Любимая, это заблуждение.  
ТЫ никогда не ВЫХОДИЛА из Мира.  
Другое дело, что ВРЕМЯ осознать подобное.  
 
Точные определения позволяют тоньше настраиваться на Ответственность.  
Иначе слова подобны мужским заумностям, преследующим одну единственную цель – 
спрятать трусость и лень что-то менять в своей Жизни, избегая именно 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ Быть. Любить. Жить. 
 
 
Женщина и Женское – ЧУДО чудесное. И физически и ментально.  
Время влюбляться в Себя. Себя Женщину.  
Каждому.  
Чтобы Мужское смогло верно выбирать приоритеты Пути.  
Вдохновения и Перспективы. Эволюционного развития человечества. 
 
* * * 
 
Зачем мне бояться –  
умею смеяться,  
зачем говорить –  
хочу Танцевать,  
чтобы попробовать, разбежаться,  
чтобы подпрыгнуть,  
чтобы Летать...  
 
Когда не получится –  
то не случится,  
а если откроется –  
сумею ПРИНЯТЬ,  
реализовывая, что наснится,  
вспоминая,  
что смогла УЗНАТЬ...  
 
Полет – не от страха,  
от ВДОХНОВЕНИЯ,  
от перспективности  
новых Высот,  
от наслаждения устремлением  
в Любовь  
Сотрудничеством  
Мой  
Полет. 
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Пойдем дальше, если не возражаешь  
 
 

Моя Родина – беспредельная вечность возможностей меня в Существовании Кто 
мой дом? где мой дом? только вперёд.  
Это и есть возвращение Домой  
 

 
Определив смысл жизни в бессмыслии, ты умудрился выбросить с водой ребеночка...  
Далее заблуждение усугубилось попыткой оформализовать Родину возможностями 
растворения.  
В этом противоречие.  
 
Для какого-то этапа твои откровения вполне прозренческие.  
(Ты пишешь какому-то близкому человеку, если не ошибаюсь. Ибо, когда Ученику – 
слишком много формулировок. Если Учителю – чрезмерно многозначительно для 
вчерашних достижений. Значит, близкому, тем более что близкие и особенно Любимые 
стерпят все, восхищаясь).  
Особенно радует вдохновительная индивидуализация Пути, то есть многие Истины 
открываются тобой самостоятельно, в чем их особенная Сила. НО...  
Есть важное Но, преодоление которого поможет в дальнейшем, потому что чем выше, тем 
ВОЗДУХ разряженней и резкие движения обессиливают. Подобно и на Пути исследователя. 
То, что на каком-то этапе согреет, на другом, обезвожит и умертвит. Важно знать об этом и 
уметь трансформировать не только Технику поиска, но и Содержание.  
 
Ну, например:  
Жизнь не имеет Смысла – вдохновительное открытие, наверняка давшее тебе свежесть 
Дыхания в свое время, на настоящем этапе ровно противоположно по влиянию на 
преодоление Испытаний.  
Ребенок о смысле не задумывается – поэтому младенец бессмертно Вселенен.  
Юноша приступает к поиску смысла жизни и это единственное что приводит рано или 
поздно в тупик, необходимый для Взлета.  
Ищущий, открывая, что смысл Жизни в Жизни – совершает трансформационный прыжок по 
ступеням Иерархии Сознания.  
А вот Дальше...  
Дальше важно вернуться к Поиску Смысла Жизни. Иначе ты разрываешь Единство и 
Гармонию М и Женского начал, обрекая Поиск на консервацию достигнутого, то есть, 
умирая.  
Какой смысл в смерти, когда можно было умереть и проще, не "напрягаясь"?  
 
В Рождении!  
Смысл смерти в РОЖДЕНИИ: детей, идей, Женщины, Мужчины ЕДИНЕНИЕМ.  
Тогда можно было бы утверждать, что смысл Жизни в Смерти! И это было верно, если 
говорили бы не на ЭТОМ этапе пути.  
 
У Жизни величайший непознаваемый Смысл Жизни. Постигаемый устремлением в 
Единство.  
Себя.  
Мира.  
МИРАСебя  
Качество Сознания МИРАСЕБЯ характеризуется особой Ответственностью 
соСуществования.  
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Когда невозможно быть ВНЕ.  
Когда ты ВНЕ – не осуществимо. Ни в мыслях, ни в действиях, ни в себе, ни в других.  
Это, когда РОДИНА не есть ВОЗМОЖНОСТЬ, но единственная Реальность.  
Реальность, которую ты и созидаешь, и проживаешь, и трансформируешь.  
Возвращение Домой, говоришь?  
А некуда возвращаться.  
До тех пор, пока тобой не создан, не спахтан и Дом, и Смысл.  
Чувствуешь разницу? 
 
«Моя Родина – беспредельная вечность возможностей меня в Существовании». 
Так пишешь ты. 
 
РОДИНА не есть ВОЗМОЖНОСТЬ, но единственная Реальность.  
Реальность, которую ты и созидаешь, и проживаешь, и трансформируешь. 
Так написал Simonov.  
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ударение на ДЫ 
 

Я не хотела Вам писать, даже не собиралась, но вот поймала себя на том,  
что веду с Вами внутренний диалог. Сказала себе нет, писать не буду, это  
не мое, но все равно непреодолимо потянуло за компьютер. Говорю я сейчас  
с Вами и сквозь Вас, с моими подругами, которые восторженно ведут с вами диалог.  
Я читаю сообщения на сайте и чувствую себя в театре теней или, как во сне, в 
пустом городе, в котором ты когда-то жила.  
На курс Ваш я не прошусь, у меня сейчас другие задачи. И вообще я то, что немцы 
называют: Spielverderber – тот, кто портит игру. Тот, кто все портит.  
 

 
Лена, Так не бывает. Чтобы кто-то "портил".  
Немцы, несомненно, хорошие ребята, но чем они отличаются от остальных "выдумщиков".  
Человек мало ещё чему научился вообще, пребывая в счастливом младенчестве,  
но в одном преуспел несомненно: приобрел глупую привычку больше думать о жизни, чем 
Жить.  
Эмигрантов на Земле нет и быть не может. Придумка.  
Театр теней возможен лишь в воображении. НЕЖИЗНИ не бывает. Придумка.  
Как это может быть, чтобы кого-то или чего-то НЕБЫЛО, если Есть. Всё и Всегда.  
Придумка.  
 
Придумывать – не плохо и не хорошо. Мало ли какое у человека ХОББИ.  
И курс МУЖЧИНА и ЖЕНЩИНА мало доступен для многих по причине, что курса как 
такового нет. Но и ПРИДУМЫВАНИЕ исключается.  
А что ЕСТЬ?  
Вдохновение Жить, Любить, Быть.  
Тут больше о качестве Дыхания.  
Ударение на ДЫ.  
 
Никого ничему научить невозможно.  
Все всё знают. Всегда.  
В это трудно поверить, ещё сложнее принять.  
Потому что, как только ПРИНИМАЕШЬ, исключаются неудачи и виноватые.  
Что остается?  
Вдохновение Танца рассвета. Рассвета Себя.  
Женщины!  
 
С мужчинами возможно разговаривать.  
С Женщинами только Петь.  
А о чем разговаривать, если Женщина и РОЖАЕТ этот мир.  
Если ЛЮБАЯ Знает всё и больше. Если Женщина на связи с Богом каждое мгновение?  
Глупо пытаться" учить Женщину"  
Нет, несомненно, она вполне может притвориться и "сдавать" зачеты...  
Но если культивировать в ней мужчину. В чем преуспевает любое общество.  
Женщина же ИНОЕ по-ИНОМУ и на ИНОМ.  
 
Симонов не знаком с "вашими подругами".  
Симонов "не ведет ни с кем диалогов".  
Вам показалось. Наверно, тоже умеете придумывать.  
Симонов балдеет!  
И вместе с Ним балдеет Мир, празднуя Рождение Женщины.  
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Каждый раз, когда случается подобное Чудо, Солнце солнценеет, а Океан океанеет.  
И Танцуют вместе с Теми, кто Дышит.  
Ударение на ДЫ. 
 

 
Мой муж спрашивает – О чем ты пишешь Симонову? А я и сама не знаю, о  
чем. Когда, пишу, то знаю, а после – даже трудно вспомнить о чем.  
Зачем Вам все это нужно, это кафе-рандеву, этот курс, зачем Вы взваливаете на 
себя других людей, это же бремя, обуза.  
…Вам что больше делать нечего?  
 
 

Вау, как вы догадались?  
МОЛОДЕЦ!  
Симонову действительно НЕЧЕГО делать.  
Вот такая ПЛАНИДА! Балдеть от нечего делать. И смущать умы чужие.  
Ты умница! Тебя сбить не удастся. Радуюсь.  
Ну, действительно, радость-то времени не требует.  
Так чего не порадоваться СВОБОДНОМУ от Симонова человеку.  
 
Тем более что человек блефует и НИКАК не хочет этой свободы.  
И Свобода эта уже вот где...  
И пишет, и пишет Симонову письма, – ЗАЧЕМ? Так понятно, хочет научиться балдежу 
Жизни. Счастливая!  
Она ХОЧЕТ что ИМЕЕТ.  
Но самой балдеть скучно. А с другими балдеть не умеет.  
Поэтому Симонов.  
 
А тому...  
Море по колено!  
С кем? Куда? Зачем?  
Нет вопроса.  
Балдеть – это когда НЕТ ВОПРОСОВ. 
 
Зачем Симонову это надо?  
Вот так вопрос! Надо думать!  
Первое что приходит – ну, вообще не надо.  
ОНО нам симонову не надо!  
Второе же что мучает – если Симонову не надо, кому писать Лене?  
Когда всё достало, и себя нет даже в ЗАПАХЕ. Ибо и Аромат исчез...  
Аромат Перспективы Себя. 
Так тоже можно.  
Но балдежу откуда взяться, когда сплошные обязанности вместо Танца!  
 
Берегись СИМОНОВА, Любимая!  
Он такой... такой... Такой...  
Может ПРОДЕЛАТЬ дыру в СТЕНЕ отделяющей от жизни...  
И что тогда? Как близкие, за которых отвечаешь?  
Симонову то что...  
А вот ЛЕНЕ придется Дышать.  
А это напрягает, поверь ...  
И друзьям и знакомым, не говоря о родных, придется щуриться от СВЕТА, который хлынет 
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из СЕРДЦА...  
Но вопрос-то остается: Симонову-то чего с этого?  
Так, балдеж! Родная...  
Был мертвый, а вдруг ...поЛетел.  
Согласись, Любимая, круто!  
Был "членом общества", а вдруг превратился в Принцессу!  
И, не правда ли, – первым кого облагодетельствует НОВОРОЖДЕННАЯ Принцесса 
вниманием – СИМОНОВ будет...  
ИБО она об него БАЛДЕЖНОГО споткнется, потому что ОКАЗАЛСЯ рядом во время 
превращения...  
Вот и стараюсь...  
за улыбку...  
за поцелуй...  
за Женщину!  
 
Лена, берегись Симонова!  
Переписка опасна!  
ЖЕН СТ ВЕ НЕ НИ ЕМ!  
Оно тебе надо?  
 
PS  
мужу скажи, что симонов пишет, что ЦЕЛУЕТ...  
Вот порадуется человек... 
 
Чудо нельзя спрятать.  
Им нужно ДЕЛИТЬСЯ. 
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как учатся летать  
 
 

Я чувствую себя как разбитое стекло... И как капля меда.  
Смотри, какое письмо мне написала подруга  
"Я очень рада, что у тебя такой активный контакт с Симоновым. А в чем 
заключается твоя учеба в этой школе радости? Чему ты учишься, чего ты хочешь? 
Ведь дальше Симонова есть только Симонов, что тебе от него нужно?".  
И сейчас мне придется ей что-то отвечать... Осознанности не прибавляется ни на 
йоту... А после писем о красоте вообще двух слов связать не могу... Одно спасение – 
молитвы...  

 
 
Самость. Симонов не собирается заботиться о тебе. Ему что – делать нечего?  
Тем более, пока чувствуешь себя как "разбитое стекло", – ты слегка вампир.  
И Симонову, ну никак невозможно потакать тебе в иждивенчестве.  
 
Вижу Любимая, что упорствуешь в лени. Как же мы доберемся до Медитации?  
До посвящения Любовью? Как выйдем на Молитву?  
Как, Любимая, а?  
 
Осознанность, это когда Знаешь что отвечать подруге.  
Не потому что знаешь, а потому что ПО БАРАБАНУ вопросы комплексующей самости. 
Потому что, когда не хочешь, не отвечаешь.  
Она тебе правильно пишет – дальше Симонова только Симонов.  
Чего тебе от него нужно.  
 
Понимаешь, в чем твое заблуждение, которое ты упорно не хочешь преодолеть, как забыть, – 
в знании, что НАДО отвечать на тупость.  
Свою или чужую, – какая разница.  
Заблуждение, что не хочешь Доверять Сердцу. 
И принять, что самости все равно как тебе ЗАДЕРЖИВАТЬ.  
СИМОНОВ – хорошо, использует СИМОНОВА. А ты ей помогаешь.  
Вытирать пыльные свои ботинки, с налипшей грязью вчерашности, симоновым.  
Да на здоровье! Симонова не убудет.  
Но самость твоя получает твою поддержку...  
 
Мои поцелуи подруге из Берлина.  
Ей помогло бы только одно, если бы мы с тобой её ВЫЛЮБИЛИ. 
Во ВСЁ и ДОЛГО.  
Чтобы она забыла и о времени, и о пространстве.  
Чтобы её Чаша распахнулась и залила МИР Светом.  
Чтобы слова тихо растаяли в Крыльях оргазма.  
Великого Оргазма съединенности, пахтающего Мечту.  
После, когда она очнулась бы, не смогла бы спросить НИЧЕГО.  
Ни о Симонове, ни о тебе.  
Потому что приняла бы, что ЛЮБОВЬ – Высшее Познание.  
Без вопросов и без ответов.  
А тело имеет отношение к Любви подобно как ключ к пространству, открывающемуся За 
дверью...  
Мы смогли бы с тобой помочь забыть подруге снобизм ...  
Но...  
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Если бы да кабы...  
Пока ты сама приличный сноб… А самость погоняет по кругу.  
И пока так, как вместе МОЛИТЬСЯ?  
 
Но, впрочем, не страшно.  
Старайся. А я подожду.  
Тем более, результат явно превосходный...  
После Писем о Красоте не можешь двух слов связать...  
Это же потрясающе!  
Ты знаешь ещё что-то, что имело бы на тебя подобное воздействие?  
Вряд ли.  
Поэтому, на самом деле, Симонову нечего беспокоиться.  
Подруга остается девственной и не тронутой.  
SUNSIS медленно, но уверенно обживает пространство Оксаны.  
Супер! Радуюсь и горжусь.  
Помимо ЦЕЛУЮ.  
 
PS. 
У меня на Тебя виды.  
Я почти вплотную подобрался к сценарию о Чайковском. Раскопал много интересного 
материалов.  
О выступлении Чайковского в Америке на открытии Карнеги-Холла.  
Об отравлении. И о том, что он не был гомосекс...  
Я обо всем этом ЗНАЮ. Писать 'начал.  
А ПОЧТИ подобрался, потому что вынужден был отложить Чайковского,  
Необходимо – нормальный бюджет – около 19 миллионов.  
И получить такие ресурсы возможно лишь при определенном авторитете в HOLLYWOOD.  
Если твое восхождение будет успешным, если O. также не подведет  
(не вижу причин ни для тебя, ни для неё), то года через три засядем за Работу.  
ВМЕСТЕ!  
Греет?  
Но для такой РАБОТЫ и совместной Молитвы мало, и всего, что возможно постичь при 
Взлете.  
Подобное ЗАДАНИЕ выполняется только на ЧАШЕ.  
Только при полном растворении себя.  
В гармонии СЕБЯ.  
Есть смысл постараться, Любимая.  
Время есть.  
Потому что ВРЕМЕНИ не существует в природе.  
Только ЧАША единит Пространство и Время.  
Пахтая новое по Новому на Новом.  
 
Наверно, подруга твоя не поймет о чем я.  
Но мы же знаем, что вместе с тобой с ней сделаем...  
Пусть чуть потерпит... Побалуется вопросами. Поиграется, любопытствуя.  
Мы же её ЛЮБИМ и такую. А как же?  
Тем более, что она-то ГОТОВА, чтобы...  
ЭТО мы не готовы... Пока.  
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* * *  
 
...На предрассветном пьедестале 
Встречаюсь с Новенькой Судьбой,  
Мои Нью-Йоркские печали,  
Моей Нью-Йоркскою зимой...  
 
 
1.  
 
Её зовут Патриция...  
Как тебя занесло в Нью-Йорк,  
Любимая?  
С какой планеты?  
Каким ветром, какой иностью  
созвучания и синхронизации  
время-пространственных перспектив?  
Кто родил тебя и как им удалось,  
преодолев суету, остановить мгновение  
твоим именем, Патриция...  
 
2.  
 
В Нью-Йорке останавливают такси  
вздернутой вверх рукой,  
требовательно и настойчиво  
привлекая внимание...  
Для ЛосАнжеловца это удивительно...  
В Лос-Анджелесе такси «не ловят», а берут:  
На специальных стендах в Отелях, аэропортах,  
на причалах после круиза...  
В Лос-Анджелесе нити связи людей  
менее драматичны непредсказуемостью движения...  
 
Нью-Йорк – город Огня...  
В пламени страсти Жизни  
сгорают лень, рассудительность, собеседование, неторопливость...  
В Нью-Йорке необходимость действия подавляет Мечту...  
Мечта просто не успевает вызреть, как её «запрягают»,  
унижая до желаний...  
 
Неореаленной, невыношенной Мечте,  
насильственной трансформацией в желание, легче вписаться  
в пределы действия...  
Потому что в Нью-Йорке всё реально:  
Деньги, любовь, победы и поражения...  
И эта реальность похожа не мир, потому что  
и деньги, и любовь, и победы, и поражения в Нью-Йорке  
есть грани Великого Мира, создавшимся сиюминутностью заблуждения...  
 
Нью-Йорк подобен Мужчине,  
который в отличие от Женщины способен  
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свои поражения ологичивать мнимыми победами,  
придумывая многоходовые комбинации взаимоисключающих  
умозаключения...  
 
3.  
Америка благословлена противостоянием Океанов,  
Один из которых по-Женски величав и спокоен  
Перспективой соДыхания с Вечностью,  
а другой бурный и катаклизмный, очищающе–ураганный...  
Как проявление Разности Единого  
Нью-Йорк и Лос-Анджелес, Столица мира и Город Ангелов.  
 
Вряд ли возможно взвесить на весах объективности  
преимущества и недостатки  
одного и другого из этих неповторимых и впечатляющих  
Городов...  
Пахтающих страну Америку.  
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* * * 
  
Да, Любимая.  
Лена написала удивительно.  
Цены бы ей не было, когда бы смогла взЛететь...  
А с земли за полетом наблюдать сложно.  
Облака мешают.  
Облака сомнений и внутреннего шума самости.  
Тучи социальных установок и страха освобождения от пут нелюбви.  
 
Написала о Музыке Сфер Лена очень точно.  
Но... снаружи.  
Музыка сфер – есть ПОТЕРЯ Сознания в Любви.  
Идеальное растворение.  
Исчезновение.  
 
Музыка сфер в каждом звуке.  
В каждом Тоне.  
Ритм Музыки сфер вызЗвучивается гармонией Цвета и Формы.  
Равновесием и балансом Начал.  
Человек есть идеальный Инструмент для Музыки Сфер.  
И как только удается ему Человеку выскочить за пределы атавистических заблуждений, 
тотчас и Музыка.  
Танец расСвета – Музыка Сфер.  
 
Синхронизирует, настраивает, камертонизирует Человека и Музыку Сфер – Сердце.  
Вскрытием Чаши.  
Качество Сознания и определяет.  
Что.  
Кто.  
Как.  
 
Великие романтисты, музыканты и художники, все, кто Служит преданно искусству  
проявляют своим творчеством Музыку Сфер.  
И помогают им в этом Гении – Цветы и Дети.  
Женщина есть Музыка сфер.  
Когда Любит и Любима.  
Не социально.  
Но Вселенски.  
Когда В Иерархии.  
Когда осозхнанно-Ответственна своим Презназначеним.  
Быть.  
Любить.  
Жить.  

 
 
ключ – Шопен!!! А Красота?  
Разве человеческая попытка озвучить Сокровенную Красоту (гармонию, абсолют) не 
есть дерзновение... к прозрению... Не есть – само Прозрение...  
 

 
Ключ – Твое Сердце.  
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Ключ – Женщина.  
Которая в Каждом.  
Проявляет Луч Матери Мира.  
Жизнь называется.  
Музыка Сфер – Любовь.  
Когда съединенность растворения в Едином.  
Для Единого.  
Единым.  
 

 
А разве бывает музыка не из Сердца?  
Про виртуозность... До сих пор не могу ответить себе на вопрос – а что, есть 
невиртуозная музыка? Одни говорят – вся музыка виртуозна... Но есть ведь пики 
виртуозности, значит не вся... А чем измерить? каким прибором? Все 
относительно...  
 

 
А не надо "измерять"...  
Знай, как Ты напишешь – так и будет ВЕРНО.  
Твоя диссертация – возможность для Бога станцевать ПРИЛЮДНО.  
Танец Радости соТрудничества.  
 

 
…Твои Слова для Совета – поэзия... поэзия в Совете не пройдет!!!  
Страшно... Запороть Танец! Придется их обманывать...  
 

 
Конечно, обманывать.  
Танцуя.  
Вместе с НИМИ.  
Они же все тоже в Музыке сфер.  
Всегда.  
Значит...  
Знают.  
А ты дирижер Танца.  
Распорядитель.  
Сложно говоришь?  
Это когда мозгами.  
Сердце учить танцевать не надо.  
Оно рождается со Знанием па.  
Удивишься сколько об этом написано ...  
Но не систематизировано.  
Поэтому и Ты...  
Вперед, Любимая. 
 

 
Классная она. Люблю я её. …Вот кто талантлив у нас! Не музыку и звук ословляет, а 
аромат!!! …Вышла замуж за польского немца. Уехала в Берлин. Ребенка два года 
назад родила. И теперь тихо мучается...  
Очень сильная. Люблю я её.  
Знаешь, какая самая главная реакция? Сейчас.  
Я стала на кухне вдохновенно готовить себе кушать!!!  
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То, что ты написала и есть то, что от тебя просилось.  
Оценивать Письма о Красоте глупо.  
Это как исследовать РОЗУ, отрывая лепесток за лепестком.  
Уничтожая запах и Гармонию.  
Но увидеть полутона в окружающем после общения с розой – возможно.  
Письма о Красоте написаны на Чаше для Чаши.  
Чаша – это ПОСЛЕ мозгов. К телу не имеющая никакого отношения.  
Посему и реакция на Письма о Красоте важна по чувству.  
Себя, отпуская и балдея.  
 
Овощи для себя – СУПЕР!  
Подруга Лена – класс!  
 
Есть определенные системы ценностей СЕБЯ, которые тобой придуманы и обжиты. 
Нормальные и хорошие ценности. И очень даже хорошо.  
Но любые системы устаревают рано или поздно.  
И одни можно поменять на другие.  
В Нашем с тобой случае важно вообще уйти от системности, насколько возможно.  
По крайней мере, само ЗНАНИЕ, – создаю систему, которая обязательно устареет, – такое 
знание уже освобождение.  
 
Хорошо, что у тебя есть Лена.  
Она хорошо пишет. И знает.  
И твоя переписка с ней – ТОЖЕ ассоциация.  
Ты скажешь, так я и ДО Симонова писала... Наверно.  
И до, и во время, и после ты всё делала, как делала, делаешь, и будешь делать.  
Разница в попытке ЗНАТЬ, что и зачем.  
Не на уровне мозгов, но на Чаше. То есть, без знания.  
 
Лене привет. Не хочешь мне – пиши ей.  
Это же одно и тоже. Лена для тебя тот же симонов.  
Важно, чтобы у тебя появилось желание писать о Радости.  
О Вдохновении Себя.  
Сооблазненный Собой – сооблазняет других.  
На танец расСвета Себя. 
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Письмо Любимой 
 
 

Мне неприятно это говорить, но ТОТ друг – типичный придурок, пытающийся 
уложить НЕПОНЯТНОЕ в прокрустово ложе своего тупизма.  
Мужского, ологиченного заблуждениями...  
 
 

Любимая и родная!  
У тебя не может быть как у всех, ибо ты НЕ КАК ВСЕ!  
И знала об этом, и ЗНАЕШЬ.  
А то что иногда уходит уверенность и возвращается слабость сомнений –  
так ты же Человек! Женщина! Как же без этого...  
Тем более в твоем возрасте, когда ещё только-только стабилизация проходит...  
Стабилизация Равновесием.  
И это твое достижение, ибо у большинства стабилизация приходит смертью...  
То есть, человек как бы живет, но уже умер. И развитие остановилось.  
 
Твоё отношение к своему Делу не может не восхищать!  
И, поверь, я не склонен преувеличивать. Ты на меня иногда даже обижаешься, но я говорю, 
как чувствую...  
 
Твоя работа восхитительна самоотверженным и напряженным Трудом.  
То, что в ней чуть не хватает следующего Шага, – придет...  
Это ты и твой Путь!  
Нужно чуть времени, чтобы тобой обрелась уверенность Работы.  
Чтобы не чувствовала разрыва я и Я.  
Чтобы могла уравновешивать внутреннее и Внешнее...  
Такую уверенность даст осознанная Работа с Причиной.  
Работа, к которой ты Готова. Но требуется чуть-чуть времени и терпимости...  
 
Твоё состояние (которое ты по ошибке называешь депрессией) как раз и  
связано с ПЕРЕХОДОМ. Весьма болезненный Процесс.  
В твоем случае усложняющийся окружением.  
 
Кто может тебя оценивать, когда Ты и являешься ПРОЯВИТЕЛЕМ реальности,  
которую другие потребляют?  
Определяя твое состояние как болезнь, они "пилят сук, на котором сидят".  
Так устроена человеческая глупость.  
И ты должна знать Ответственность за Себя. И выработать независимость.  
 
Высшее никогда не служит низшему.  
Но обязано ( !!!) использовать энергию этих низших спектров для трансформации в 
Предназначенное.  
Когда ты позволяешь оценивать себя тем, кто бессознателен и мало что  
ПОНИМАЕТ, – ты, как заземляешься, теряя силы.  
И никому от этого не лучше.  
Тебе, так в первую очередь, ибо ты растрачиваешь драгоценные капли Энергии  
"в песок" самости окружающих.  
 
Любимая!  
Несколько слов о Любимом...  
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Любимый – это особая Ответственность.  
Конечно, идеальный СОЮЗ – когда оба преодолевают испытания Пути.  
Синхронно. Поддерживая друг друга. Разделяя Ответственность Испытаний.  
Но это идеально.  
Слишком идеально, особенно для твоего возраста, когда не все чакры открыты и когда 
притягиваешь (притянула, проявила) того, кто способен на этом этапе максимально тебе 
ассистировать.  
Помогать в творческой самореализации. Тебя как Женщины. Как Жрицы.  
 
Непонимание со стороны Любимого не должно быть для тебя трагедией.  
Тем более не должно и Не МОЖЕТ БЫТЬ информацией, на основании которой необходимо 
делать скоропалительные выводы относительно "уходить – приходить", "любит – не любит", 
"уйдет – останется".  
Родненькая, – ты Жрица! Это ИНОСТЬ!  
Ты определяешь Любимого, но никак НЕ он Тебя.  
Это наиважнейшее.  
Учись чуть отходить, когда чувствуешь что надо сил набраться.  
И важно реагировать на провокации СПОКОЙНО-УВЕРЕННО.  
Бизнес – леди?  
Отлично.  
Любимый, но мне срочно нужны сапожки Valentino за $1200.  
Ты сможешь мне помочь их купить? Так почему же ты против того, что я помогу нашему 
бюджету? (Поведение осознанной глупости!).  
 
Общение с Любимыми – самое сложное испытание на Пути.  
Без Любви вообще невозможное.  
Посему – первое и наиважнейшее – ЛЮБИШЬ.  
И когда ЛЮБИШЬ – умение Знать, что Высшее не служит низшему...  
Но благодаря Высшему, низшее имеет связь с Иерархией (читай Перспективой)...  
 
Сопротивление мужской самости огромно. На его "стороне" атавизм человеческой 
эволюции. Вся тупость и ограниченность взаимоотношений М и Ж.  
Но и ты же не "вчера от сохи". А твой уровень Сознания таков, что по силам ВСЁ!!!  
Что намечтаешь, то и Будет. И здесь наиважнейше научиться отличать желания от 
Потребностей.  
Потребности – то без чего НЕ выживаешь.  
Потребности – там, где КРЫЛЬЯ.  
Там, где ПОЛЕТ духа.  
Где ЛЮБОВЬ!  
Где Вдохновение и Радость Танца себя-расСвета!  
 
Одна из твоих сложностей – разница менталитета Женщины и мужчины...  
Это ГРЕМУЧАЯ смесь ортодоксальных не совместимых противоречий социального  
общежития. 
Но и это не беда, когда ЛЮБИШЬ.  
И он у тебя классный (ИНОГДА) с твоих же слов.  
Но важно, чтобы ты не мучила себя сомнениями... ТИПА – "не болезнь ли это...  
Смена настроения...".  
 
Болезнь Любимая! Супер болезнь!  
Жизнь называется.  
Это такое счастье Болеть Жизнью.  



81 
 

 

Сомневаться во всеСилии и преодолевать Творчеством разрыв между человеком и  
Богом. Расцветать Женщиной, ароматизируя реальность Мечтой.  
 
Любить! Любить! Любить.  
Это тоже симптом той же "болезни"...  
 
НЕ " выздоравливай" Любимая.  
Там где "здоровые"- там смерть.  
А мы же с Тобой Специалисты по Вдохновительной Радости Жить!  
 
Твой новейший Проект абсолютно синхронен Энергетическим пластам Храма.  
Как ты хочешь, чтобы тебя не тянуло и не влекло, напрягая?  
Безоглядно!  
Твоя самоотверженность абсолютна.  
И первопроходность не может не вызывать зависти ленивых и "уставших".  
Попыток унизить и принизить значение Работы...  
Воспринимай ЭТО как провокацию.  
Прекрасную провокацию, преодоление которой делает сильных СИЛЬНЕЕ...  
 
Скажи про себя спасибо, и ...ДАЛЬШЕ!  
Под Знаменем Матери Мира.  
И чем больше твоя реальность будет синхронна объективной Реальности Иерархии  
Сознания, – тем успешнее будет твоя Творческая самореализация...  
И ...как Слон через Кусты...  
 
Целую Любимая.  
Ты уникальная.  
Замечательная.  
Восхищаюсь!  
Потому что талант твой безмерен.  
Талант Женщины.  
Талант Любить.  
Талант вдохновлять других преданностью Работе.  
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* * * 
 
1.  
Разговор с Женщиной о свободе Мужчины  
 
- Когда мужчина говорит, что хочет свободы – что это значит?  
 
Это зависит от сознания мужчины.  
Уровень Сознания определяет формулировку Свободы.  
Но мужская свобода – это всегда уход от ответственности.  
 
- Но это на низком уровне сознания. А если Мужчина находится на высоком уровне 
Сознания?  
Свобода Иисуса – это Свобода Божественности.  
Свобода Будды – это не стремиться к свободе, потому что у него ничего другого нет.  
Потому что и Будда, и Иисус знают, что Свобода –  
это беспредельная Ответственность за Жизнь.  
Бесконечная ответственность Любви.  
Потому что и Будда, и Иисус знают, что нет Жизни без Любви.  
Поэтому осознанный Мужчина никогда не будет стремиться к свободе.  
По этому и различайте.  
 
 
2. 
Разговор с Мужчиной о Любви Женщины  
 
Мужчины боятся тех Женщин, которые их любят.  
 
- Они хотят свободы.  
 
Так свобода-то достигается в Любви. В неЛюбви свободы нет.  
 
- Но свобода – это же определение независимости?  
 
Независимости от чего?  
Независимости от Себя?  
Ведь Любовь – это мера Жизни.  
Не нравится слово «мера»,  
напишем – Качество Жизни.  
То есть, без Любви невозможна Жизнь.  
Если нет Любви – жизнь отдельно, ты отдельно.  
Ибо соприкосновение с Жизнью происходит только через Любовь.  
Так за что борется мужчина – за независимость от Жизни?  
Смешно.  
А зачем независимость без Жизни?  
Независимость без Жизни – это кладбище, это гроб.  
Это всё, что даёт самоутверждение самости.  
 
- Вопрос, конечно, глупый: ну и что?  
 
Вопрос не глупый – тупой и наглый. Потому что потребительский.  
Как только человек родился –  
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самим фактом своего рождения он обязан Любви.  
Любви Мужчины и Женщины.  
Любви Вселенной к Человеку.  
Любви Существования.  
И в течение всей жизни он потребляет эту Любовь.  
Когда ты, потребляя нечто, говоришь «ну и что?» –  
ты просто иждивенец.  
И возможность получать Энергию  
у тебя ограничена Терпимостью Источника,  
в данном случае – Существования.  
Терпимость Существования заканчивается к сорока годам.  
Если к сорока годам ты не ответишь на вопрос «ну и что?» –  
то и умираешь.  
Твоё счастье, что тебе 23,  
и есть прекрасная возможность свою глупость, несовершенство,  
свои недостатки использовать как проявление потенциала  
Возможностей, потенциала Себя-Бога.  
Провокатором на реализацию потенциала Себя-Бога  
и выступает Женщина, которая  
доверяет тебе себя Любить.  
Отказываясь от этого Шанса,  
теряешь право называться Человеком.  
Есть ещё вопросы?  
 
- Нет.  
 
Люби! Остальное у Тебя уже есть!  
 
- Спасибо. Это потрясающе!  
 
405 фривей  
Лос-Анджелес – Сан Диего 
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Как отличить реальность?  
 
 

Увлекаясь искажениями, часто упускаешь Возможности.  
Как отличить Реальность от отображения, от искажения? Только по внутреннему 
чутью или?  

 
 
НЕ отличая.  
Не понимаешь?  
В самом процесс поиска отличий есть перебор вариантов, сравнений и, значит,  
попадание в ловушку самостного опыта.  
С другой стороны, осознанный человек трансформирует реальность в силу  
расширения спектра воспринимаемых частот Энергии.  
Стало быть, сам ПРОЦЕСС осознанности и изменяет окружающий Мир...  
Изменяется ВИДЕННОЕ, корректируется реакция, меньше суеты и ЧИЩЕ глубина  
действительного...  
Нет смысла об этом беспокоиться...  
Вскоре ты заметишь, что ТВОЯ реакция будет отличаться от того, что видят  
другие...  
Она и сейчас уже иная. Но будет возрастать разность...  
Отсюда самореализация твоя станет ПОЛНОЦЕННЕЕ...  
И Реальность – объективнее... 

 
 
Сознание расширяется просто от желания знать?  
 

 
ЖЕЛАНИЕ знать стреножит расширение СОЗНАНИЯ.  
Смысл таков.  
ПОТРЕБНОСТЬ ИДТИ – стимул.  
ПОТРЕБНОСТЬ.  
 
Потребность от желания отличить просто.  
Желания всегда "завтра".  
Потребность всегда УЖЕ, всегда СЕЙЧАС.  

 
 
Синхронизация – сонастройка вибраций? Вибраций чакр или какое-то  
общее звучание?  
 

 
Синхронизация – РАСТВОРЕНИЕ в Потоках Матери Мира.  
Единственная "техника" – Любовь.  
Танцевать рассвет Себя.  
Это просто – когда Любишь. 
 
 

Единство что и как: просто задумал Образ – и он воплощается в Жизнь,  
Не надо думать, как его воплотить, проламывать лбом ворота.  
Просто насыщать Образ красками, расцвечивать его,  
Наполнять силой. В этом единство?  
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А разделенность, это когда к идее пишешь бизнес-план ее реализации?  
А как это "недействие через действие". 
 

 
недействие через Недействие.  
Первый этап РАБОТЫ.  
Это о РЕБЁНКЕ.  
 
действие через действие.  
Второй этап восхождения.  
Молодость. Бессознательность. Суета. Карьера.  
 
действие через неДействие.  
Третий этап.  
Прозрение. Открытие Пути. оСознанность.  
 
неДействие через Действие.  
Высший Пилотаж.  
Техника Бога.  
Радость как особая Мудрость.  
Это об ЭТОМ.  
Бог – это ЛЮБОВЬ.  
О том же.  
 
Ты спрашиваешь о последнем ЭТАПЕ Пути?  
Говорить не о чем.  
Потому что НЕКОМУ.  
Все Человеческое остается за ПРЕДЕЛАМИ этого состояния.  
Потому что тотальное растворение не позволяет собрать мысли в слова...  
Можно говорить О Двери.  
Но о том, что ЗА Дверью...  
Как?  
Радость как особая Мудрость.  
Это об ЭТОМ.  
Бог – это ЛЮБОВЬ.  
О том же.  
 

 
Постоянно вслушиваться в Себя, соизмерять все Внешнее с Собой,  
Ежесекундно... Кто умеет так? – жить, дышать, вкушать Существованье...  
 

 
Влюбленная осознанная Женщина. 
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потребности и желания  
 
Потребности, родненькая, от НЕВОЗМОЖНОСТИ продолжать жить так, как живешь.  
Желания, от придуманных ориентиров.  
Это эзотерика. Наука о Потоках Энергии.  
 
Природа, обладая 100% Сознанием, не имеет желаний.  
Но реализуется Потребностями.  
Поэтому Природа удивительно гармонична и всегда полностью РЕАЛИЗОВАНА.  
 
Человек, уникальный ПРОДУКТ эволюции.  
С одной стороны, он реализуется как природное явление, под влиянием 100% 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, является одной из форм проявления Существования).  
Поэтому у него задействовано 7% возможностей мозга. В то время как остальные 63% – в 
подсознании.  
К 33 годам Человек заканчивает так называемый РАЗГОН, проходит полный цикл адаптации 
на Земле и выходит на Новую ступень развития. Характеризующуюся необходимостью 
Работы с Подсознанием.  
Учится осознанному овладеванию 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.  
Абсолютно.  
До тех пор... пока не уВидишь Океана.  
И не заразишься ЕГО восхитительной способностью Быть.  
Всегда.  
Одинаково НЕСТАБИЛЬНЫМ.  
Но бесконечно Осознанным.  
Реализующим ПОТРЕБНОСТЬ.  
Одну единственную.  
Любить!  
 
Об этом в книге Мужчина и Женщина.  
 
PS  
твои планы прекрасны.  
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Но они не от потребности.  
Планы без Ответственности.  
За Любить.  
Но ты должна пробовать.  
Чтобы научиться. 
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на чужих Крыльях не летают  
 

 
Я всегда очень осторожно относилась ко всяким учениям группам учителям. Мне 
всегда казалась, что люди начинают от всего этого завесить и теряют себя, что 
все эти группы ограничивают себя своими представлениями.  
А, по сути, они все говорят о Любви, формы просто разные… И очень явно видились 
зависимости учеников от учителя…  
Но в то же время мне никогда не хотелось остаться там с ними и быть своей, 
начинали звать земные реалии...  
 

 
Скажи, а как можно войти в воду и остаться сухим?  
Как влюбиться, не сдаваясь?  
Как наслаждаться солнцем, не подвергаясь облучению Лучами?  
 
Тебя что-то держит. Вернее, что-то – всегда сам. Но причина сдерживания скрыта под слоем 
самостных накоплений.  
И необходимо освобождаться и облегчаться. Иначе как в Полет?  
А Крылья тянут.  
 
"Свято место пустым не бывает" и появляются "экстрасенсы" и ещё кто-нибудь...  
Они как заполняют пространство, которое свободное от тебя Cамой.  
То есть, потребность ЕСТЬ, а крылья очувствовать лень. Поэтому и "помощники".  
 
Но знаешь что хорошо – на чужих крыльях не летают.  
НИКОГДА.  
Поэтому любые экстрасенсы хороши тем, что подталкивают к собственным открытиям и 
прозрениям.  
Индивидуальность ответственности необходима для открытия Себя.  
Всё всегда есть.  
Но открывается по мере готовности.  
Время Крыльев? Значит, надо разгоняться и взлетать. Оставляя и Обретая.  
Теряя себя, обретая Себя.  
Иначе как? 
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Благословляй и УХОДИ 
 

 
”Успехов, Любимая" отправила одной своей учительнице (другу), у неё дочка из-за 
наркотиков второй раз в тюрьме. ...Когда спросили меня, какая цель, я сказала: «Это 
для меня как Музыка. У неё нет цели, но она захватывает тебя, и невозможно 
думать в этот момент ни о чём другом".  
Кто-то подхватил: «Да, и как запах у цветка!..." 
 Он подумал про Аромат. Наверно, он понимает...  
 

 
Нет, не понимает.  
А если "понимает", значит тебе же хуже.  
Значит не Летаешь, а делаешь вид.  
Музыка, как и Аромат цветка не для понимания, но Вдохновения.  
Ему важно тебя ...разрушить, чтобы удовлетворить самость.  
Чтобы сказать самому себе, – да, моя жена лучше... Но я каков – вон она и то не смогла 
устоять...  
Знаешь, это как любоваться розой... Отрывая лепесток за лепестком...  
Уничтожая розу... Но преполняясь самостью "исследования"...  
 
Отвратительно, что ты отправила статью кому-то... Плохо.  
Значит не почувствовала свою проблему...  
Это ТЕБЕ написано.  
Это ТЫ наркоман, и алкоголик.  
А распространять знания, как работать сантехником... Благими намерениями...  
Думал, что ты начала принимать... Но пока скользишь по поверхности...  
 
Родственники наркоманов также наркозависимы.  
Только их наркотик "помощь и спасение".  
Как твой наркотик сейчас БАЛДЕЖ от того, что тебя понимают...  
У тебя испытание на прощание с Прошлым...  
Те, кто не с НАМИ... у них свой Путь...  
Благословляй и не задерживайся...  
 
Запомни, если человек Любит, он встает и ИДЕТ рядом...  
Не завтра, Сейчас.  
Остальное от ПОГОВОРИТЬ...  
 
ЛЮБИШЬ – это когда мужчина включается на полную мощь Верхним Треугольником.  
И если не рядом с ТОЙ, с которой ЧУВСТВУЕШЬ, напряжение спадает.  
Включение Верхнего Треугольника для Мужчины – ЗОВ  
...Ощущение Перемен ...Аромата Перспективы ...Тяга Пути и Радость соДыхания...  
Если Мужчина способен ПОТОМ вернуться и жить, перебиваясь вчерашним,  
значит не готов... Значит, трусит, нельзя его ни торопить, ни ждать...  
Благословляй и УХОДИ.  
Смерти подобно задержаться рядом с сомневающимся... Или "думающим"...  
Или "сравнивающим", или оценивающим "реакцию общества", или ...  
Да, мало ли как приходит смерть...  
Это РОЖДЕНИЕ всегда однозначно... А умирают различными способами...  
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Важно перечитать и ПРИНЯТЬ... И не мозгами... Не информационно...  
ЧАШЕЙ 
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время и Симонов  
 
 

Я тоже хотела поговорить, можно в понедельник 27.11 после 21.00 по  
Москве? До понедельника все вечера уже заняты.  
 

 
Любимая Actasia,  
Время назначает Симонов.  
 
Есть важные, жизненно важные события, есть второстепенные.  
Уметь ориентироваться – важнейшая задача.  
Выбор всегда за человеком.  
 
В нашем с тобой случае – время назначает Симонов.  
 
Курс предполагает несколько медитаций.  
Это не физическое действо.  
Но практика растворения в потоках Энергии.  
Для этого необходимо согласовать и Молитвы.  
Те, что ты знаешь – прекрасны.  
Но необходимо знать и другие.  
Для этого требуется и собеседование.  
 
PS  
Путь начинается всегда Сегодня. И НИКОГДА не заканчивается.  
Даже если об это не знаешь.  
Разница Знаешь и не знаешь – на осознанность Полета, на Горизонта, на Перспективы.  
 
Путь есть и тогда, когда "нет времени". И "вечера заняты".  
Так что о Пути нет смысла волноваться.  
И торопиться некуда – у нас в распоряжении Вечность.  
Возможно, материалы курса Мужчина и Женщина тебя перегрузили.  
Возможно, не вдохновляют.  
Возможно...  
Это сложный курс. Ибо требует Себя без остатка.  
ЦЕЛИКОМ!  
Конечно, страшно. Конечно, дискомфортно.  
Но в том и Выбор.  
Не пути. Но Себя на Пути.  
Себя. На Пути!  
 
Ты уж извини, Любимая Actasia, но  
Время.  
Назначает.  
Симонов.  
 
Впрочем, здесь нет причины для беспокойства… 
Всё приходит в свое время. 
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Я скорблю, что убита семья Отца Андрея. На все Воля. Значит Край? Значит уже 
по-другому нельзя?  

 
 
Любимая Actasia, смерть благословительна Рождением.  
Нет возможности для человека ОБЪЯСНИТЬ в 100% полноте случающееся.  
Законы перетекания Причины и Следствия включают такое количество факторов, видимых и 
нет, что невозможна любая трактовка. Включая "скорблю".  
 
Самость нищего часто мощнее самости человека имеющего деньги.  
Самость проповедничества всегда разрушительнее смирения.  
Самость пьяницы нечто совершенное по своей силе страсти жажды рабства других.  
Сложные подобности, притягивающие друг друга, поддерживающие и 
взаимоуничтожающие.  
Важнее для Пути принимать, что это ТЫ и ТОБОЙ.  
И единственная действенная помощь – в осознании Ответственности за творческую 
самореализацию.  
Тщательнее, как говорит Жванецкий.  
Красивее и Гармоничнее, как требуют законы эволюционного развития.  
 
Знай, что каждый ДЫШИТ или следствием, или Причиной.  
Проживает используемым, или использует.  
Синхронен вибрациям Вселенной, или разрушается "в противостоянии".  
 
Всё и Все Вселенная.  
Однако качество сознания определяет место в Иерархии существования.  
Сознание, в свою очередь, характеризуется именно Ответственностью.  
Себя-Собою-по Себе, " как по траве босой ногою"...  
Осознанное растворение в Лучах Матери Мира открывает невиданные Силы для Созидания 
и Творчества.  
Вдохновением других собственной Вдохновительностью.  
Для Трансформации Энергий, формирующих РЕАЛЬНОСТЬ.  
 
С момента как человек осознанно принимает путь, все что слышит и видит, все что Знает и 
нет, – ВСЕ (!!!) формируется как следствие его Пути, проявляющегося Причинностью.  
Как ПРОВОКАЦИЕЙ на мысли и действия других.  
Важно ЗНАТЬ об этом и учиться ПРИНИМАТЬ Ответственность за случающееся.  
ПРИНИМАТЬ!  
Мысль Человека на Пути является сокровищницей невиданных Энергий.  
Овладение которыми, возможно КОГДА ЛЮБИШЬ.  
 
ЛЮБИШЬ осваивается чувствованием.  
Когда мозгов поменьше, в ДОВЕРИЯ естественному соЗвучанию побольше.  
Когда необходимо ВИДЕТЬ Знаки Существования,  
которые ТЕБЕ в помощь, и УМЕТЬ не вмешиваться, дабы не отягощать.  
 
Это сложно.  
И самое ПРОСТОЕ.  
Как работа Сердца.  
Когда Любишь.  
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***  
 
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.  
 
из сборника В.Симонова «Утренний Город пахнет Любовью» 



94 
 

 

Любимая Roas  
 
 

Это письмо, на столько в самое время, что опять изумляет.  
Я не могла писать, так как думала, что мне нужно идти самой. Я думала, что 
хватит надоедать Симонову со своими проблемами и настроениями- качелями.  
Последнее время стала замечать, что почти не могу прийти в равновесие. Пытаюсь 
и куда-то уплываю не в ту сторону. Кошмары ночные – самый наилучший индикатор 
моего временного дисбаланса.  

 
 
Можно ли прийти, когда идешь?  
Разве отсутствие смены пейзажа не характеризует полную и конечную остановку?  
Жизнь невозможно зафиксировать, изнасиловать неизменностью.  
Когда человек ВЫХОДИТ, только всё и начинается.  
И так важно привыкнуть, что с этого момента сам обязан соответствовать собственным 
переменам.  
 
Только непосвященному кажется, что он таким, каким выглядит в зеркале, на самом деле и 
есть.  
Тем же, кто ВЫХОДИТ, открывается беспредельность Себя.  
Важно на каждом участке пути принимать себя неизвестного.  
 
Человек безмерен. И познание безмерности весьма просто своей близостью (ибо сам и есть). 
И очень и очень затруднено необходимостью преодоления самодостаточности.  
 
Безмерность не предполагает измерения.  
Любое совершенство несовершенно.  
Как и любое НЕСОВЕРШЕНСТВО полно как гармонии Начал, так и вести о Перспективе.  
 
Остановиться нельзя. Но придумать остановку вполне возможно.  
Есть чудаки, которым "нравится" вновь и вновь латать порванную Жизнью паутину 
собственного невежества. Но, на то они и чудаки.  
Подобное чудачество из области идиотизма, как заболевание "истинностью знания".  
Много усилия необходимо тратить, чтобы зафиксировать однажды найденное, открытое.  
В то же время, дышать и танцевать и петь природе естественно.  
Стало быть, и человеку "трудно", когда насильственно.  
В то время как радость и любовь не требуют ни усилий, ни страданий.  
 
Любимая Roas!  
Нет никаких возможностей "не грузить" Жизнь Собой. И важно знать, что твои ГРУЗЫ для 
Существования как Восторг съединенностью Перспективой. "Освобождать" кого-то или что-
то, как раскачивать самость. И важно учиться принимать Ответственность не только за тех, 
кто подопечные, но и За Того кто Выше и Полнее.  
Важно знать, что ОН совершенствуется твоими совершенствованиями. Его достижения – 
часть твоих. Его Песня и Танец включают твои ПА и ноты.  
Потому что Музыка едина ритмом и чувствительностью Сердца. И также как крылья в 
Полете опираются на спахтанность воздуха, также и путь выкристаллизовывает Идею. И 
каждый шаг точнее не отягощенностью "размышлениями" о Пути, наполненностью 
ответственностью соучастия в Великом Сотрудничестве сил Вселенной.  
 
PS  
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Кошмары обычно от переедания. Таким образом, срабатывают механизмы защиты 
организма от перегрузки. Или физической, или духовной.  
Первое – от глупости.  
Второе – от умности.  
Но и то, и другое имеют одну папомаму – самость. 
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учиться Любить  
 
 

Сегодня любимый сказал, что он боится показывать мне свою слабость, так как я 
его начинаю за это осуждать и не принимаю. …Он сказал, что больше не будет 
делиться своими чувствами, а именно когда он чувствует себя слабым. Он сказал, 
что я не могу принимать это нормально. Что делать? Что со мной происходит?  
 

 
Ничего "не происходит".  
Взрослеешь. Ищешь новую гармонию Себя.  
Учишься терпимости и состраданию.  
Хороший процесс.  
А Любимый, также растет над собой...  
Тут очень важно, КОГДА ЛЮБИШЬ...  
Когда ЛЮБИШЬ, проблемы трансформируются в этапы роста Сознания.  
Дают силу Крыльям.  
 
Другими словами:  
тебе – женственеть...  
ему – становиться Мужчиной...  
 
Что это значит?  
Каждому время учиться ЛЮБИТЬ!  
Не себя как себя, но как МИР.  
И каждый для другого проекция Мира. Как ещё увидишь?  
Смотри на Любимого и трансформируй собственные несовершенства в равновесие.  
Любимому это будет сложнее, но и он увлечется...  
И сможет, с помощью твоей терпимости.  
 
Прими важную формулу совершенства:  
1.ВСЁ.Всегда Происходит Правильно.  
2. Когда кажется, что неправильно – см. пункт номер один.  
 
Безукоризненным приниманием прошлого, мы не грузим настоящее.  
Тем самым способствуем формированию прекрасного Будущего.  
Идеального для таких, какие мы в настоящем.  
Хочешь другого – не мешай.  
Быть Богу – Богом.  
Миру – Миром.  
Любимому – Любимым.  
А Себе не мешай быть такой, какая есть. 
 
 

... мне приснился очень реальный связный сон – давно такого не было...  
Мы начали обниматься, целовать друг друга… Это была близость  
настоящая, и мне хотелось подарить ей всю мою нежность, всю себя...  

 
 
Всё что ВИДИШЬ, касается Тебя, в первую очередь.  
А почему бы вам не жить ВТРОЕМ?  
И пусть ЛЮБИМЫЙ любит её вместе с тобой...  
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Не дай БОГ тебе давать советы вследствие "снов".  
Верно настроение. Но не содержание.  
Вопрос замужества – вопрос для Тебя.  
По крайней мере, Новая ТЫЖенщина требует Рождения новейшего ТЫМужчины.  
Собой Собою По Себе.  
Речь о Внутренних М и Ж. Но и твой Любимый проявляет твоего М. И Н. – твою Ж.  
ЛЮБИ!  
Остальное есть было и БУДЕТ.  
 
 

С Моим Любимым они сразу друг другу понравились… Если бы она захотела просто 
родить ребенка, без обязательности замужества, я бы с радостью предложила ей 
нашу с Любимым помощь, и уверена, Любимый отнёсся бы к этому так же, как и я.  

 
 
А почему бы ей не родить от твоего Любимого?  
Чтобы тебя освободить для Творчества?  
У тебя свое предназначение. У неё свое...  
И ребенок был бы для ВМЕСТЕ...  
А ты бы ассистировала зачатию... Помогая и Любимому, и Любимой.  
Именно ты смогла бы настроить великую ГАРМОНИЮ, предваряющую чудо...  
Многими акт зачатия и рождения рассматривается как личностная закрытая акция...  
В то же время, это вселенское Чудо...  
И Любовь не может быть перекрыта самостными воззрениями...  
И разве рожденный ребеночек не будет счастливее, имея в РОДИТЕЛЯХ вас троих...  
При этом каждый мог бы дать СВОЁ Сердце...  
Три Сердца перепеленатые Любовью...  
 
Не думаю, что любовь Любимого потускнеет при этом для Тебя.  
Наоборот, Любовь обретёт более нежные и доверительные полутона...  
Так необходимые для Поддержки на Пути...  
Любовь расцветится благословением Матери Мира... 
 
Любое УЛЕТАНИЕ в физическом, материальном Мире – конечно приземлением.  
Любое УЛЕТАНИЕ в духовном Мире – конечно невозвращением.  
ПРОЗРЕНИЕ – в приземлении невозвращением.  
Это как?  
Тишиной Сердца. 
 
Тишина Сердца созвучна Музыке сфер.  
Тишина Сердца в Танце РасСвета.  
тишина Сердца проявляется Любовью.  
Тишина Сердца оРеаливается Мечтой. 
 
 
 
 
 
Сон  
 
Одним из замечательных преимуществ человека на Земле является явление сна.  
Чрезмерная "замагиченность", доведенная до "толкований" и " предсказываний", на фоне 
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определенной самоотстраненности науки, сделали сон для человека тайной за семью 
печатями.  
В то же время, сон уникален именно возможностью получения подсказки и помощи, 
осуществляемой Существованием.  
 
Сон есть доступная форма сканирования качества энергетического взаимодействия с Миром.  
"Трактовать" сны на уровне переноса в реальные условия, мягко говоря, атавистическое 
заблуждение.  
Но не использовать предоставляемую Существованием объективную информацию о Тебе 
Самом – также нелепо.  
Ибо через сон у человека есть возможность, как получать, так и корректировать процесс 
перетекания Энергий.  
Энергий, которые и созидают Реальность, в которой Мы пребываем.  
 
Сон есть явление, позволяющее ЗНАТЬ качество гармонии начал.  
Сон есть возможность Видеть Путь достижения Баланса и Равновесия Начал.  
Сон есть обратная связь взаимоотношения человека и Вселенной.  
Мониторинг соотношения Мечты и Действия.  
Энергий, реализующих эволюционную сверхЗадачу творческой самореализации человека. 
 
Когда спишь – Видишь.  
Когда не Видишь – Спишь.  
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Люди и Человеки  
 
 
Мир состоит из людей и Человеков.  
Люди – это те, кто смирились со своей участью, и тянут лямку жизни по инерции,  
кто мучается и страдает, кто уже не ищет, кто не пытается, кто забыл о своих крыльях.  
А Человеки – это те, кто устремляются и мечтают, любят и вдохновляются.  
Люди и Человеки живут на разных планетах Земля.  
Та Земля, на которой живут люди, – убога, несчастна, безнадежна.  
Та планета Земля, на которой живут Человеки, – перспективна, радостна, торжественна.  
Человеки от людей отличаются способностью сотрудничать.  
Люди не умеют любить.  
Человеки, устремляясь в перспективу, помогают друг другу в Полете.  
Человеки – это там где Мужчина и Женщина.  
А люди – это там, где граждане и партии.  
Человеки – это там, где дети и Женщины.  
А люди – это там, где нации и выборы.  
Человеки – это там, где Океан.  
А люди – это там, где лужи.  
Человеки – там, где Радуга и Небо.  
А люди – там, где нет ничего.  
- Эге-й! Кто в Человеки?  
Я с Вами! 
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Ромашки 3 
 
 

Общение с Вами на определенное время было прервано, возможно, для того, чтобы я 
искал Себя сам, возможно и по другим причинам.  
…Быть может "Ромашки" нравятся своей свободой и чистотой, возможно, потому 
что там живут люди, с которыми можно говорить по сердцам, не скрывая своей 
сути и не создавая социально-обусловленных масок. У нас нет социальных 
институтов, у нас нет морали, у нас нет какого-либо ограничения свободы. Каждый 
человек формирует своё окружение один на один с Богом, и никто не вмешивается в 
его творчество.  
Скажу сразу, что культурные общины в нашем видении являются гранями Единой 
Мировой Общины, и выделяются с целью отображения наиболее ярких и 
характерных её особенностей, чтобы каждый ищущий мог найти те нотки, на 
которые отзвучит его душа.  
Андрей Ковалевский. Спасибо.  
 

 
Спасибо за письмо, Андрей.  
Я помню тебя очень-очень хорошо и рад, что ты смог реализовать потенциал Ольга Симонов 
через защиту диплома.  
 
Ромашки?  
Спасибо за приглашение – конечно приеду. Вот только не знаю, когда попаду в Киев.  
Сейчас горячее время – заканчивается подготовка к съемкам фильма по моему сценарию 
Chasing Tchaikovsky. Для меня это совершенно новая творческая реализация – 
фантастически интересно. Но и трудно – Америка! Hollywood! – надо ли объяснять...  
 
Если Нюсе нравится в Ромашках – значит здорово, что она имеет возможность там жить. 
Тебе спасибо за дом. Я разговаривал с И., и она действительно собирается покупать " 
родовое поместье"...  
Вряд ли наши отношения с Аней можно называть "разорванными". 
С Детьми всегда утончается связь по мере их взросления и потребности принимать 
Ответственность за собственную самореализацию. Сейчас время Поиска пути, даже хорошо, 
что она пытается самостоятельно определиться и сориентироваться. Ромашки – наверняка 
прекрасное пространство, нет сомнений, лишь бы вы только не попали "в петлю Нестерова", 
не очутились в хвосте собственной колонны, и не захлебнулись в тех же социальных 
пробках, которые сопровождают любое человеческое общежитие. Чем дольше вам удастся 
сохранить в тайне свое место пребывания, тем больше у вас времени. В связи с этим не 
совсем понимаю желания пропагандировать Ромашки...  
Вам не терпится побыстрее приступить к "выборам Президента Ромашек"?  
Тут же простая логика, которую ты любишь – без организации возможно жить, если вас 
мало. Но любая организация тотчас станет "государственным насилием", и пошло поехало... 
Протесты и оппозиция...  
 
Знаешь, Андрей...  
Я много написал в свое время по поводу новейшего мироустройства – несколько Томов 
Писем о Красоте. Исследования показывают, что выскочить из этого замкнутого круга 
возможно лишь при соответствующем уровне сознания человеков. НО... самое интересное, – 
что как только выходишь на Путь роста Сознания, тотчас, как приходят Знания об Иерархии 
Существования, – принимаешь Законы Эволюционного развития. Один из которых 
определяет ответственность высшего за низшее.  
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То есть, Иерархия Сознания Вселенной построена таким образом, что ты не можешь 
развиваться, если:  
а. не принимаешь Ответственности за тех, кто НИЖЕ тебя по Иерархической лестнице  
б. не отдаешь себя целиком и полностью тем, кто ВЫШЕ тебя по Иерархии.  
 
Эти законы не имеют отношения к социальности, но только к распределению Энергии, 
которая и проявляет Реальность. Социальные построения лишь являются следствием 
действия Законов Иерархии существования.  
В свете этих Законов и возможно взглянуть на Ромашки.  
Классно, что удалось спрятаться от социальных потрясений.  
Но Земля – единый организм. Бабахает в Индонезии, потрясает в Киеве...  
Духовная практика великолепна съединенностью с Миром.  
В противном случае необходимо, хочешь не хочешь, искать "оправдания" собственной 
несостоятельности и соизмерять сколько ВЗЯТО и что ОТДАНО.  
Тут речь, понятно, не о материальных мерах.  
Но Энергетических.  
Есть Время собирать камни и Время их разбрасывать.  
Где грань ПЕРЕХОДА?  
Где рубеж, отделяющий самость от подвига?  
Первая всегда там, где кладбище перспективы.  
Второй – где Неведомое, Тайное, Красивое и РЕ А ЛЬ НО Е!  
 
Передай Нюсе, – если она напишет сценарий, может быть даже о Ромашках, –  
готов рассмотреть возможность съемки фильма ...  
Сегодня проблема у всего МИРА "спрятаться" от грядущего...  
Может быть, сможем послать меседж человекам?  
Это интересно!  
Суммировать ВАШ ОПЫТ... 
 
 

Снять фильм о Ромашках многие хотят… слишком многогранная тема, и как к ней 
подступиться пока никто не знает...  
Ромашки – не побег от грядущего, уход от технократии – да, но не в пещеру, а в 
Новый Мир... И таких Ромашек по всей земле будет миллионы.  
Осознаем, что системы не избежать, может, для этого и создали общественную 
организацию...  
Ромашки – это, прежде всего, Красиво, потом Ново (грань Неведомого). 
Перспективно (очень скоро общество глобального потребления исчерпает ресурсы 
Земли, и уменьшать потребности придется ой как быстро). Реально (потому что 
мы есть), Ответственно (потому как берем на себя миссию решения всех проблем на 
земле), Иерархично (потому, как проводим на Землю тонкие энергии, развивая свою 
общину).  
Мы не отделяем себя от всего человечества, но преодолеть пропасть пока не в 
состоянии (судя по отношениям с селянами), мы стремимся к новому 
мироустройству, но являемся частью старого… 
 

 
Предложи Нюсе написать сценарий, она сможет...  
Тема всегда одна и та же – Мужчина и Женщина и Любовь.  
 
Мужской ум так устроен, что он может придумать все что угодно.  
Включая Ромашки.  
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И пойдет на смерть, доказывая свои идеалы.  
Так устроен мужчина.  
Женщина – совершенно по-иному – её благополучие определяется Пространством Любви.  
И только ТАМ и ТО имеет перспективу, ЧТО и ГДЕ поддержано ЕЁ Женщины новым 
качеством Любить.  
Любить – неведомое для мужчины. Этому ему приходится всю жизнь учиться у Женщины.  
Для Женщины же это единственно возможное.  
 
Ромашки...  
Всё что ты пишешь, звучит красиво ...  
Но от мозгов. Даже о Боге.  
Само по себе прекрасно, что так говоришь и так пишешь.  
Но я как бы не об этом, чтобы сомневаться в искренности твоих и ваших помыслов...  
Я о Женщине.  
Качество выживания Идеи определяется Женщиной, и ЕЁ возможностями Любить.  
Об этом и можно было бы Нюсе написать сценарий. Оставив в стороне глобальные мужские 
проблемы Изменения Мира.  
Ибо...  
Мир трансформируется не человеком.  
Через Человека.  
И эволюционная роль человека не в "изменениях" мира.  
Но в готовности Сотрудничать с Миром.  
И это не Боге речь.  
Бог лишь маяк, направление на Сотрудничество.  
Бог – Модель вдохновения человека.  
Прекрасная Модель, которая великолепно сработала и продолжает работать,  
поддерживая эволюционное развитие.  
В то же время, эта МОДЕЛЬ устарела.  
И все ПРОТИВ чего вы в Ромашках, реально до поры до времени в силу жизненности 
устаревшей МОДЕЛИ взаимоотношения Человека и Бога.  
Создать же новую модель, все равно, что менять колеса локомотива, обреченного на 
движение по тем же рельсам из тупика в тупик.  
Пришло время иного качества взаимоотношений Человека и Мира.  
Готовы ли Ромашки к глобальной трансформации?  
Проверить же состоятельность и жизненность вашей идеи очень просто.  
 
Ты наверно знаешь, что человек проявленное явление двух (как минимум) измерений –  
физического, материального спектра энергий, ограниченного земными возможностями...  
И вселенского, безмерного, непознаваемого.  
Съединяясь в Человеке, Энергии формируют необыкновенное качество пространства, 
способного эволюционировать осознавением процесса Растворения.  
Непонятно?  
Да, это ВНЕ модели. ВНЕ Бога.  
Ибо Бог является условным определением лишь одного из уровней Иерархии 
Существования.  
Если не творить новых систем фетишизма и использовать те или иные характеристики лишь 
для направление НА, можно сформировать условно следующие уровни Иерархии –  
 
Высший  
Материальный 
Мир Бога  
Мир Человека  
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Животный мир  
Растительный  
Мир кристаллов  
 
Многоточие внизу и вверху для разрыва границ определений...  
Смешно, но, тем не менее, не позволяет заиграться в системность...  
 
Высший Мир характеризуется уникальным спектром Энергии, проявляемым 
непознаваемое.  
Условное определение – Мир Матери Мира.  
Потоки энергии этого спектра несут Жизнь во Вселенной.  
 
Материальный мир – мир остывшей кристаллизованной Энергии Высшего Мира.  
Потоки энергий этого спектра формируют условия проявления Жизни.  
 
Иерархия Бога представляет высший для Человека уровень материального спектра Энергии 
(мир мысли, мыслеобразов...).  
Человек является срединным звеном энергетического спектра Иерархии существования. В 
нем съединяются высший и материальный миры, формируя в сочетании универсальную 
Модель Вселенной.  
Высший мир проявляется в Человеке Женским Началом.  
Материальный мир – Мужским.  
Символ распятия Иисуса и есть модель существования человека.  
Сочетание Начал и есть распятие...  
Благодаря ТАКОЙ своей уникальности, человек и растянут в энергетическом спектре от 
животного до Матери Мира...  
 
А далее...  
Человеку очень подфартило, ибо половые различия позволяют ВИДЕТЬ уникальную 
несовместимость Энергий Уровней Иерархии.  
Мужчина и женщина несовместимы ни по задачам, ни возможностям.  
Женщина использует спектры Энергии высшего Мира,  
мужчина – материального...  
Женщина всесильна чувствованием, в то время как мужчина смешно пытается угнаться за 
женщиной ологичивая мир...  
Естественно, проигрывая все маломальские фиксированные человеческим воображением 
сражения...  
Это как соревноваться в скорости телеге с космическим кораблем...  
 
Теперь, Андрей, несколько выводов.  
Не претендующих на абсолютность, но, тем не менее, заставляющих задуматься КУДА, с 
КЕМ, Зачем...  
Всё что человечество имеет в настоящее время, является продуктом культивирования 
материального, мужского мира.  
Женщина на этом этапе использовалась больше функционально, чем как Источник особых 
спектров Энериги. Подобное оправдано молодостью человечества и его несовершенством.  
Этот этап успешно подошел к концу.  
То, что сейчас вокруг – кризис. Прекрасный кризис, проявляющий Перспективу.  
Новейшее в Изменении Роли Женщины.  
Женщине ДАНО проводить на Землю Энергии Высшего Мира.  
Любовью.  
И насколько комфортно будет женщине Любить, обживая ту или иную "новую" мужскую 
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идею общежития, насколько мужчине удастся принять свое эволюционное предназначение –  
Помогать Женщине в Творческой самореализации –  
настолько и жизненна будет та или иная модель.  
Ромашки не могут и НЕ ЕСТЬ исключение. 
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труднее закончить  
 

Битый час сижу и не знаю, как мне к тебе обращаться! И вроде как Осознаю Кто, а 
назвать не могу... пытаюсь нащупать...  
У меня рождаются новые очувствования… у меня дух захватывает от 
Перспективы...  
Очень много действий... учусь создавать Проект через то, как люди начинают 
считать, что это их проект и вносят в него часть себя... уроки каждый день…  

 
 
Э, родной...  
Как НАЗЫВАТЬ другого – можно разобраться и в течение часа.  
Как НАЗЫВАТЬ себя самого – не хватит Жизни.  
 
Эволюция – это от других к Себе.  
"Собой Собою по Себе, как по траве босой ногою...".  
 
Сложно начать. Труднее "закончить".  
Чтобы ВЫЙТИ.  
 
Как только люди начинают считать проект своим, тотчас и рабство.  
И приходится решать кто ты – раб? рабовладелец?  
 
И только когда ВЫХОДА нет, взлетают.  
 
Важно не разминуться с Её Величеством Свободой Выбора.  
Это по Дороге к Храму.  
Дороге Себя.  
Храму Матери Мира. 
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* * * 
 

Мужское начало – это стремление, направленность.  
Женское – наполненность, самость. К вопросу о "не хватает". Получается, если 
преобладает Женское начало, то не хватает направленности, устремленности для 
реализации всех возможностей?  

 
 
Не совсем так.  
М и Ж – как разные спектры Энергии, проявляющие при взаимодействии определенную 
Реальность.  
Всё условно. Но с помощью подобных определений можно приближаться как угодно близко 
к неопределяемому. В зависимости от сознания. 
При определенном уровне подобное разделение не требуется, но это ПРИ.  
Женское – Это Мечта.  
Мужское – проявленное Мечтой исполнительное начало.  
Не бывает никогда, чтобы чего-то НЕ хватало. Это противоестественно.  
И так – всего всегда хватает. И вырастая Женским, мы трансформируемся в иное 
пространство самореализации.  
Изменяются события, люди, мысли. Важно принимать себя НОВОГО.  
Это наисложнейшее.  
Требуется освоение новых техник. Для роста сознания и пропускания иных спектров себя.  
 
У вас не хватает Мечты. В силу этого вы не позволяете, не впускаете в себя Мужское 
исполнительное начало. 
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как цветок без запаха  
 
 

Так бывает, что уже имеющееся, само, в нас, легко исчезает и исчезновенно 
появляется. Это как цветок без запаха. И нужен проявитель.  
…Не могу понять, почему мой Мужчина так долго ко мне "плывет"?  
 

 
Мужчинами не рождаются. Ими становятся, проявляются.  
Рождается же только Женщина.  
Доминирующая поляризация Энергии младенцев – Женское Начало.  
Лишь по мере взросления и проникновения в суть традиций, правил и воспитания Женское 
вытесняется.  
К 50 годам доминирование мужского в Человеке является подавляющим.  
Эволюция тормозится и сводится усилиями самого человека на НЕТ.  
И только редкие "самоотверженные экземпляры" из Человеков способны устремляться к 
достижению баланса начал, достигая порога мудрости.  
 
Почему "мужчина так долго плывет" к тебе?  
Возможно по причине "ускоренного омужичивания"?  
И "подобное к подобному"? Представителей мужского пола вокруг много.  
Но нет Любимого, Любящего... А как он ПРИТЯНЕТСЯ если ему "нет места", если не 
востребован?  
 
Человека как божественное Начало на Земле отличает способность Любить.  
Чем более человек Человек, тем самоотверженнее он в проявлении качества Любить.  
Способность эта реализуется Женским Началом..  
Когда я писал выше, что мужчинами не рождаются, но становятся, НЕ имел в виду 
трансформацию Женского в Мужское, а достижение Гармонии и равновесия мужского и 
Женского Начал.  
 
Обычно в Мужчинах направление гармонизации закладывается мамой,  
развивается Любимой, утверждается дочерью...  
Женщина и только Женщина способна зажечь в мужчине эволюционное направление 
развития, освещаемое Любовью.  
Подсознательно это знает каждый.  
Посему интуитивно устремляется в поисках той, которая способна помочь поддержать в 
НЕМ Огонь Любви.  
Научить Любить.  
И "научить" здесь меньше всего процесс познания, каких бы то ни было "истин",  
Но вдохновение, воздух, танец...  
 
Нет смысла "ждать" мужчину. Тем более "искать". Кроме разочарования ничего получить 
невозможно. Если, конечно, Сердце живое.  
Но можно и нужно развиваться.  
Устремляясь по пути совершенствования Себя – Женщины.  
Это единственно востребованное состояние Человека.  
И тот, кто действительно МОЖЕТ ПОМОЧЬ в творческой самореализации, терпеливо ждет.  
Важно чтобы Его ожидание не затянулось слишком долго.  
 
Предназначение Женщины на Земле – Любить.  
Предназначение Мужчины –  
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помогать Женщине в реализации ЕЮ, Женщиной, своего Предназначения.  
В этом Закон и Пророки.  
 
PS  
Любимый-Любимая как в зеркале отражают наши Начала.  
Развивая своего Внутреннего Мужчину, формируешь соответствующие Энергии 
необходимой полярности, ВТЯГИВАЮЩИЕ в воронку реального Любимого.  
Сооблазняя Себя Собой, и выходишь на Путь.  
Где только и Возможно!  
ЛЮБИШЬ. 
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Любить себя  
 
Как странно, об этом знают многие, а многие просто не догадываются.  
"Возлюби ближнего своего как себя самого". Но как, если не любишь себя? Не доволен 
тем, о чем думаешь, тем, о чем говоришь, кого и как воспитываешь и еще много чем. 
И вдруг вспоминаешь всем своим сознание, что ты часть Всевышнего, в тебе есть 
начало. И любить себя надо не как Эго, а как начало, как часть. От того в сознании 
все переворачивается. Ты уже не имеешь права себя не любить.  

 
 
Красивое открытие, Любимая (Любимый). Достойное Прозрения.  
СЕБЯ – определяющий фактор реальности.  
КАКОВО СЕбя такова и окружающая действительность. Это как ОКНО, пропускающее 
Свет. Чем чище, тем светлее.  
 
Чернота подобного стекла существенно зависит от самости. Чем больше самости, тем 
темнее, и Реальность тускнеет в иллюзиях, и воздуха нет, дабы опереться.  
Крыльями в Полете...  
 
Любить себя? Как это?  
Если себя есть СЕБЯ, то можно представить СЕБЯ как Путь и в этом случае, любить, как 
ПРИНИМАТЬ...  
Во всех остальных случаях дорога в Тупик.  
В конце концов, какая разница как она называется. Если в ТУПИК. Если в темноту 
невежества. Если умертвляет константой.  
 
Смотри, говоришь: «И вдруг вспоминаешь всем своим сознание, что ты часть Всевышнего, 
в тебе есть начало. И любить себя надо не как Эго, а как начало, как часть. От того в 
сознании все переворачивается. Ты уже не имеешь права себя не любить». 
 
Ты открываешь себя, как части Всевышнего...  
Но КТО такое ВСЕВЫШНИЙ?  
Что это и как это?  
Как тебе удается ЗДЕСЬ не увидеть ту же самость, но совершенную в своей невидимости? И 
ЛЮБИТЬ СЕБЯ в этом случае удешевляется тем же ЭГО.  
То есть, ОКНО не только не пропускает СВЕТА, но возникает иллюзия, что тьма и есть 
СВЕТ.  
Так устроена САМОСТЬ. Так работают мозги.  
 
Несомненно, твое открытие перспективно.  
Возможностью Полета.  
Но не в ЧАСТЬ, пусть и Всевышнего...  
А в ЦЕЛЬНОСТЬ и ПОЛНОСТЬ.  
Это когда НЕЛЮБИТЬ не бывает.  
Когда НЕСЕБЯ не бывает.  
Когда ничего, кроме.  
ЛЮБВИ и СЕБЯ.  
 
Принимание СЕБЯ как Мира открывает путь поЗнания Реальности.  
И у Человека есть один единственный Инструмент для:  
ЛЮБИТЬ!  
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Вне ЛЮБИТЬ – заблуждение и иллюзии.  
ЛЮБИТЬ – Крылья. С помощью которых и возможно пахтать пространство.  
ПРОСТРАНТСВО СЕБЯ.  
 

 
И любить себя надо не как Эго, а как начало, как часть. От того в сознании все 
переворачивается. Ты уже не имеешь права себя не любить.  
 

 
Ты воспользовалась (лся) глупым словосочетанием "не имеешь права".  
Это игра воображения. Когда социальность поддерживает границы, не отпуская в 
Реальность Жизни.  
И определяй НЕЧТО как ВСЕВЫШНИЙ, или как ещё КТО-ЧТО, в результате всё одно – 
НЕСВОБОДА СЕБЯ.  
Путы, уничтожающие саму возможность ПОЛЕТА в НЕВЕДОМОЕ.  
Попытка определить ВСЕВЫШНЕГО, умертвляет догмами. Чужими или собственными, 
какая разница...  
Права на ЛЮБИТЬ искажают смысл до неузнаваемости.  
ЛЮБИТЬ не имеет прав. Как и ОБЯЗАННОСТЕЙ.  
Сформулированных кем-то – чем-то. Пусть и ВСЕВЫШНИМ.  
Ибо под ВСЕВЫШНИМ торчат те же уши самости.  
И СВЕТ в ОКНЕ невозможен.  
 
Познание СЕБЯ – МИРА перспективно Ростом Сознания.  
Сознание коррелируется с Ответственностью.  
Ответственность проявляется балансом НАЧАЛ.  
Баланс НАЧАЛ характеризуется вскрытой ЧАШЕЙ.  
ЭТО и есть ЛЮБИТЬ.  
 
Мои определения также стреножат.  
Потому что ОПРЕДЕЛЕНИЯ.  
И они жизненны в пределах ПРИНИМАНИЯ условностей ЛЮБЫХ определений.  
Но мои слова возможно воспринимать как свет МАЯКа, на свет которого возможно 
временно ориентироваться, дабы не наскочить на рифы...  
Закристаллизованной самости.  
 

 
Это мое новое открытие, а как обсудить?  
 
 

Условность любых истин проявленных человеком очевидна.  
НАМ дано видеть до ПОВОРОТА.  
Возможно, что ЗА ПОВОТОРОМ что-либо в прошлом покажется смешным...  
Так до тех пор, пока возникает желание обсудить... прозрение.  
 
Если сможешь, то на каком-то этапе забудешь о других...  
Ибо обсуждать станет НЕЧЕГО...  
ЛЮБИТЬ вытеснит все остальное.  
И не важно как это станешь называть...  
Интереснее, что с исчезновением желания определять, растворится отдельность.  
Вместе с желанием любить себя исчезнет ограниченность горизонта.  
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Тогда ПРИДЕТ умение Танцевать РасСвет.  
Вместе с Солнцем и Океаном.  
Проявится возможность БЫТЬ.  
СОБОЙ.  
А Кто же?  
А КЕМ же?  
Успехов. 
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Мужчину невозможно найти снаружи  
 
 

...Два дня "прорастал" во мне ответ... раз мужчин привлекает возможность 
получить от женщины больше воздуха и перспективы, то выходит, я не могу этого 
им дать? Или не вижу этой перспективы в самой себе... как же её найти?  
Похоже, я потерялась... сильно удалилась от самой себя... мне чего-то не хватает.  
 

 
...Наверно, и НЕ ХВАТАЕТ себя...  
А на куда и к КОМУ тогда может притянуться Мужчина?  
 
Напиши, пожалуйста, как давно ты читаешь Нашу рассылку?  
Как вышла на наш сайт впервые? Что привлекает?  
Захочешь, напиши о себе более подробно...  
Но в любом случае, уже сам факт твоего пребывания ЗДЕСЬ у Нас, характеризует неплохие 
тенденции в твоей Жизни...  
Перспективные.  
 
Мужчину невозможно найти снаружи. Так не бывает никогда.  
Но можно и поверь абсолютно НУЖНО открыть Себя Женщину.  
А это совершенно не пол, вернее меньше всего пол.  
Это иное мировосприятие...  
 
Женщина владеет тем, чего у Мужчины нет и быть без Женщины не может...  
Посему каждый Мужчина старается найти для себя...  
МЕЧТУ.  
Женщина для мужчины является Мечтой... Она приносит ему открытие Себя...  
И много мужчин жаждут реализовывать Мечту Женщины... Это эволюционно.  
Но Мечту!  
Это не то, что можно придумать... И рассказать... Более того, как только способен 
"рассказать" так и увеличивается вероятность заблуждения...  
Когда вместо Мечты подставляется элементарное самостное желание...  
А Мечта...  
Мечта проявляется балансом Начал Женщины...  
Приходит как Открытие для неё самой...  
И нормально, когда Мечту Женщины самой Женщине расшифровывает Мужчина...  
Которого она притягивает...  
Который для неё ... ЛЮБИМЫЙ... 
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порно сайты и 8-е Марта  
 
 

Смотрела шоу Опры про влечение людей к просмотру порносайтов, которое у 
некоторых перерастает в зависимость, как от наркотиков. И как удаётся с этим 
справиться.  
Мужчина попросил помощи у своей жены, и она сказала, что она должна знать все, 
что он делает, чтобы помочь ему. И будет звонить в любое время ему, а он должен 
честно рассказывать ей, чем занимается...  

 
 
Порно сайты популярны – потому что Женщина остается тайной тайн даже для самой себя...  
Потому что жены присваивают себе право "знать, что и как с мужьями",  
заколачивая обоих в гроб самости, хороня Любовь.  
 
Недостаток Силы для Ответственности за творческую самореализацию лишает возможности 
Любить.  
Порно – "месть" мужчин ЖИЗН И за ограниченность женщины.  
 
В связи без любви мужчина стареет. Женщина – тупеет.  
Оба вылетают...  
Но есть и другая сторона... Это прекрасно, потому что позволяет избежать рабской 
зависимости от женщины. В повседневности.  
 
Женщина себя сама боится.  
У многих в голове социальные установки "можно-нельзя".  
Страсть к наживе – ибо порно это бизнес – заставляет женщину ОТКРЫВАТЬСЯ...  
Тоже польза... Где ещё увидишь...  
 
А в человеке нет ничего "плохо-хорошего". Всё естественно.  
Если бы Женщина смогла ЗНАТЬ силу (психоэнергетичекую матку), то какое порно?  
Порно – искаженное рабской зависимостью от самости подобие жрического 
священнодействия...  
Когда плоть служит духовному расСвету... Когда едино...  
 
Плохо и Хорошо в голове человека. Важно знать.  
И делать так, как не Можешь Не делать.  
 
Часто люди называют порно – Откровение.  
А бизнесмены пользуются тупостью и ограниченностью "недопрыга", заставляя платить 
деньги за Желание соприкоснуться с Тайной...  
 
Женщина сегодня в мире убога в своем желании ублажать мужчину.  
Невежественна и ограничена разными социальными табу. Включающими "хранение очага".  
И "знание" о муже... Что он и как... Несчастные...  
Такие музыканты... Такая музыка...  
А Перспектива за Сотрудничеством Мужчины и Женщины.  
Сотрудничеством съЕдиненности.  
Это когда Любишь. Когда Знаешь.  
Когда искренен в естественности.  
Когда Гармония и Баланс.  
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Интерес Мужчины к порно связан с Тайной Рождения Человека.  
Ибо об этом так мало известно...  
А то, что известно – малая доля того, как НА САМОМ деле...  
Ибо, половые органы, как и сама плоть к ЭТОМУ как ..."гайка на колесе к Машине".  
И ты знаешь об этом.  
 
PS  
Опра ведет очень обывательские программы. Наверно они нужны, если других нет.  
Люди вообще ЖАЖДУТ, чтобы кто-то им что-то рассказывал...  
И когда это искренне – любят.  
Тупеть.  
Я на супер нове очень хорошо это чувствовал. Пока мне было интересно – было здорово. 
Потом, как только почувствовал, что могу УПРАВЛЯТЬ процессом общения – ушел. Потому 
что стало неинтересно.  
Но ДЛЯ "делать деньги" механизм был отработан.  
Это тоже порно.  
 
Порно – это правительство любой страны.  
Порно – насилие и грязь.  
Порно – вся тупость человеческого пребывания на Земле.  
 
Порно исчезнет тотчас, как Женщина станет Знать Зачем Она и отКуда.  
Когда перестанет контролировать Любовь.  
Когда станет свободной социально. От глаз общества.  
Но произойдет это не раньше того, как исчезнут государства и границы.  
Не раньше, чем Деньги перестанут быть культом.  
Это Когда музыка и творчество станут ПОТРЕБНОСТЬЮ. А не работой.  
Когда ...  
Когда 8-е Марта перестанет быть праздником.  
Потому что КАЖДЫЙ ДЕНЬ...  
 
Есть время.  
Опра об этом не говорила?  
 
PS  
8-е марта празднуют только в России с Украиной.  
Восхитительный праздник ВНЕСОЦИАЛЬНОСТИ.  
Когда хотя бы на мгновение ДОХОДИТ, что Женщина – это ИНОСТЬ!  
Потому что так реагировать на цветы... на Любовь... на внимание...  
День, когда ПРИНИМАНИЕ себя – торжествует.  
Когда женщина – Женщина.  
Потому что ЗНАЕТ, что вне Любви – НИЧЕГО нет!  
Такое вот порно... 
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безумные возможности Женщины, которая Любит  
 
 

Я для него только старая приятельница, а он для меня не только самый близкий 
человек, но и мужчина с которым я хочу быть. Вот так и живу эти годы...  
Может, еще не пришло время нам быть вместе, а может, стоит порвать эти 
отношения?  

 
 
Согласитесь, Света, если вам с другом не хватило 12 лет, чтобы разобраться, то, как не 
просто что-либо подсказывать другому человеку, познакомившемуся с проблемой несколько 
минут назад?  
Спрашивать совета в данной ситуации – это, как бы помягче, перекладывать ответственность 
за собственную эволюцию.  
Но что безусловно: примите решение – или ПРОДОЛЖАТЬ или РВАТЬ.  
Потому что самое неприятное и тянущее за собой весьма неприятные последствия 
заключается именно в НЕРЕШЕННОСТИ за 12 лет "статуса" отношений.  
Но, когда примите то или иное решение, тогда раз и навсегда отбросьте сомнения и 
ПРИМИТЕ следствие решения.  
В том и Ответственность за себя, за Мир, за СебяМир.  
 
Никогда никто не знает, что ХОРОШО, а что ПЛОХО.  
И обычно выбор сопровождается заблуждением, ибо нет ни первого, ни второго и 
Существование ВСЕГДА объективно.  
Стало быть, "хорошо-плохо" следствие бессознательности, материальной озабоченности, 
влияние раздутой самости.  
 
Любите?  
Любите!  
Не отвечает взаимностью?  
Какое ЭТО имеет отношение к вашей Любви!  
Жаждете взаимности?  
Оставьте пустые надежды и трансформируйтесь, изменяя мир вокруг себя.  
 
Выбор Пути не так важен, как необходима самоотдача и преданность Себе.  
Доверие Себе. И своему Выбору.  
 
И ещё.  
Самое страшное спрашивать совета у чужих, перекладывая ответственность за Себя. Ни 
один человек не знает вас так, как вы себя чувствуете.  
Не хватает Доверия? Себе?  
Это естественно. И с этого можно и начинать восхождение.  
 
Совсем в заключение.  
Мужчина не способный сооблазнять – слаб и бесперспективен.  
Женщина, не способная СООБЛАЗНЯТЬСЯ собой собою по себе – обречена на сомнения и 
страдания.  
Выйти из круга возможно только доверяя, принимая счастье Жить, Любить, Быть.  
Счастье, которым Наша планета переполнена.  
Важно открыть глаза и ...засмеяться.  
Безумным возможностям Женщины, которая Любит. 
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* * * 
 
…Хоть и диплом в кармане, и язык знаю, свой и чужой, и внешность вроде есть. Но, 
видно, чего-то не хватает – какого-то гена, ответственного за карьерную и прочую 
активность. Мне почему-то совсем не хочется вносить, как пишет Крошка, "свой 
вклад в развитие отрасли".  
Мне хочется дарить себя людям, жить, радуясь восходу Солнца, полету птицы, 
жужжанию шмеля.  
Давайте спросим мужчин-участников конкурса: какой тип женщин им ближе, из 
двух, я думаю, описанных достаточно ясно. Лиля 

 
 
Женщина – это ТРЕТЬЕ.  
С мужчиной конечно проще, потому что можно обнаружить в каждом (каждой).  
Женщина – настолько неформальное Явление, что не может быть представлено 
примитивным воображением.  
Всё о чем вы, Лиля, это не о Женщине.  
Но о Мужчине.  
 
И вы и Крошка представили Женщину как кем-то нечто ОПРЕДЕЛЯЕМОЕ (вы, так в лоб 
спрашиваете, кокетничая и надеясь). 
Но Женщина есть ОПРЕДЕЛЯЮЩАЯ всё и всех.  
То, что проявляется Мужчиной как реальность, сформировано Женщиной.  
Это Закон эволюции.  
 
В каждом (в каждой) изначально больше Мужского.  
Женским важно проРодиться.  
Женское – это как достижение вселенскости в Человеке.  
В то время, как Мужское – от природы, от Земли. 
 
 

РАБОТАТЬ в иностранной компании – против России  
(мысль Крошки). А я скажу ПОЧЕМУ… АВТОМОБИЛИ делать не умеем. Самолёты 
не умеем. Строим через задницу… И.Т.Д. и и.т.п.  

 
 
Именно потому и НЕ УМЕЕМ, что Женщину загнали, не создаем УСЛОВИЙ для Мечты, 
радости. 
Красота мелеет из-за невостребованности.  
А без этого Женщина тяготеет к мужскому "догнать и перегнать".  
И каюк эволюции.  
И остаются ... Грузия и шпионы...  
 
Крошка, вон, мечтает о том, как стать членом общества, но нет вдохновения устремиться в 
Женщину.  
А член общества – всегда мужчина...  
 
Лиля также не стремится в Женщину.  
В принципе, разницы между ними нет.  
Как только женщина начинает подстраиваться под прихоти мужчины, тотчас и крах 
Женщины.  
И страдают от этого и М, и Ж.  
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Без Мечты Женщины на фига Мужчина? Зачем Мужчина?  
Без Мечты Женщины, что ему делать на планете Земля?  
Только играться "в казино и шпионов"...  
Утомляя Женщину беспросветностью.  
Круг замыкается.  
 
Женщина для Мечты.  
Мужчина для реализации Мечты Женщины.  
Тогда и самолеты ЛЕТАЮТ, и Алые Паруса реальнеют.  
 
А когда Алые паруса – что может помешать счастью  
Быть! Любить! Жить! 
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заражать Вдохновением  
 
 

…Коллеги реагируют Наблюдением. Я не много отстранилась, как-то. Я знаю, что 
это необходимо. Я сейчас Плаваю в Океане. А все на суше. И мне надо время, что бы 
опять почувствовать, что Мы все и в Океане и на Земле.  
 

 
Хорошо, Любимая Actasia.  
Радуюсь твоему вдохновению.  
 
Вспоминание всегда не о прошлом, о том что "БЫЛО". Нет.  
Механизм памяти при ВСПОМИНАНИИ не включается, потому что нет эмоциональных 
зацепок… 
ВСПОМИНАНИЕ не ведет ни к прошлым обидам, ни к желаниям, которые часто путают с 
Мечтой.  
Вспоминание есть качество растворения.  
И до тех пор, пока не примешь себя целиком без границ, вне законов и правил, 
отработанных памятью других, вспоминание есть качество растворения...  
 
Лучи Матери Мира, представляющие Существование, есть Любовь.  
Растворение – способность НЕ МЕШАТЬ собственной самостью приходу Энергий, 
обеспечивающих эволюционное развитие всех и вся.  
 
В этом задача Человека на земле – синхронизировать МИРЫ, расширять спектр 
принимаемых Энергий.  
Чтобы однажды ВСПОМИНАНИЕ из отдельной функциональности, – пусть весьма и очень 
высокого уровня, но функциональности, – трансформировалась в естественность 'Дыхания.  
Это когда Сердце открывается новейшими возможностями осознанного проникновения ЗА 
пределы "мышечного сокращения".  
 
С окружающими сложно лишь в начале пути, когда открытия сопровождаются удивлением – 
как же так, всё просто, а "никто не понимает".  
Это самость.  
Новая её реализация, направленная на закрепление рабства.  
А рабство не бывает плохим или хорошим.  
Рабство есть рабство.  
Раб не может Любить. И полон страданий по любому случаю.  
Преодоление самостных проявлений возможно лишь в случае трансформации самости в 
Мечту-Действие.  
Любая борьба с самость обречена на поражение.  
Трансформация – когда сама самость как опора, как материал из которых пахтается 
пространство Мечты...  
 
...Окружающих важно заражать Вдохновением.  
Пути.  
Это когда не СМЫСЛ, а Любовь.  
Для этого важно учиться танцевать Рассвет.  
В этом выражении "учиться" второстепенно. ТАНЦЕВАТЬ – первично.  
А кто НЕ умеет? 
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Сила Слабости 
 
Неизвестность – это за пределами придуманного.  
Неизвестность – это всегда максимальные возможности.  
Неизвестность – преодоление границ смерти.  
Неизвестность – это благословение Существования.  
 
Сильные, устремляясь в неизвестность,  
преодолевают рутину обычного вчерашнего.  
 
Слабые, стремясь к стабилизации достигнутого,  
довольствуются насильственным уничтожением самое себя.  
 
Осознанность – это Сила Слабости.  
Это, когда Неизвестность стабилизируется Любовью.  
 
из сборника «Когда взлетаешь на расСвете» 
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поцелуй проще и чище пробивает самость  
 

 
…Еще по поводу курсов "Храм Зачатия" – что нужно для того, чтобы к ним  
подключиться?  
Вообще огромное спасибо за Вашу Работу и Творчество – без их  
результатов было бы тяжелее держаться на плаву.  
У меня сын уже стал совсем самостоятельный – стоит, держась за  
кружку, которую он держит в воздухе. Вообще мой сын – это каждодневная 
Радость новых открытий...  
Всего вам Светлого, с Любовью, Искренне Ваш, Всеволод  

 
 
Рад за твоего сына. Уверен, что твоя Любимая ЗАМЕЧАТЕЛЬНАЯ.  
Не переставай писать стихи: Творчество – единственное занятие, достойное  
человека, проявляющее человеческое.  
 
Курс Храм Зачатия планировался для тех, кто подошел к барьеру отделяющему  
Перспективу от Сейчас.  
Допускаю, что ты сейчас на совсем ином этапе Пути, когда собственные  
открытия важнее. Книги, например, дадут возможность вскрывать самого Себя –  
дорогого стоит!  
 
Любой путь, если не собственный – ложный.  
Любые слова, если не выстраданы – ведут в рабство.  
Любая женщина, когда не Любимая – миф.  
И именно поэтому, часто поцелуй проще и чище пробивает самость, чем любые  
медитации.  
Поэтому ребенок доступнее ОБЪЯСНЯЕТ непознаваемое, чем учебники.  
Поэтому всегда Сам и переполнен перспективой открытия Себя Самого.  
А книги и остальное лишь в Помощь, для вдохновения.  
 
PS  
Мужчина обретает права развития, преодолевая собственное невежество всезнайства. 
Обретая непосредственность Любви Женщины и Ребенка.  
Принимая Ответственность за голубизну Неба и глубину Океана.  
Становясь самим Собой – ВНЕмерным. 
 
 

И что же делать, когда Любимая говорит тебе:"Хочу стабильности, 
определенности, комфорта"?  
Неопределенность и нестабильность воспринимаются очень болезненно, до "мне 
уже и делать ничего не хочется!" и слезы... 

 
 
А как ты думаешь, Всеволод, достижение комфорта для Любимой, сама по себе конечная 
цель?  
Для реализации планов стабильности понадобится тебе "вытаскивать себя за волосы" из 
болота привычного для мужчины примитива быта?  
И определенность в интерпретации Любимой, чем не Вектор на Мечту?  
 
Женщина СОДЕРЖИТ, но не знает. Мужчина ЗНАЕТ, но не содержит.  
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В этом и перспектива съединенности.  
Для знания необходимо ЧТО.  
Для СОДЕРЖАНИЯ важно КАК.  
 
При гармонии КАК и ЧТО знаешь возможное?  
П Е Р С П Е К Т И В А.  
Любовь и терпимость адаптируют подобную перспективу к конкретным Любимой и 
Любимым.  
 
Самое важное, что путем решения "женских вопросов" комфорта и стабильности 
достигается мужчиной возможность перехода на иной уровень Ответственности. А это 
напрямую коррелируется с качеством сознания. Сознание, в свою очередь, определяет 
трансформацию Реальности. То есть, формирует выход на ИНЫЕ и стабильность, и 
комфорт.  
 
Есть стабильность кладбища. И стабильность скорости ветра.  
Есть комфорт лени. И комфорт растворения в Потоках Существования.  
Есть определенность зависти. И определенность Пути к Матери Мира.  
Как отличить?  
Тут, Любимый Всеволод, и Прозрение эволюционного развития...  
В зависимости от Выбора и испытания.  
И только Испытания выводят.  
 
Самое неподкупное испытание для Любимого – Любимая.  
Женщина всегда конкретна в своих мечтах. Но ЗНАЕТ мечту Женщины – Любимый.  
КАК и ЧТО знает, так и проявит.  
 
Мужчина и Женщина – уникальное звено эволюции Вселенной.  
ОДНО разделенное на ДВА для осознанного достижения ЕДИННОСТИ.  
Точнее, конечно, ОДНО разделенное на ТРИ – символ триединности человека, и отражен в 
большинстве религий...  
Третья составляющая – ЛЮБОВЬ.  
Потому что, ПУТЬ к единности открывается, КОГДА ЛЮбишь.  
Но муж и жена не могут не быть Любимым и Любимой.  
НЕ могут НЕ быть!  
Иначе брак разрушителен и для Мужчины, и для Женщины...  
 
Именно поэтому для тебя Всеволод сейчас так важно стремиться к тому, чтобы 
удовлетворить Любимую в её требованиях стабильности, комфорту, определенности.  
На первом этапе это важно.  
Но брак – живой организм.  
Поэтому, если "комфорт-стабильность –определенность" рано или поздно не сольются с 
общеэволюционными ценностями...  
Будет сложно соответствовать высокому званию Любимой и Любимого.  
Но Существование Работает только с НИМИ,  
ДОВЕРЯЕТ энергию трансформации Реальности только тем, кто ЛЮБИТ.  
Поэтому, потеряв, лишаешься шанса.  
Родиться Человеком. 
 

 
Еще вот у нас тут такая проблема возникла интересная. Мы с женой давно хотим 
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переехать в Полтаву… Но моя теща, не хочет ни в какую туда с нами ехать. Не 
хочет и точка.  
…И мне, и жене очень её жаль, и поэтому вот уже два раза мы остаемся в городе, 
по той или иной причине, в котором нам обоим особенно жить и не хочется.  
И что мне делать, я и не знаю уже. И маму жалко, и нас тоже, поскольку ни друзей, 
ни интересов у нас здесь нет...  

 
 
Похоже, что проблема, родной, надумана. Знаешь, так бывает.  
Человек боится нового, неожиданного, завтрашнего и подсознательно придумывает "веские 
причины". Типа той, о которой ты пишешь.  
Эгрегор семьи складывается из энергий всех заинтересованных человеков. И теща также 
участвует, как и остальные, включая малыша.  
Но управление эгрегорм – то ваше с женой! Это ВАША семья.  
 
Женщина имеет мистические возможности чувствовать неуверенность мужчины. У тебя, 
например, женское представлено женой и тещей. Не лучший вариант, надо сказать. Но если 
тебе и теще хватает культуры и сознания СОТРУДНИЧАТЬ, а не противостоять по-глупому 
и самостному, то тогда вполне возможный.  
Однако, чувствуя твою неуверенность, она вполне "находит" причины.  
В то же время важно, чтобы ты с женой РЕШИЛИСЬ. Чтобы эту идею разделяла жена – 
Любимая. Тогда и мама поддержит. А если и нет – реализовывать то идеи эволюции семьи – 
это ваша с женой ответственность... И перекладывать такую ответственность на других 
глупо, потому что ЧРЕВАТО...  
Эгрегор семьи укрепляется реализациями совместных идей... Даже больше, чем детьми... 
Потому что дети реализуют собственный Путь... независимый... К эгрегору семьи имеющий 
касательное отношение... Семья для них как дозаправочная станция на орбите... И важно, 
чтобы связь с детьми по мере взросления трансформировалась из чисто физической в 
творческое сотрудничество... Иначе дети уходят... Насовсем...  
 
И имей в виду, что теще уезжать из Ельца – не подарок. Это для тебя город ПОЛТАВА 
лучше.  
Но для неё – совсем нет.  
Значит, уезжайте сами и встречайтесь почаще.  
Это тоже вариант укрепления эгрегора ВАШИМИ с женой вибрациями.  
Потому что иерархия семьи – жена, муж, ребенок.  
ПОТОМ – общие идеи и планы, творческая реализация и успехи с неудачами. И совершенно 
не однозначно, что успехи важнее.  
Мы ведем речь о формировании ЭГРЕГОРА семьи. Энергетическом образовании синтеза.  
 
Эгрегор всегда стремится развиваться по единым законам достижения гармонии и баланса.  
Способствуя творческой самореализации каждого из членов семьи.  
Родители не отвечают за семьи своих детей. И вы тещу насилуете необходимостью помощи. 
Потому что эволюционная задача развития у неё ТВОРЧЕСТВО. Когда дети выросли, когда 
свои задачи решены приходит самое важное время – ТВОРЧЕСТВО Себя, на которое 
обычно не хватало всегда сил...  
Она сегодня реализует эти задачи общением с внуком.  
Однако вы ограничиваете её перспективу. Совместным жительством.  
 
И последнее, – мужчина развивается ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ.  
И твоя задача – обеспечение творческой самореализации Женщины – жены. Что возможно 
лишь в одном случае – творческой самореализации Женского Начала себя Самого...  
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Через Любимую и возможно ориентироваться... Ибо она, Любимая и спроецирована с тобой 
рядом Твоим Женским Началом.  
Ты уж ИХ не подведи, дорогой Сева... 
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свист ветра в Полете  
 
 

Первая встреча произошла на сайте, как-то легко и естественно вошли в резонанс… 
Состоялась встреча, все было здорово, как будто давно очень друг друга знали… Но 
у меня с этим мужчиной ничего не может дальше быть, тело не почувствовало… А 
он ничего слышать не хочет, влюбился по уши… Жаль, но пришлось прекратить 
отношения...  
Так же спонтанно меня знакомят с человеком... Я даже пока не знаю, но что-то 
произошло... спокойная тонкочувствующая волна обаяния и негласной поддержки, 
когда никого больше не слышишь, а только его...  
Ну а теперь я опять жду звонка, а его нет...  
Ну что со мной не так, ну чему еще мне надо научиться, что бы любить и быть 
любимой, и дарить свою нежность, что мне еще мешает?  
 
 

Жаль, что тебя так занимают другие, и совершенно не интересуешь ты сама...  
 
Все мужчины, которые притягиваются – ИЗ ТЕБЯ...  
Как это "не принимать" того, кто ЛЮБИТ? Как это?  
Как это "тело не почувствовало"?  
При чем здесь тело?  
А может быть, ТЫ не способна чувствовать ЛЮБИШЬ?  
Отвыкла?  
Иначе как не знать, что ЛЮБИШЬ выращивается в Полете...  
Или по-другому – хочешь опять "наступить на грабли", тогда тело...  
Если хочешь ЛЕТАТЬ – тогда то и ТОТ, кто способен обеспечить ПОЛЕТ...  
 
И знаешь ли ты, Любимая, что ПОЛЕТ – это когда ЛЮБИШЬ...  
Тело чувствует лишь землю... Якорь... Привязывает к прошлому, привычному...  
Полет отрывает от вчерашнего... Уводит в перспективу... 
Но как же важно МАХАТЬ крыльями...  
И без помощи того, кто ЛЮБИТ – как?  
Как увидеть свое мужское начало? Как устремиться в гармонию и баланс?  
Как, если ориентироваться лишь на тело?  
 
Нет чакр отвечающих лишь за тело...  
Как нет, и не может быть мыслей, способных открыть Дверь в полет...  
Это не из области анализа...  
И мужчина ЛЮБИТ, когда чувствует, что именно ЭТА его уведет в Высь...  
Именно ЭТА!  
А в твоем случае, эта, говорит себе, – "да на фига мне этот полет... и по земле походим с 
удовольствием...".  
Только человек – это ЛЕТАТЕЛЬНОЕ существо...  
И только "по земле" – Женщиной НЕ Выживают...  
 
У ТОГО парня, который ПО ПЕРЕПИСКЕ: перепутаны М и Ж начала...  
Он видно слабый или слишком жизнерадостный, может, молод чрезмерно...  
Иначе чего это он теряет на тебя время?  
Думаю, что как раз его ошибка с тобой и была твоим шансом.  
Потому, что слишком много памяти в тебе управляют поведением ...  
Память всегда сильнее жизни. Потому что мертвое всегда идеальнее...  
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Потому что самость... "Сама пью, сама наливаю...".  
 
Чем сложнее НАЧАЛО, тем точнее разбег.  
Для ПОЛЕТА.  
 
Второй не звонит, потому что ПОЛЕТ ему не к чему...  
Он ищет другого...  
Он специалист по телу больше... Этот твой второй...  
 
Тебе необходимо время.  
Для чего?  
Чтобы ЗАБЫТЬ. Чтобы настроиться.  
Забыть вчера. Вчувствоваться в завтра.  
Для этого важно оМечтать перспективу. Иначе как Путь наметить?... 
Мечта придумывается.  
Но когда Мечта не желание самости, а потребность ВЫЖИВАНИЯ, качество ЛЮБИТЬ –  
тогда Мечта как магнит, притягивающий ТО и ТЕХ, кто способен твою Мечту реализовать.  
Женщина содержит, но не знает. Мужчина знает, но не содержит. Когда они съединяются на 
Пути творческой самореализации – свершается удивительное...  
Тело теряет "землю" и не мешает Крыльям преполняться свистом ветра в Полете... 
 
 

Отправила вам письмо, а сама перечитывала, то, что вы мне ранее писали... Как, 
наверное, трудно с нами, ведь вы уже все мне говорили, и я это понимала, 
чувствовала.…Почему опять как пелена, как глупый куренок все забываешь и я 
самостное вылазит и требует внимания… Вроде все понимаю, а не как не научусь 
Летать сама... 
Тогда у меня вопрос, а Летать это как одной… Правильно ли я понимаю, что мой 
внутренний мужчина должен развиться и проявиться в жизни 
самостоятельностью, умением зарабатывать деньги, и быть независимой… 
Я знаю, что я очень женственная, мягкая, легкая, пластичная… 
Мне теперь так же трудно надо вгрызаться в работу и забыть себя как женщину, 
зарабатывая деньги, то есть, взращивая своего внутреннего мужчину...  
Не знаю, как правильно сформулировать вопрос, может быть, пусть он звучит так: 
непроявленный внутренний мужчина это дисбаланс?  
 
 

Спасибо за письмо, за доверие.  
Любимая, если ты можешь ТАК писать, откровенно и смело, не боясь реакции, то о балансе 
говорить не приходится. Потому что ЭТО и есть проявление баланса начал.  
Доверие, как качество откровения. Откровение, как преддверие. Любви.  
Общественное сознание пользуется техникой вчерашнего дня, пережеванным и 
отброшенным. Но эгрегор вчерашнего силен, и часто давит человека, заставляет 
подчиняться "мнению", тормозит движение в Перспективу...  
Когда человек способен преодолевать эту вчерашнюю силу, то открывается дверь в Новое.  
По Новому, на Новом.  
Знаешь как это?  
Доверие.  
На первом этапе кому-то, кого принимаешь.  
На втором, – и это очень важно, – Доверие самому Себе.  
 
Баланс начал способствует ИНОвосприятию мира.  
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Это и есть то новое, что тебе предстоит осваивать.  
Через Мечту самой Себя.  
Если ты из баланса станешь "мечтать" о "женском счастье", в интерпретации вчерашнего 
"хранения очага", – разрушишь свои первые признаки баланса.  
И дисбаланс уничтожит тебя.  
Поэтому жизненно важно учиться Мечтать.  
Представляя себя не как "маленькое и ограниченное", но как беспредельное и космическое...  
Представляя себя той, от мыслей и действий которой зависит ВСЁ на Земле, ты приучишься 
к Ответственности Себя Новейшей. Тотчас придет и новое качество Любить. Когда 
откроются КАНАЛЫ связи с Вселенскими энергиями.  
Приведет ли это к деньгам?  
Нет, не приведет. Не откроет тех привычных источников денег, которые обычны...  
Потому что о деньгах думают те, кто привык насиловать и себя и ситуацию, устремляясь к 
смерти раньше времени.  
Не человек для денег, но деньги для.  
 
Только подумай, Любимая, как это БЕЗ денег родилась Земля и все, что на ней, включая 
человека?  
А сколько СТОИТ Солнце, без которого Жизнь невозможна?  
Да и БОГУ сколько "отвалить" надо, за Работу, а?  
Смешно, не правда ли?  
 
У меня как-то был момент, когда удалось выйти на Разговор с Солнцем...  
Это было в течение нескольких вечеров на берегу Океана... Удивительных и пронзительных 
откровений, записанных мною...  
Солнцесвященодействие... Эта книга вошла в сборник В поисках Женщины, книги 
изданной в Нью-Йорке в июне этого года...  
Там есть одна удивительная мысль, когда Солнце мне ответил на мой похожий вопрос, как 
выжить?  
- А ты же бесплатный, – ответил Солнце, – как я, как чайки, как океан...  
А деньги необходимы для тех, кому необходима поддержка на пути к этому бесплатному 
существованию...  
 
Твой внутренний мужчина к деньгам отношения не имеет.  
М и Ж начала – это условное определение различных спектров проявления Реальности.  
Только в гармонии этих спектров возможно начать ВИДЕТЬ реальный мир. Который, как 
оказывается, к тому, что кажется реальным, отношения имеет мало.  
Иные краски, иные горизонты, иная Ответственность.  
 
Любовь важнейшее в Жизни, в силу того, что ЛЮБОВЬЮ определяется ПОТОК, 
съединяющий человека с Вселенной.  
Качество ЛЮБИТЬ важнейшее на Пути.  
 
Ну, хорошо, скажешь ты, – и что же делать?  
Да, ничего не делать, отвечу я.  
Женственная, говоришь, – значит женственей.  
Мягкая, – значит мягчей.  
Легкая, замечаешь, – значит... Правильно, Любимая, молодец... ЛЕГЧАЙ!!!  
Это так важно для полета.  
И не думай о деньгах.  
Когда примешь Ответственность за МИР, денег всегда будет столько, чтобы ты могла 
реализовать эту свою Ответственность.  
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Чего в мире много, так это денег.  
Чего не хватает, так это мягкости, пластичности, Любви.  
Дефицитом является то, чего у тебя в избытке.  
Так, может быть, существование тебя оберегает от того, чтобы "всё досталось кому-то 
одному", не способному в силу атавизма даже оценить эту роскошь, а, Любимая?  
Ты много встречала Женщин способных увести мужчину в Полет?  
И когда НЕПОЛЕТНЫЕ рожают мальчиков – у тех кружится голова от высоты...  
А ты хочешь его заманить туда, в Высь?  
Да, пугается он этого... Страшно!  
 
Те, кто идет впереди, всегда больше подставляются ветру.  
Но они и ВИДЯТ дальше. Дышат чистейшим воздухом. Чувствуют первозданность 
Сотрудничества.  
Если тебе ещё не посчастливилось встретить ТАКОГО, способного подставить плечо, значит 
ещё не под чего подставлять...  
Мягчей и Любей!  
Это когда любишь не за то, что, а то ЧТО, потому что ЛЮБИШЬ.  
 
Улыбнись, Любимая.  
И в Путь!  
Так мало пройдено. И так много ещё надо пройти. Чтобы выйти к Храму.  
Храму Самой Себя.  
И привет твоей подруге, которая как "рыба в воде" в бизнесе.  
Ты ей в помощь. Она тебе.  
Ты для неё временно внутренняя Женщина.  
Она для тебя – внутренний Мужчина.  
Успехов.  
Мир открывается только когда Любишь.  
Любишь, когда Дышишь.  
Дышишь, когда Живешь.  
Вывод: нет тех, кто НЕ Любит.  
Есть те, кто боятся Любить.  
Потому что ЛЮБИТЬ – это всегда без вчера.  
И только в Завтра.  
Всегда первозданно, как КРАСОТА.  
Любишь – проявляется Красотой Полета. 
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* * * 
 

Размышления мои разные...  
Основные о добре и зле, и о надежности, о выживании в мире, когда видишь столько 
несправедливости и грязи, даже в близких людях... когда ее вижу и понимаю, что это 
от незнания и нечувствоаания, но они искренни в своих проявлениях – как тут 
поступать? как это принимать? Где разница между принятием и 
попустительством?  
 

 
В Сознании.  
Мир который вокруг – проекция Нашего сознания, Нашей способности Видеть.  
По мере роста сознания одни уходят с горизонта, другие приходят...  
Как и события.  
Обычный человек проживает следствие ПРИЧИН, которые Кем-то сРаботаны.  
Осознанный САМ Работает с Причиной, являясь для других ПервоИсточником реальности...  
 

 
Близкие люди сейчас так часто признаются мне в любви, говорят, что дорожат 
мной, друзья мои, говорят, что меняюсь и так далее... а я в них столько вижу 
невежества, грубости, страха, и боли от этой грубости и страха... Они мне иногда 
становятся другими на "запах"... как с этим быть? Во мне гордыни нет от этого, 
родной, я знаю, что еще только-только сама... Но боль появляется за них...  
 

 
Боль проявляет качество трансформации, когда всё перестраивается за Голос, на Ритм, на 
Перспективу...  

 
 
Существует ли иерархия Любви?  

 
Иерархия Любви невозможна.  
Капля Океана – Океан.  
Капля Любви также Любовь.  
Разное в проявлениях лишь кажущееся.  
Любовь – не есть действо. Но характеристика растворения в Потоках Иерархии Сознания.  
Любовь – Вектор, направление. И никогда не цель. Но только Вдохновение на путь.  
 

 
Выхождение на Путь, осознание ВСЕЙ этой Красоты, Молитвы, Танец, стихи, все 
это отрывает от социальных проблем и мирских "шор", но ведь мы рождены в тех 
условиях и обстоятельствах, в которых рождены и реализовываемся в них. Как 
уравновесить это?  
 

 
Закомплексованность человеческая безмерна. Ты молода и ранима. Невежество людей 
всегда насильственно "советами", такими же бессолнечными, как и вся их жизнь. Родные 
ранят больше всего обычно, ибо у них есть "ДОСТУП к телу"... Со временем научишься 
проходить МИМО тупости, не обращая внимания...  
Солнце светит и праведным, и неправедным, не оценивая и не осуждая… Предоставляя 
возможности КАЖДОМУ выбирать...  
Будь Солнцем!  
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Достойный пример для подражания... Свети и вдохновляй... И никого не оценивай. Потому 
что все и ВСЁ едино и едины. И каждый чужой в общем-то и свой, как и наоборот...  
Когда всё "достанет" – умей находить места регенерации...  
Это твоя Ответственность. 
 

 
Если у человека всегда-всегда есть выбор – может ли он быть надежным в мирском 
понимании? Может ли быть стабильность в чем-то кроме нестабильности и 
движения? Это наши ожидания... Как только мы решаем, что человек надежен – 
начинаем ожидать той реакции, которую программируем для него. Отнимаем его 
свободу выбора, нарушая Закон свободной воли.  
 

 
Надежность – характеристика кладбища, если о социальной надежности.  
Путь характеризуется Доверием и Ответственностью, съединением и Сотрудничеством.  
Если в социуме "пляшут" от ответственности за других, раскачивая самость, то в Иерархии 
существования Ответственность за Себя. Ибо "других" нет и быть не может ВНЕ Тебя.  
 
Вселенная проявляется Тобой. Ты и есть Вселенная.  
Бог есть Любовь. Твоя Любовь. И ВНЕ не возможен. Бог – это Ты!  
 
Надежность – несостоятельная характеристика, когда о Сознании.  
Но Качество Танца Рассвета Себя – наиважнейшее.  
Ибо Свет Себя разгоняет Тьму Себя.  
Дышится светлее... И тебе и Другим...  
 
 
Любимая,  
что видно, когда в комнате? Пыль на книгах, сорванные цветы в вазе.  
Что видно когда на улице? Раздражение и выхлопные газы автомобилей, усталые люди, 
веселые дети...  
А если с Высоты? Свист ветра и Солнце...на весь горизонт...  
Вдохновение Перспективы и Крылья тех, кто Рядом... Кто ЛЕТУЧ!  
 
Я очень примитивно описал тебе Планы Бытия...  
Высшие проявляют иные проекции Себя.  
Нижние затягивают в пространство опыта вчерашнего, отжитого и использованного. 
ОТСУТСТВУЮЩЕГО в Сейчас.  
Но возможно ПРИДУМЫВЕМОГО...  
Ибо ВСПОМИНАЕМОГО легко...  
 
Человеку вообще проще бояться , чем Танцевать.  
Ибо прошлое обладает магнетическим свойством ПАРАЛИЧА возможностей.  
 
Твой энтузиазм Молодой и Красивой Женщины не выдерживает.  
Что будет если НЕ уравновеситься СЪединенным Сотрудничеством?  
Да. Ничего.  
Кроме старости и скуки. И обвинения всех и вся за...  
 
Так у большинства и происходит. Но Тебе-то это зачем?  
 
PS 
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Представляешь, придуманные планы ненависти легко перекрывают у тебя реальность 
Любви. 
Вкус губ Любимого ПРОДАЕТСЯ за "страдание выдуманного прошлого"...  
Ну, не маразм ли, Родная? 
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развод и дочь  
 
 

Как Вы с дочерью прошли тот этап, который я прохожу сейчас, развод с женой?  
Дочь меня очень любит и каждое расставание – это просто ужас.  
Скучаем друг за другом сильно. Мне детская любовь напоминает период взрослой 
влюбленности, когда хочется видеть и прикасаться каждый момент. Как ей 
объяснить, что я с ней? Это тем более тяжело, что контраст отношений со мной 
между мамой и дочкой очень сильный. По крайней мере, для меня. Сердце рвется в 
куски.  

 
 
И сложно и просто.  
Девочке необходима любовь отца.  
Необходимость – в формировании потенциала внутреннего баланса Мужского и Женского 
Начал… 
Но БАЛАНСА, в котором на равных участвуют и мать, и отец.  
Живете ли вы вместе или нет – не имеет в принципе значения.  
Потому что, если ты позволишь эксплуатировать любовь, то есть иждивенчество, то это 
разрушит рано или поздно её внутренний потенциал баланса.  
И тогда возникнут проблемы во взаимоотношении, как с внутренним мужчиной, так и с 
будущим Любимым.  
 
Сейчас этап когда угрызения совести требует от тебя разрывать сердце.  
Не ставлю кавычек...  
Но и без кавычек, это твоя самость утверждает себя таким образом.  
И в отношениях с детьми это не приносит ничего перспективного.  
 
Во первых – постарайся максимально сохранить доброжелательные отношения с женой. 
Смягчи контраст твоих отношений с женой и дочерью.  
Это необходимо и для неё, и для тебя, и для дочери.  
Твоя супруга есть твое Женское начало и то, что сейчас она уходит, – не умаляет её значения 
в формировании тебя как мужчины, личности.  
Здесь больше проблема, чем с дочерью.  
Дочери необходима Любовь твоя, доброжелательность и ...ТВОЯ реализация.  
Вот что для формирования её потенциала первично!  
Твоя творческая самореализация.  
Ибо, только личным примером ты можешь заразить и дочь перспективой.  
Потом, при сохранении контраста ты вольно или невольно разрушишь ПРИМЕР подражания 
для дочери.  
Потому что, как писал выше – для формирования потенциала Гармонии Начал в будущем 
дочери вы с женой ОБА необходимы.  
Именно ЭТА Женщина ( Мать), и именно ЭТОТ Мужчина (Отец) являются для 
будущей Женщины, твоей ДОЧЕРИ, Точкой отсчета в её формировании начал.  
 
И, во-вторых – дети рождаются и рано или поздно уходят.  
В самостоятельность.  
И если слишком опекать их, то инфантильность не позволит реализоваться.  
Дочери ничего плохого о маме. НИЧЕГО!  
Пытайся объяснять, что и как. Но, не перегружая.  
Не обременяй Дочь "Откровениями" ваших с женой отношений.  
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"Искренность" в этом случае будет также продуктом самости, что несправедливо разрушит 
гармонию Дочери.  
Потому что груз взаимных обид супругов часто перекрывает Реальность.  
А развод случается всегда по одной причине – необходимости разделения для 
Съединенности.  
Разделения – того, что уже выпито.  
Съединенности – с самим Собой следующим.  
 
Женщина появляется на горизонте мужчины для дополнения его баланса.  
Проявления Внутренней Женщины.  
Женщина уходит, когда востребована в полную силу необходимость новейшей Гармонии.  
Слава Богу, что так!  
Потому что, когда нет, не происходит расставания во время – умирают оба.  
 
Дочь только формируется как гармоничная личность.  
Важно чтобы у неё был пример гармоничных отношений ваших с женой.  
Даже в случае развода.  
Всё равно это родной человек навсегда. Может быть, больше как сестра, но родной.  
Когда дочь будет видеть ваши человеческие отношения, ей будет легче.  
Хотя с вашим разводом она в одно мгновение стала взрослой.  
Сразу.  
Это сложно. Поэтому она и боится вашего разрыва...  
Но это и здорово для неё.  
Потому что позволяет избежать инфантильности.  
 
Всё всегда происходит единственно возможным способом.  
Поэтому сердце разрывать нет необходимости. И направь эту силу лучше на собственную 
творческую самореализацию. Что позволит решить все вопросы.  
И для Дочери вдохновение.  
И для супруги поддержка.  
И тебе перспектива.  
 
Не переживай за Дочь.  
Её положение абсолютно объективно.  
И значит ей ВСЁ это необходимо для взросления и ориентирования в пространстве.  
Иначе бы она у вас с женой не родилась.  
А так как...  
Поэтому...  
Любовь!  
Дочь для мужчины есть его Идеальная Женщина.  
Понимаешь, идеальная.  
Поэтому важно Любить.  
Но помнить, что идеал не жизненен в принципе.  
И Реальность всегда чудесней Перспективой.  
Перспективой Жить. Любить. Быть.  
И вдохновлять этим других.  
В первую очередь Дочь.  
 
PS 
Помни, решая свои задачи самореализации, ты решаешь Задачи самореализации и Твоих 
Любимых Женщин, в первую очередь, конечно, –  
Идеальной Твоей Женщины – ДОЧЕРИ! 
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Меня всегда поражала способность детей – прощать. Это мы глупые думаем, что 
дети подрастают и забывают. Забывают взрослые, у которых искаженно 
восприятие, а дети именно прощают.  
 

 
А что, есть ДЕТИ и есть ВЗРОСЛЫЕ?  
Откуда так пренебрежение ЕДИНЫМ?  
 
"Прощать" и "забывать" – это о чем?  
Дети приносят на землю РЕШЕНИЕ.  
Которое меньше всего связано с человеческими "эмоциями".  
Через детей Существование сбрасывает груз атавистических заблуждений человека. И в 
столкновении с "умными и всезнающими взрослыми" – они утверждают в путь творческой 
самореализации.  
Перспективу.  
 
Человек не прощает и не забывает. Такие механизмы в человека не заложены.  
ПЕРЕТЕКАЕТ.  
Если, конечно, ЧЕЛОВЕК! 
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Как жить? Жить!  
 
 

Как жить после развода? А если 17 лет прожили вместе, осталась привычка, он же 
мне как брат. У меня в душе пусто, а он думает, что все по-прежнему люблю его. 
Две дочери. Как насчет утверждения "жить ради детей"? Или это уже не жизнь, а 
смерть? Внутренне понимаю, что обманываю сама себя, оставляя все как есть. 
Страшно сжигать мосты. Как преодолеть страх? Как сделать так, чтобы было 
всем хорошо: мне, мужу, детям?  
 

 
Развод для мужчины и женщины открывает совершенно разные Перспективы.  
Перспективы, спросишь ты?  
Да, Перспективы отвечу. 
После развода приходит время выбора:  
- или, цепляясь за прошлое, хорониться понемногу, умирать; 
- или очувствовать собственные Крылья.  
Развод никогда не бывает случайным. В этом его основное отличие от брака.  
Развод обычно вскрывает крайнюю степень взаимной усталости мужчины и женщины.  
Особенно после 17 лет… Особенно, когда две дочери... Особенно, когда муж, как брат.  
И ответить важно лишь на вопрос, так что же дальше – умирать или рождаться.  
По поводу первого нет смысла рассуждать, так как здесь клиника: Жизнь значительно 
больше и богаче наших суждений о ней и время умирать важно заслужить...  
А вот по поводу Крыльев – есть о чем говорить... 
 
Институт брака для человека открывает великолепные возможности познания себя. 
Необходимость гармонии Любви и компромиссов делают брак почти не заменимым на пути 
роста сознания.  
Нет для женщины более мудрого времени принятия ответственности Женщины.  
Нет для мужчины лучшего инструментария открытия Женщины.  
Жизнь – это Женщина, Женщиной. Для Женщины.  
Брак уникально позволяет узнать кое-что из Тайны Жизни: Человек – это когда Любишь.  
Нет и не может быть на Земле лучшего учителя для мужчины, кроме Любимой.  
Нет лучшего учителя для женщины, чем она сама – Женщина.  
Если мужчина – муж принимает ответственность содействовать Любимой в её творческой 
самореализации – Быть Женщиной, – развод невозможен.  
Если мужчина не способен подняться до такого уровня сознания, чтобы принять 
ответственность Быть Мужчиной – развод благо. И для Женщины и для Мужчины.  
Для Женщины развод позволяет открыть новейшие возможности самой Себя.  
Для Мужчины, в таком случае, развод благо, потому что позволяет ему не умереть раньше 
времени.  
Для Женщины развод крайняя мера. Так устроена Женщина, что стремиться сохранить 
семью любым путем, часто вопреки собственному благополучию.  
Так "живут" с алкоголиками, позволяя использовать жизненную Силу Женщины на 
"поддержание огня мужской сверхсамости ".  
Женщина часто жертвует собственными крыльями ради когда-то и кем-то навязанной ей 
идеи " хранения домашнего очага". Иногда непонятно что и ради чего она "хранит", 
истрачиваясь и затюкиваясь в унижении.  
Но готов допустить, что в твоем случае как раз все более или менее "благополучно", – муж 
не унижал и скандалов изнурительных не было...  
Но развод состоялся и ты спрашиваешь Что ПОТОМ, после развода?  
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Жизнь!  
 
Для Женщины развод является большим стрессом. Склонность к самообвинению, 
неуверенность в собственных силах могут навсегда покалечить женщину, лишая 
возможности рано или поздно полететь.  
Для смерти партнеры не нужны, они необходимы для Полета.  
Вот и ответ что делать – учиться Летать!  
Твой Полет необходим и детям и бывшему мужу, как заразительный пример обживания 
Перспективы.  
Она у каждого своя, и в то же время перспектива имеет общие обертона. Поэтому 
Перспектива – великолепная Зараза, передающаяся смехом, любовью.  
 
Ты когда-нибудь себя Любила?  
Нет, – не мужа и не детей – СЕБЯ, а?  
Поверь, это единственно достойное занятие после развода – открывать Себя, себя Женщину.  
Это не пол, и не национальность, – это качество Любви Бога.  
Данность Женщины! И только.  
Только Женщина на Земле способна Любить Сердцем. В этом Женщина одно с природой, 
где никто и никогда "не любит" мозгами или по принципу "ты мне – я тебе".  
Женщина и есть Природа во всем величии доступности к Тайне.  
 
До брака тебе, как и многим было не до того, чтобы познавать себя-Женщину.  
Во время брака также не хватало времени, потому что помимо одного ребенка, пришлось 
поднимать ещё двух дочек.  
Но теперь-то, после развода, самое время!  
Женщина непознаваема, но пытаться учиться быть самой собой, быть Женщиной – никогда 
не поздно.  
Для этого несомненно важно очувствовать себя, забыв "о членстве в обществе", но 
ВСПОМИНАЯ и открывая себя-Женщину.  
Это и одежда ДРУГАЯ, и белье ДРУГОЕ, и косметика и парфюм... ВСЕ другое, потому что 
впервые у тебя появляется возможность всё это выбирать не для кого-то, а сооблазняя себя 
саму.  
Как Жизнь! Как новую Любовь! Как новейшие возможности открытий!  
Конечно, важно узнать энергетические особенности Женщины, овладеть знаниями 
собственного космического происхождения...  
Но это всё придет само собой, после принятия себя Женщиной.  
Которая Любима и которую Любят.  
Ты сама! Ты самой!  
И помни: никто и никогда не сможет тебя ОТКРЫТЬ, если сама не откроешься.  
Как это, спрашиваешь?  
Просто, отвечаю.  
И у Женщины и у Мужчины на Земле абсолютно определенные эволюционные задачи.  
Женщина приносит Возможности эволюции, ибо рожает, проявляя Перспективу.  
При этом рожать – это не о детях речь, или точнее не только о детях.  
Дети – это ДО сорока лет.  
А потом что?  
Рожать Себя, чтобы проявилась возможность Рожать Мир. 
 
Чудо Женщины в том ,что она необыкновенна возможностью приносить Мужчине 
проблемы, решая которые мужчина реализуется, эволюционирует. И за лучшие идеи идет 
борьба среди мужчин. Потому что подсознательно или осознанно  
мужчина об этом знает. И всегда, слышишь, всегда на горизонт приходит тот мужчина, 
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которому по силам Решать задачи, предлагаемые Женщиной.  
Иногда подсознательно, иногда осознанно.  
Женщина содержит, но не знает. Мужчина знает, но не содержит.  
И если ты ХОЧЕШЬ, чтобы пришел ПРИНЦ, важно смочь принять Ответственность 
Принцессы.  
Наоборот не бывает, выбор утверждается Господом Богом.  
 
Но если на языке науки, то эволюционное развитие – это достижение гармонии и баланса.  
Каждый эволюционно устремлен на достижение равновесия начал – Мужского и Женского.  
Любимые и Любимая ассистируют в этих сложных и потрясающих процессах 
эволюционного развития.  
Развод часто и есть проявлением внутренних диссонансов, то есть неспособности достичь 
перспективы с ЭТИМ мужем, или ЭТОЙ женой.  
Но Бог всегда играет в Команде Женщины.  
Чего же мне выступать за противоположную?  
Тем более, вопрос от тебя, а не от твоего бывшего мужа...  
И так, вернемся к твоему вопросу:  
- что делать ПОСЛЕ развода?  
- Жить! Быть Женщиной! Учиться этому счастью!  
После развода приходит Время Летать и заражать себя и других Перспективой Любить. 
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Предложение – Продолжение – Начало  
 
 

У меня замечательная Новость! Любимый и Родной сделал предложение!  
Он нашел самое красивое место в Мире, загадочный пруд в парке Лондонского замка, 
где необыкновенная тишина и уют золотых и листьев сияющих цветов. В тот час 
все было залито неземным лунным светом!  

 
 
Жизнь – всегда Чудо!  
А когда ЛЮБИШЬ – совершенное и фантастическое.  
Радуюсь, Любимая! 
 
А что Дальше?  
Вот вопрос достойный Дороги...  
Я знал много счастливых невест и женихов, но мало встречал вдохновленных Мужчин и 
Женщин.  
 
- Куда уходит счастье?  
- В дымку Перспективы Мечты...  
- А почему так мало счастливых браков?  
- Так ДЫМКА сильнее Мечты... Перекрывает Свет...  
 
Женщина на Земле источник. Дети – как одна из граней Энергии Источника.  
Важной грани, но не единственной.  
 
Мужчина способен проявлять, делать реальным то, что намечтает Женщина.  
Любимый мужчина. Любимая Женщина.  
Что и как станет делать Мужчина, определяется Мечтой его Любимой.  
Женщина способна выносить крылья Любимого, спахтать канву новой реальности, но 
вполне по силам ей и "срезать не востребованное"...  
Крылья необходимы для Полета.  
Куда? Зачем? С кем?  
 
Между умом и Женщиной – посредник – Любимый Мужчина.  
Между жизнью и Мужчиной – посредник – Любимая Женщина.  
Без Мужчины Женщине сложно видеть реальность...  
Без Женщины Мужчина не имеет смысла Жизни.  
 
После десяти лет брака можно УВИДЕТЬ проблемы.  
Реже – проблемы набора ВЫСОТЫ Сотрудничества и Растворения гармонией начал.  
Чаще – признаки умирания Любимой, Любимым. То есть, когда от счастья Жениха и 
Невесты остались лишь фотографии...  
 
- Как избежать краха в браке? Как сохранить и преумножить вдохновительное 
взаимопонимание?  
- Нет ответа.  
Но есть намеки и подсказки Океана, Солнца, Земли...  
Сотруднинчеству важно учиться у Абсолюта...  
Несбыточная нереальность Перспективы важнее любой обычности связью со сверхзадачей, 
предоставляющей Человеку и силы и средства для Творчества.  
Мужчина и Женщина по отдельности лишь грани человека.  



138 
 

 

Но Гармония Мужчины и Женщины и открывает Человека.  
В Человеке.  
Для Человека.  
И когда ЭТО Знать – старость невозможна.  
И Дорога не зарастает от трения о подошвы башмаков.  
Преодолевающих путь в Завтра.  
Влюбленной преданностью Сейчас.  
Это когда влюбленность – не временное качество эйфорийного состояния.  
Когда ВЛЮБЛЕННОСТЬ – единственно возможное, чтобы не заблудиться... 



139 
 

 

Брак и Женщина  
 
 
Для многих женщин брак является желанной целью перспективы.  
Особенно в молодости, когда мечта о Принце затмевает все остальные.  
Когда очарования и переживания связаны с взаимоотношениями с любимыми.  
 
Подобные устремления не зависят от национальности и являются общими для всех.  
Однако культура и приоритеты общества накладывают на устремления некоторые отличия.  
Впрочем, не существенные.  
 
А что потом?  
После брака?  
При достижении цели брака, откуда взяться ресурсам?  
 
Энергия чакр Нижнего треугольника определяет спектр Магмы, адаптацию к Земле.  
Магма синхронизирует Мужское начало.  
Энергия чакр Верхнего треугольника обеспечивает взаимосвязь с Космосом.  
Космос синхронизирует Женское начало.  
Человек запрограммирован на развитие через достижение баланса Начал.  
 
Мужчина и Женщина стартуют с разных плацдармов навстречу друг другу.  
Вначале подобный старт внутри каждого, затем возможна встреча проекций внутренних М и 
Ж в Любимых.  
В любом случае, эволюция есть достижение равновесия и баланса Начал человека.  
 
Женщина рождается с открытыми чакрами Верхнего треугольника.  
Она адаптирована изначальна к Космосу больше, чем к Земле.  
Чтобы выжить, ей необходимо приложить усилия для реализации в земных условиях.  
 
Мужчина рождается с открытыми чакрами Нижнего треугольника.  
Он изначально адаптирован к Земле больше, чем к Космосу.  
И чтобы выжить, ему необходимо приложить усилия для познания скрытых возможностей 
Себя.  
 
Женщина, устремляясь по пути самореализации, вынуждена опираться на Мужское начало.  
И в дальнейшем искать поддержку в Любимом.  
После чего и возможно достижение Равновесия начал.  
 
Мужчина устремлен по пути познания Себя открытием Техник и Знаний.  
В дальнейшем ему важно опереться на помощь и поддержку Любимой.  
После чего и возможно достижение баланса начал.  
 
Почему же Женщина проявляет больше стремления выйти замуж, чем мужчина жениться?  
Такое впечатление обманчиво и связано с общественными установками.  
Атавистичными и невежественными.  
 
Встреча М и Ж – явление взаимонеобходимое для развития.  
Определять человеком М и Ж по отдельности – ошибка.  
Человек – есть съединенность сбалансированных М и Ж,  
способных сфокусироваться на Реальности, проявляемой Лучами вскрытых Чаш.  
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Чаша вскрывается равновесием Начал.  
Можно утверждать, что ДО баланса Начал – реальность является продуктом мозговой 
деятельности, то есть ошибочной, придуманной, искусственной. Требующей чрезмерного 
потребления энергии без регенерации.  
Дисбаланс начал не позволяет уравновесить энергии Магмы Энергиями Космоса, что ведет к 
смерти.  
 
Мужчина без Женщины не способен обрести реальность Крыльев и обречен на бесполезную 
суету самости, сопровождающуюся чрезмерными энерегетическими затратами, 
приводящими, в конце концов, к преждевременной смерти.  
Женщина без Мужчины не способна реализоваться в земных условиях.  
Любовь – направляет М и Ж навстречу друг другу, позволяя открывать Себя.  
 
Женщина, проявляя на земле Космические Энергии, обладает иной Ответственностью пред 
Перспективой.  
Изначальной Ответственностью.  
Которую она и проявляет своеобразно современным установкам общества – устремлением к 
браку.  
 
А что ПОСЛЕ брака?  
 
Единственно возможная Перспектива – воспринимать брак как Начало развития. Только 
Начало.  
Без брака невозможно главное – познание равновесия и баланса начал.  
При этом ведется речь о браке не как о форме печати в паспорте, но как о способности 
выстраивать взаимокомпромиссное пространство Сотрудничества.  
В браке М и Ж научаются Ответственности Любить…  
 
Брак как НАЧАЛО предполагает возвращение Женщины к своим космическим 
обязанностям, реализация которых невозможна без Мечты, запредельной и недостижимой.  
Мужчина в браке приобретает возможности возращения к земным обязанностям – 
реализация Мечты Женщины, запредельной и недостижимой.  
Взаимное устремление в Перспективу – рождает Человека.  
 
Отец-Сын-Святой Дух.  
Триединство Человека.  
В переводе со специфического языка библии на эзотерический –  
Женщина – Мужчина – Любовь.  
 
Женщина – сбалансированные начала.  
Мужчина – сбалансированные начала.  
И Любовь, как путь Равновесия и Гармонии.  
 
Любите – остальное есть было и будет!  
Мечтайте – остальное приЛюбится!  
Живите! А иначе как! 
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Изменения рождаются из Любишь  
 
 

..Живу я хорошо, но, к сожалению, я не последовала Вашему совету. В моей жизни 
осталось все так как было. А очень хочется что-то изменить, но как не могу 
понять.  
 

 
Хорошо, что "живешь хорошо". И плохо, что "хочешь что-то изменить".  
Знаешь почему?  
Раздвоение истощает, лишает жизненных сил.  
Важно, очень важно или ЖИТЬ ХОРОШО, или ЧТО-то ИЗМЕНЯТЬ!!!  
 
Для того, чтобы избежать раздвоенности, попробуй решить, что для тебя  
важнее. Ценнее не на уровне мозговых рассуждений, а ЖИЗНЕННО важнее.  
То, без чего ты не выживаешь.  
И здесь важно тебе уЗНАТЬ наиглавнейший критерий в Жизни человека.  
Особенно для Женщины.  
Мужчина без ЛЮБИШЬ вполне может жить, обманываясь разными "игрушками" типа  
карьеры или денег.  
Для Женщины ЛЮБИШЬ – первопричина всего и БЕЗ Любишь она, Женщина просто не 
выживает.  
Любишь, и определяет возможности ЖИТЬ или ИЗМЕНЯТЬ.  
 
Знаешь, родная, мужчина женщиной часто рассматривается как собственность.  
В то время, как ЛЮБИШЬ не имеет отношения к мужчине вообще.  
Удивляешься?  
ЛЮБИШЬ – это состояние ВНЕ и Мужчины и Женщины.  
Как третье пространство спахтанное в ЕДИННОСТИ Любимых.  
Это так называемое Третье Просторанство – ЛЮБИШЬ – и трансформирует  
реальность. Так у каждого.  
И ТЫ не исключение.  
Новая реальность, спахтанная ЛЮБИШЬ проявляет новейшее детьми, идеями, –  
Перспективой.  
 
И вопрос не в том, что "менять" или ЖИТЬ, а в отсутствии вопроса.  
Отсутствие вопроса позволяет избежать раздвоенности.  
Но ты скажешь, а как же его вопроса избежать, когда каждое мгновение я думаю  
об этом...  
В том – то и дело, что ты мучаешься надуманным вопросом, вместо того, чтобы  
балдеть в Любви.  
Это когда Любишь!  
 
Социальное в нас сидит очень и очень глубоко.  
Соседи часто определяют реальность сильнее, другого.  
Но в том и сила ЛЮБИШЬ, что может противостоять ВСЕМ и ВСЯ.  
 
Думая о том, что у тебя "что-то не так", ты убиваешь Любишь.  
А без этого, я тебе уже говорил, Женщина не выживает.  
 
Что делать?  
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ЛЮБИТЬ!  
 
Как выжить?  
В ЛЮбишь!  
 
Но...  
И никаких НО.  
 
Преодолей раздвоенность.  
Как?  
ЖЕНСТВЕНЕЙ!  
Нет на земле у Женщины иной задачи, как Быть Женщиной.  
Занимайся собой. Найди что-то для души. Учись.  
 
У тебя феноменальный ребёнок. Уникальный.  
Это также из пространства ЛЮБИШЬ.  
 
Изменения рождаются из Любишь.  
Это важно! 
 
* * * 
 
Как, много слов не говорить,  
а мыслить чтоб самозабвенно,  
и смысл высоких дел нетленных,  
служенью молча посвятить,  
 
идти свой путь сквозь испытанья,  
дух закаляя среди дней,  
сегодня мне всего важней  
кристаллы нового сознанья. 
 
 
* * * 
 
Исполнение не сложно,  
Сложно слушанье.  
Стань воздухом, музыкой,  
Тогда можно  
Увидеть, чего нет,  
услышать Cвет,  
Понять секрет,  
Но забыть ответ.  
Судорога. Колокол. Голос.  
“Без воли Бога не упадет волос”.  
Буду идти,  
Иду, шел 
На Лотос, Логос.  
Аданай, Истар, Аллилуйя, Аум.  
Прозрение, шум. 
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сияющие вершины  
 
 

…Все время вспоминаю, как дух захватывало... Хоть, кажется, и простилась, и 
отпустила, и ушла, а все равно в мыслях постоянно вспоминаю и возвращаюсь...  
А сейчас все больше от рассудительности, у меня её хоть отбавляй, аж самой 
противно. Да глаза не сияют...  
 

 
Да, это проблема – ПАМЯТЬ.  
Человек склонен приукрашивать прошлое, противопоставляя его настоящему.  
В то время, как прошлого нет УЖЕ, будущего нет ЕЩЁ.  
Вот между этими УЖЕ и ЕЩЁ самое важное – СЕЙЧАС. То есть, в энергетических 
терминах, Сейчас – есть ВОРОНКА, затягивающая энергию для построения реальности 
ЗАВТРА.  
ТО есть, весьма важно пропустить как можно БОЛЬШЕ Энергии, чистой, 
существованческой, не ослабленной никакими самостными заземляющими эмоциями.  
А как возможно удовлетворить требуемое качество БОЛЬШЕ?  
Гармонией и Красотой сейчас.  
 
Стремление к Гармонии в Балансе начал.  
Красота характеризует достижение Равновесия.  
Имеет ли к этому отношение воспоминания о вчерашнем, отжитом?  
Имеют, а как же, – память служит разрушителем гармонии, потому что уничтожает баланс и 
равновесие Мужского и Женского Начал человека. 
С другой стороны, Мечта вполне может их усилить.  
Но Мечта, как ПОТРЕБНОСТЬ, когда согласовано на уровне Сердца.  
Просто желание в этом случае служит дисбалансу.  
 
Я бы рекомендовал признавать за прошлым ИДЕАЛЬНОСТЬ.  
Чтобы его успешно ЗАБЫТЬ.  
А чего его помнить и тратить на это силы – ИДЕАЛЬНО и ЗАБЫТО.  
Дабы не отвлекать Энергии от НАСТОЯЩЕГО, формирующего в результате сложных 
глубинных процессов БУДУЩЕЕ, которое проявится в свое время.  
Но ОБЯЗАТЕЛЬНО проявится, притягивая соответствующие энергии для формирования 
следствий, в виде событий, людей, мыслей, погоды и обстоятельств...  
 
Для того чтобы освободиться от прошлого, важно провести медитацию Сжигания Огнем.  
Это просто:  
сесть на колени, помолиться, попросить у Матери Мира помощи, получить Знак...  
Знаком может быть любые ощущения УСЛЫШАННОСТИ...  
И не бойтесь придумывать...  
Потому что ПОТОМ, когда научитесь и овладеете, сможете получать НАСТОЯЩИЕ знаки 
Связи...  
На первом этапе просто наиважно быть внимательным и осознанным, принимая свои 
ощущения за истину... Преодолевая сомнения...  
Вне присутствия Учителя в Медитации самое сложное отстроиться от сомнений...  
Однако, в поддержку, на первом этапе Можно придумать присутствие.  
Например, молиться вместе с СИМОНОВЫМ...  
И потом важно:  
воспламенить Чашу, и огнем Чаши прожечь всю себя несколько раз за сеанс. Также полезно 
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прожечь этим Огнем комнату.  
Это хорошая Техника освобождения от вредных, в силу обработанности, энергетик 
прошлого.  
Которые вполне могут ДЕРЖАТЬ как якорем, не пропуская новейшее...  
Эта Медитация особенно рекомендуется тем, кто прошел сложные процессы развода...  
Мужчинам она мало помогает, но Женщин такая работа с Онем Чаши способна полностью 
вылечить от потребности вспоминания и сравнения... Тех действий, в результате которых 
страдает настоящее... 
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Золотая середина – это просто  
 
 

Любимый, как придерживаться Золотой Середины, как её чувствовать?  
 

 
Золотая середина – это просто!  
Каким образом ты ЗНАЕШЬ, что нет Золотой середины?  
Чем же это не чувствование? Чем не ориентир?  
 
Отсутствие баланса и гармонии заметить не сложно.  
Осознанность требуется для возвращения.  
В Золотую Середину.  
 
Золотая середина, когда Любишь. Когда Творишь.  
Когда уравновешен в энергиях Верхнего (Женского) и Нижнего(Мужского) треугольников 
чакр.  
 
Однако, если ты задержишься в этом состоянии более, чем на МГНОВЕНИЕ – сГоришь!  
Энергия Вселенной, безмерная и широчайшего спектра захватывает и в синхроне стремится 
тебя растворить.  
Для Рождения новейшими гранями вселенской действительности.  
 
Человек так счастливо устроен, что он способен задерживаться в БАЛАНСЕ лишь на 
мгновение...  
Но осознанное устремление в Золотую Середину позволяет ему черпать бездонные силы. 
Реализация которых, без ущерба для здоровья и реальности, возможна лишь через 
Творчество... 
 
 

…Увидела как-то эту шляпку и не смогла не купить. Чтобы фотографироваться. Но 
мне некому помочь. Приходится фотографировать себя самой, почти "наощупь", 
наугад. В общем, не могу вполне отразить...  
 
 

Важно научиться себя ВИДЕТЬ.  
Нет, это не в сторону сомнения твоей красоты.  
Умение наслаждаться собой гармоничной и красивой – первое условие ВЫХОДА на Путь.  
Но дальше важнее научиться Видеть себя ту, настоящую, которая просматривается и в 
зеркале, и естественно смотрит с фото...  
Для этого мой совет, – при фотографировании не смотри в объектив.  
Попробуй фотографироваться, когда ты не знаешь об этом.  
Если тебе нравится фотографировать, снимай окружающее.Это тоже Ты!!!  
 
PS 
Шляпка – супер!!! И ты – супер! Но это Валя, не Lisia.  
Lisia – в звуке АЛЬТА, когда играешь.  
Вспомни, сколько волнения и вдохновительной радости, заражающей других...  
Съединение Lisia и Валя – задача Задач.  
Для того и курс Мужчина и Женщина.  
Для Крыльев съединенных Полетом LisiaVali. 
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...он очень часто говорит злые слова, как будто не он, а другой… А он говорил – нет, 
я так не думаю, просто сказал, и прощения просит. Бывает, не хочу с ним в одном 
доме находиться, а потом, когда пройдёт – я и обижаться на него не могу, – 
смотрю на него влюблёнными глазами, как будто недавно только узнала его. Очень 
тяжело бывает, очень много в нём упрямства и ... ему конечно трудно со мной очень, 
теперь особенно.  
 

 
Знаешь, Любимая... Если есть на земле две невозможности, когда вместе, так это мужчина и 
женщина.  
Почему и нельзя никак выдержать, если нет ЛЮБВИ.  
А почему так? Да, потому что это ОДИН с САМИМ СОБОЙ через другого...  
И всё воочию, без способности обмануть, придумать....  
 
Поэтому и нет лучшей Школы для Жизни, лучшей Медитации, чем совместное 
сосуществование.  
Почему и творчество только и спасти может...  
Это когда божественная Съединенность. 
 
Помнишь, мы говорили как-то о том, что первым приходит Ответ на Пути.  
Но прошлым, устаревшим опытом невозможно его расшифровать. И тогда появляется 
Вопрос.  
Важно учиться распознавать собственные Ответы, принимая Вопросы, как Вестники Себя 
новейшей.  
Пришло и твое время ПРИНИМАТЬ Себя.  
 
 
***  
 
Ищут,  
но не могут найти,  
таких, как я – тысячи,  
кто в Пути,  
 
Таких, как я – много,  
кто идет без примет,  
кого повела тревога –  
за мир,  
за Свет.  
 
И те, кто рыщут -  
находят, –  
остатки еды,  
вчерашние дороги,  
вчерашние мосты…  
 
А мы уходим, уходим,  
путями теми, что нет,  
в Туда, где тревога –  
за мир,  
за Свет.  
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Куда не уходит поезд,  
где не рвется струна,  
куда только на Голос,  
где только Моя страна.  
 
И Я ни рукой, ни взглядом,  
тебя за Собой не зову,  
потому что ты – рядом,  
держишь Руку Мою,  
 
Потому что, Мы – вместе,  
и порознь прийти – нельзя, –  
Туда,  
где Танец, как Песня,  
где Ты, как Я.  
 
* * *  
 
Когда что пить, что верить  
для многих всё одно –  
я прыгаю в расщелину,  
в открытое окно,  
 
где радость, смех и вера  
пролились в Океан,  
где невозможна мера,  
немыслим и обмана… 
 
И я на развороте,  
умчавшись в Высоту  
пошлю тебе все ноты,  
озвучивающие Мечту…  
 
* * *  
 
Тяжесть не в Тяжести,  
а в легкости,  
тяжесть в отчаянии прыжка,  
тяжесть убогости,  
тяжесть, если "слегка"...  
 
Смелость от трусости –  
не мужества,  
смелость увидеть то, что Знал,  
смелость содружества,  
смелость, если летал...  
 
Любовь не в сексе,  
но в страдании  
несовершенством  
бытия,  



148 
 

 

Любовь –  
в отчаянии разрыва  
я и Я...  
из сборника «Когда взлетаешь на Рассвете» 
 
 
* * * 
 
Самое потрясающее, что есть в Женщине – это то, что она способна менять свое решение. 
Именно в этом божественность женщины.  
 
Именно поэтому она перспективнее мужчин. Ограниченность мужчин – в их 
приверженности логике. Вот почему мужчина без женщины не умеет любить.  
 
Вот почему он не умеет чувствовать цветы. Вот почему он ничего не умеет. Нет, стрелять, 
убивать, играть в футбол у него получается. Но это не эволюционные занятия, ибо эволюция 
– это утончение чувств. И Учитель мужчины на этом пути – Женщина.  
 
Не занимайтесь электропроводкой. Это не эволюционно. Это очень по-мужски. Мужчины и 
так наделали много чего лишнего для человеческой эволюции.  
 
Сейчас время корректировать Путь.  
 
Не хвастайтесь своими познаниями мужских специальностей. Вы потрясающая 
удивительная Женщина – тонкая и умная, самостоятельная и независимая, свободолюбивая...  
 
Но я плачу, читая ваши письма.  
 
Я понимаю, как много надо работать для того, чтобы изменить ситуацию в мире. Для того, 
чтобы мужчины и женщины доверяли друг другу. Потому что Птица на одном крыле – не 
летает.  
 
Интригуйте!  
Флиртуйте!  
Влюбляйте!  
Заставляйте дарить цветы.  
Влюбляйтесь.  
Любите.  
Рожайте.  
Эпоха такая Новая –  
Женщины и Красоты. 
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ПИСЬМА О КРАСОТЕ  
Письмо двести шестьдесят девятое  
 
Освоение энергетических Потоков  
 
В течение жизни, в продолжение воплощения на Земле, человек обучается освоению 
энергетических Потоков.  
В начале, это уровень приземлённый, технический, "эксплуатационный".  
Затем, на следующей ступени, уровень осмысления и сотворения, обучения принципам 
создания. То есть, уровень "разработчика", ученого, познающего объективные основы 
физических процессов.  
Третий наиважнейший этап, обучение управлению, проявление способности отвечать за 
дело, за людей, за развитие.  
После успешного прохождения третьего уровня, человек, упираясь в тупик, чтобы не 
погибнуть, "вынужден" выходить "по нюху", "по запаху", "по интуиции" на Учителя. 
Встреча с которым открывает качественно новый Путь осознания очевидности, приводит к 
формированию философии объективного Единства Существования, к познанию Законов 
Эволюции Вселенной.  
Четвёртый уровень – последний, о котором можно что-либо написать. Всё последующее 
выходит за пределы тех энергий, которые могут быть трансформированы в слова и понятия. 
Только чувства способны донести Запах и Вкус Открывающейся Перспективы.  
Начиная с четвертого уровня, Путь эволюции человека носит откровенно–индивидуальный 
характер и опыт одного человека не может быть тиражируемым для другого.  
Начиная с четвёртого уровня, человек научается оперировать собственной 
Ответственностью за самореализацию, что, в свою очередь, приводит к запуску процесса 
осознания бессознательного. То есть, становится реальным освоение Тонких миров, 
реальности как осознанной очевидности и действительности – как Беспредельности.  
Завершение необходимости физических воплощений на Земле связано с Растворением в 
Потоке Существования.  
После чего, на следующих уровнях Эволюции человек, трансформируясь в Человека, 
получает способность действовать на других, более тонких энергетических Потоках, 
приобретая возможности и полномочия Иерархии Существования.  
Можно, таким образом, сделать вывод, что стадия человеческой эволюции являются 
важнейшей, но не последней. Как "снизу", так и "сверху" окружает человека Бесконечность 
и Божественность.  
Только отдельность от ЭТОГО требует познания Законов и Техник.  
Становясь Бесконечностью и Божественностью, Человек получает безграничные 
Возможности Быть и Законами, и Техниками.  
Это и называется Жизнью.  
 
из материалов интернет-курса Мужчина и Женщина 
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исключение из Правил  
 

 
… Если это возможно, скажите:  
1) Вы считаете Ваш род занятия практической психологией? Если да, то чем это 
отличается, на Ваш взгляд, от других подобных практик?  
2) Кого из русских и мировых писателей и философов Вы считаете своими 
учителями или, по крайней мере, людьми, близкими Вам по духу?  
3) Вы склоняетесь к тому, что абсолютная истина существует? Почему?  

 
 
Что и говорить, – приятно иметь дело с вежливыми и воспитанными...  
Хотел написать "детьми".  
Но, до тех пор, пока не "разобрались" с философией, под детьми, возможно, прочитать 
соответствующий возраст, а это будет неверно...  
Напишу – приятно иметь дело с вежливыми и воспитанными.  
 
- Дело? Какое дело?  
- Ну, например Жизни и Смерти.  
- Разве Жизнь и Смерть- дело?  
- Смерть – абсолютно. Жизнь, – конечно нет.  
- А почему Смерть – дело?  
- Потому что смерть – это выдумка, как любое дело, которым человек забавляется.  
- А когда серьезно?  
- Тогда нет времени на вопросы.  
- ?  
- Вопросы предваряют ответы.  
 
Ленивые любят задавать вопросы, потому что им лень ждать собственных ответов.  
Тем более Жизнь не позволяет ответ собственный зафиксировать в философию или истину.  
Поэтому те, кто ЖИВУТ, не спрашивают и не отвечают.  
Действительно – зачем?  
Такие же ЖИВЫЕ – также не станут спрашивать.  
А мертвым ответы не нужны, ибо вопросы их от лени жить.  
И, отвечая, сам соприкасаешься с неживым, догматическим, мертворожденным.  
 
- Но исключения бывают?  
- Конечно.  
 
Первое исключение до тридцати:  
человек, познавая мир, пытается подобрать себе соответствующую систему взглядов, 
которая в той или иной степени отвечала бы на его вопросы роста.  
Второе исключение до сорока пяти:  
человек, развиваясь, находит "белые пятна", и пытается создать собственную философию, 
которая, на его взгляд, эти "пятна" перекрывает.  
Третье исключение после пятидесяти пяти:  
прозревая жизнью, человек теряет знания об истинах, потому что сам становится истиной.  
 
- Это о мужском поиске смысла жизни, что ли?  
- Нет, это об эволюционном развитии Мужского начала.  
- Но женщина развивается по-иному?  
- Женское Начало – да, женщина, как пол – ничем от мужчины не отличается.  
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- ?  
- Эволюционное развитие не определяется полом, но качеством сознания.  
Сознание, его уровень определяет пол, но не наоборот.  
 
Сознание же – есть качество баланса Начал.  
Отсюда, и мужчина, и женщина "переходят" одни и те же рубиконы в развитии.  
Ради справедливости, несомненно, стоит отметить, что эти переходы разнятся 
ОТНОШЕНИЕМ...  
Но достижение баланса и гармонии Начал – и для мужчины, и для женщины –  
обязательное условие эволюционного развития.  
 
- Вы считаете Ваш род занятия практической психологией?  
- я похож на сумасшедшего? На человека, который умер и учит умирать других?  
- Да, но вы же рассказываете "как надо жить" другим?  
- Не больше чем, "рассказывает" Роза, Океан, Солнце.  
 
Тебя не пугает, что солнце тебя РАССКАЗЫВАЕТ каждое мгновение, что и куда, 
вдохновляя и провоцируя?  
Нет? Отлично!  
Чего же ты пугаешься Симонова?  
Сам приходишь на сайт, сам читаешь и сам пугаешься – удивительная самостоятельность. 
Не нравится – ищи свое.  
Времени не так много и если не пройдешь до тридцати Первое исключение из правил, не 
выйдешь на Второе.  
Без Второго не случается Третьего после пятидесяти пяти....  
А не выйдя на Третье исключение, не растворившись в Истине, не потеряв философии – как 
выживешь?  
Чем отчитаешься за воплощение?  
Как трансформируешься в Океан?  
 
- Вы сравниваете себя с Солнцем?  
- Да, а почему бы и нет. И ты, так же как и все остальные человеки – маленькое солнце.  
 
В человеке и Солнце один и тот же Огонь.  
Жизни.  
И человеку важно заражаться солнечной Ответственностью за Жизнь.  
Солнце, Океан, Земля и есть главные Учителя Человека.  
Требовательные и справедливые.  
Вселенские Учителя.  
 
- Спасибо.  
- Спасибо за твое спасибо.  
Успехов. 
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курс Храм зачатия. Из переписки  
 

 
Ты рядом, а значит есть Надежда и Вера Любить.  
Боль уйдёт, но Любовь останется со Мной, НАВСЕГДА. В конце концов, ведь кроме 
Меня вокруг никого нет. Сама, Собою, по Себе...  
Благодарю Тебя. Люблю.  

 
 
Любимая ONISAS, громадная просьба...  
Не ДЕЛАЙ никаких выводов. Просто наблюдай.  
Не ТОРОПИ никого и ничего. У каждого человека и каждого события своя инерция. Будь 
терпимой.  
Наблюдай. Не оценивай.  
 
Все вокруг – наша проекция.  
Но когда человек устремлен на ПУТИ, время трансформируется, и  
проекция слегка запаздывает.  
Поэтому вдруг открывается удивительное. То, что раньше бы никогда не стало бы потрясать. 
Хотя бы, потому что не могло быть увиденным нами старыми...  
Не спеши!  
Спустимся в Долину – всё стадо будет НАШИМ!  
 
Имей в виду, что в первую очередь НАС ТЕРЯЮТ при ВОСХОЖДЕНИИ наши близкие.  
У них перегрузки наимощнейшие. Поэтому также не спеши с выводами.  
Спокойствие и доброжелательность.  
В первую очередь к тем, кто Любимые. Их бьет, так же как и тебя...  
Помнишь по физике, тот кто держится за того, кто касается оголенного электрического 
провода, трясет больше первого...  
Тут тот же вариант.  
 
Твое удивление связано с НАЧАЛОМ.  
Бессознательный человек пользуется следствием, осознанный пахтает ПРИЧИНУ.  
Ты на переходе.  
Поэтому и будешь наблюдать, как МНОГОЕ станет проявляться длЯ других ПОТОМ.  
Несмотря на то, что для тебя ЭТО МНОГОЕ очевидно сейчас.  
Пусть тебя это не удивлЯет и не останавливает...  
Причем важно и снисходительность не культивировать, но только поддержку ищущим... 
Выражающуюся похвалой за минимальное... пусть для тебя не значительное...  
Но иногда ищущему важна поддержка одним словом – МОЛОДЕЦ!  
 
Сколько прошло времени с момента Откровений Христа?  
И что? Научились Любить?  
Признали что БОГ – Любовь?  
Нет. И понятно почему...  
То, что для Иисуса было РЕАЛЬНОСТЬЮ ещё тогда, для многих не проступит и через 
тысячу лет.  
Другое дело, что мы живем в восхитительное время вскрытия Возможностей.  
Страшный суд – время трансформации сознания...  
Поэтому – ВПЕРЕД и с ПЕСНЕЙ!  
Запевай, Любимая! 
 



153 
 

 

 
Любимый Симонов, благодарю за материалы, за Вдохновение, за удивительную 
приподнятость внутри: как будто Душа на цыпочках танцует – нежный, 
сокровенный танец, мягкий, плавный – чтобы не расплескаться.  
Почему меня раздражают отношения с мамой? Она постоянно от меня чего-то 
хочет... Почему когда того же хотят мои дети и муж меня это вдохновляет? 
Думаю над этим. ...Провокация с "обнажённой" фотографией даёт мне новые уроки. 
...  

 
 
Любимая Onisas, попробую засчитать за реакцию на первые материалы твое письмо.  
Похоже, что в тебе много шума... На первом этапе как раз важно чуть-чуть затихнуть... То 
есть попробовать учиться больше наблюдать, чем реагировать...  
Мама не откликается – некоторое время не звони ей...  
Муж "растерян" – наблюдай. Твоя любовь же к нему от этого не уменьшилась?  
Тем более что Перспектива Мужчины в Мечтах Женщины.  
И чтобы намечтать ВАШУ совместную Перспективу, включающую и ЕГО новый уровень 
самореализации, необходимо тебе в первую очередь попытаться разобраться КТО? Откуда? 
Куда?  
Чтобы не суетиться, в помочь и сыновьям, и мужу...  
Ибо, если мужчина не помогает Женщине в её творческой самореализации, то его путь 
тупиковый.  
НО такая самореализация предполагает Любовь к себе, ПРИНИМАНИЕ Себя, Утончение 
Чувствования СЕБЯ...  
Ибо ВНЕ СЕбя – ничего нет и быть не может.  
Кроме рабства и зависимости.  
И маме, и детям, и мужу ты НУЖНЕЕ и полезнее, когда Живая. Красивая и мудрая 
уверенностью...  
Но не жди, что все они сразу примут тебя НОВОЙ. Это же необходимо ломать привычки, а 
потребность эксплуатации как минимум заменять на ПОТРЕБНОСТЬ ЛЮБИТЬ.  
Не в интересах самих себя – муже-мамо-сыновей...  
Нет!!!  
В интересах ТЕБЯ Женщины!  
Молодой! Красивой! Мудрой!  
Думаешь такое легко?  
НО если не пройдешь этот Путь – и им навредишь.  
Ибо Эволюция не поощряет иждивенчество. И самый верный Путь Сосуществования в семье 
и за пределами –  
СО Т РУД НИ ЧЕ СТ ВО!!!  
Ни рабство, ни рабовладельчество не поощряется.  
Провокация?  
Знаешь, это провокация проверенная... И работает всегда.  
В твоей фотографии нет необходимости. Но будем ЗНАТЬ, что ты стесняешься себя.  
Себя Женщины!  
И когда ты не уверена в Себе Женщине – самом потрясающем чуде природы, то в этом 
успешная «забота" и мужа, и мамы, и детей.  
Но в этом и твоя проблема!  
Ибо, не влюбившись в Себя, как культивировать Любовь к Миру!  
И развивать Любовь к Любимому, маме, детям без Любви к Миру как?  
 
Попробуй чуть-чуть притихнуть... Ни протеста, ни шума...  
Наблюдай...  
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Увидишь! Откроется понемногу...  
Вдруг обнаружишь то, что не видела раньше...  
Курс Храм Зачатия поможет тебе обрести Крылья и откроет возможности самореализации 
всем, кого Любишь!  
Принято? 
 
Любимая Onisas,  
Не оценивай! Растворяйся!  
 
Радуйся, когда чего-то НЕ ЗНАЕШЬ.  
В этом запах Перспективы.  
Не обращай внимание на знакомое.  
Стареешь.  
 
Ассоциации – не знание. Но чувствование.  
Не вчерашнего, знаемого.  
Но сейчасного, ароматного Тайной.  
 
Женщина – когда нет знания.  
Мужчина – когда нет Женщины.  
 
Мужчина и Женщина не пересекаются.  
Но Единятся.  
Растворяясь.  
 
Исчезновение для мужчины – каторга заблуждений.  
Растворение для Женщины – возвращение Домой.  
 
Встреча М и Ж невозможна в принципе.  
Чудо и Тайна в невозможности женщине проявляться без мужчины.  
А мужчине нет никакой возможности Видеть Перспективу без Женщины.  
 
Человек Един.  
И любые схемы убивают тайну.  
Разделять Себя на М и Ж начала способствует зашлаковыванию.  
 
Попробуй учиться ПРИНИМАТЬ себя целиком и сразу, без воспоминаний и ссылок, пусть и 
на такие чудесные Книги как Библия.  
Любая строка не тобой написанная – ложь.  
Любая песня не тобой сложенная – путь в заблуждения.  
Привыкай, что НЕТ, и не может быть Тебе, Onisas аналогий.  
Ибо Впервые.  
Всегда.  
Везде.  
Сразу.  
В П Е Р В Ы Е!!!  
Неповторимо, крылато, мгновенно, солнечно.  
Как Утро.  
Как закат.  
Как улыбка ребенка.  
 
Учись реагировать на Материалы не о том, что знаешь или знала, а Собой.  



155 
 

 

Пусть слова твои как в джазовой импровизации донесут состояние.  
Не знание, но чувства!  
Иначе как Вспомнить!  
Себя.  
Собою. По Себе.  
А, Любимая?  
Как!!!!! 
 

 
Я растеряна, потеряна, я в смятении. Со мной что-то не так. Ощущение не-Волны, 
не-Сонастроенности. …Мне горько, что не могу себя передать, что мой мир скуп на 
Выражение, что все, что переполняет – вибрирует и звучит как оценивание...  
 

 
Плохо, что плачешь.  
Потрясающе пишешь.  
Любимая.  
Неповторимость от предназначенности.  
Каждый приходит в МИР петь СВОЮ Песню.  
Каждый!  
Но не все справляются с грузом Ответственности за чистоту и вдохновительность.  
Курс, который МЫ с тобой проходим, может помочь утвердиться именно в уникальности.  
Не для того, чтобы выделиться.  
Но РАСТВОРИТЬСЯ.  
 
Человек, чувствующий предназначение БЫТЬ собой, рано или поздно устает играть в общие 
правила.  
В толпу же люди сбиваются от страха быть самими собой.  
Те, кто преодолевают – взлетают.  
Полет – это когда Крылья опираются на воздух, спахтанный Любовью.  
 
Невозможно познать качество ЛЮБИТь если не исследовать Себя.  
Иначе как другое и другие, если СЕБЯ не всколыхнешь вдохновительной радостью 
Открытий.  
Помнишь, договаривались, что не УЧИТЬ, но ВСПОМИНАТЬ.  
А как же Вспомнить, есть опыт прошлого затмевает сейчастное.  
Имей в виду, – всё что ИМЕЕШЬ, всё что согревало и греет тебя – Музыка, Учителя, Библия, 
Любимый, дети... и всё другое, ценное и родненькое – от тебя никуда не уйдет.  
Но...  
Курс Храм Зачатия поддержит в открытии Новейшего и в пространстве знаемого.  
Поэтому и предложил тебе не ссылаться на знаемое, а пытаться реагировать собой 
сейчастной.  
Это необходимо для очувствывания Себя той, которая рвется из клетки привычного.  
 
Твое письмо полно слез, а ...почему ты плачешь?  
Жалко себя, к которой привыкла и обжила?  
Но та, что задыхается в привычном безмерно прекраснее.  
Полна возможностей и радости жить, любить, быть.  
И ОНА тоже Есть!  
Давно Есть!  
Всегда была.  
Но время проявления привело тебя ко мне.  
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Симонов как бабка повитуха – принимает роды.  
Но тебя же,  
ТЕ БЯ, понимаешь Любимая ONISAS!  
 
Боишься?  
Но моя рука в твоей руке.  
И помощь моя в том, что ты получаешь сокровенные Авторские материалы,  
позволяющие разрушить стены привычного.  
Чтобы Родиться.  
И Родить.  
Собой.  
Себя-Мир.  
 
Нельзя родить то, чего нет.  
Поэтому и родиться и родить в этом случае значит одно – осознать.  
Прикоснуться к Себе Сокровенной.  
Собой.  
Собою.  
По Себе.  
 
 
PS. 
Переставай плакать – время ВСПОМИНАТЬ.  
СЕбя! Прекрасную и красивую.  
Себя Любимую.  
Себя – Женщину.  
Себя, через которую. ВСЁ и ВСЕ. 
 
 

Что со мной происходит? Я задыхаюсь от Любви. У меня перехватывает горло. Я 
хочу Вся вытечь в Наш разговор, в океан, во Вселенную. Я хочу ПЕТЬ.  

 
 
Что происходит?  
Обретаешь Горизонт Себя.  
 
Думаешь, как проявляется Перспектива?  
ЛЮБОВЬЮ!  
Нет иных путей и дорог связи Сейчас-СЕБЯ с Вселенской Вечностью СЕБЯ.  
Нет.  
И быть не может.  
 
У Симонова хитрая функция – поманить и пригнуться...  
'Во Время пригнуться, дабы не "попасть под винты взлетающего самолета".  
Ибо ты разгоняешься собственным Потенциалом.  
И когда бы НЕ БЫЛО чему и ЧЕМ – никогда бы не вышла на Симонова.  
 
Ты сталкиваешься с взаимоотношением Учитель – Ученик.  
Я не люблю этих категорий – их опошлили, как и ЛЮБОВЬ.  
Но Учитель всегда ДОЗАПОЛНЯЕТ Ученика до баланса Начал.  
Нет необходимости сейчас разбираться чего в тебе больше – М или Ж.  
Ибо не в соревновании суть.  
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Но в достижении Гармонии.  
Учитель обычно и ЗАПОЛНЯЕТ возможные дисбалансы.  
Создается Гармония Себя.  
Баланс начал.  
Прочувствовать ЭТО, пройти ПЕРЕПОЛНЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ – важниссимо.  
Чтобы узнать, что так может быть.  
Что это больше естественно, чем иное.  
Принять, что МОЖЕШЬ и ГОТОВА.  
Ибо ЛЮБИТЬ – наиважнейшее качество взаимоперетекания МИРОВ.  
 
Любимая Onisas, представляешь какое чудо – ты способна ЛЮБИТЬ просто так, без 
ПРИЧИНЫ!  
Как петь!  
Это и есть космическая предназначенность.  
Ибо Существование не обделяет Любовью НИКОГО.  
Все под ЕДИНЫМИ Лучами Потока Энергии Матери Мира. 
И взять ЛЮБОВЬ, ПРИНЯТЬ предназначенность ЛЮБИТЬ эволюционная сверхзадача 
Человека.  
 
Успехов Любимая.  
Спасибо за мужество ЛЮБИТЬ.. 
 
 

Вы сегодня мне снились. Вернее Ваш голос. Он говорил, что всё будет хорошо и 
давали какие-то инструкции, в то время как меня расстреливали из артиллерийской 
пушки.  
 

 
Извини, но не совсем понял...  
ты Готова к Дальше? Продолжаем курс?  
 
На сайте в КАФЕ разделе Духовная Школа Г.Власова небольшая заметка о болезнях...  
Это интересная ТЕМА – болезни...  
Человек создан БЕЗБОЛЕЗНЕННЫМ и вечным...  
Но при воплощении болезнь – средство АДАПТАЦИИ к Перспективе.  
Как следствие противостояния ПЛОТИ и ДУХА,  
Мужского и Женского.  
НЕ болеет человек в одном единственном случае –  
КОГДА ЛЮБИТ.  
 
Дети болеют также вследствие необходимости адаптации к Перспективе.  
Как ни странно, если болеют, значит ВЕРНО развиваются.  
Тем не менее, в детстве многое зависит от родителей.  
Их Духовного Единства.  
Гармонии Противостояния.  
Но как при рождении, так и в процессе взросления ВСЁ определяется Женщиной.  
 
Конфликты с Любимым естественны.  
Мужчина выстраивает отношения с Любимой через собственнические инстинкты.  
И необходимо время для ПРИВЫКАНИЯ к новейшему, которое несет и ЕМУ 
вдохновительную радость сопричастности.  
Какая у него мама? Отец?  
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Как ты с ними ладишь?  
 
Мальчикам с детства важно прививать предназначение – содействовать самореализации 
Женщины.  
Тогда позже им комфортнее будет и с Любимой, и с самими Собой.  
Ибо тогда им не придется тяжко ПРОБИВАТЬСЯ к своей внутренней Женщине.  
Всё определяющей.  
Но об этом будем ещё много Говорить.... 
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* * * 
 
То, что ты описываешь, Любимая, само по себе Чудо!  
Но это ТЫ!!!  
Зная твою совершенную необычность, понимаю, что СЕЙЧАС у тебя особое время открытия 
Себя.  
Ты к этому Готова.  
Все события в твоей жизни последнего времени здесь сыграли уникальную роль.  
Это Твой Путь!  
Замечательный и перспективный.  
 
Хорошо, что ты выходишь из прожитого и выпитого на Новом и по-Новому.  
Так и ДОЛЖНО!  
 
Твои ощущения оргазма уникальны.  
И поэтому – наблюдай. Осознанно и не пугаясь.  
Потому что это ТЫ!  
Опасаться нет причин.  
Но твоё описание позволяет мне сказать, что именно исследование ТАКИХ ощущений 
открывает необыкновенные возможности.  
У меня страстное желание финансировать специальные исследования в одном (или 
нескольких) университетах Америки.  
В этом поиск Новейших фантастических Источников Энергии.  
Без которых у человека нет перспектив.  
Но к которым невозможно подобраться вне осознанной Ответственности за эволюцию 
Миров на Земле.  
 
Оргазм проявляет гармонию Мужского и Женского начал Человека.  
Открытие Третьего Пространства.  
Из которого всё.  
Дети.  
Мечта.  
Реальность.  
 
Попробуй записывать свои состояния.  
Что вспоминается, естественно.  
Это очень и очень важно.  
Ты подобралась очень близко к Тайне тайн.  
Но бояться нечего.  
Была бы не Готова – тебя бы не допустили.  
Поэтому – становись исследователем, Любимая.  
Спокойно и Ответственно.  
Помни, что ты уникальна и удивительна. 



160 
 

 

Жизнь продолжается  
 

 
Радует отсутствие читателей в Кафе рандеву. Страсти стихли, многие разошлись 
по делам своим... Жизнь продолжается!  

 
 
Кафе Рандеву задумывалось в свое время для собеседования. Мы много раз меняли 
регламент работы наших Залов. Всегда с одним помыслом – дать возможность вслушиваться 
в тишину Себя.  
Никого никогда ничему невозможно "научить".  
Вдохновить на собственный Поиск – важнее. Поддержать в Выборе – честнее.  
Сегодня в Кафе тишина.  
Кто-то выбрал и идет.  
Кто-то нашел иные вдохновения.  
Кому-то сложно сформулировать проживаемое...  
В любом случае, Кафе рандеву хранит верность Перспективе.  
Когда ты и твое проживание и есть наиглавнейшее.  
Для Тебя!  
Именно поэтому вчувствывание и вслушивание важнее говорения.  
Но в трудную минуту Знай, что Симонов ответит на любой твой вопрос.  
Ответит, зачиная новейшее. Которое проживать тебе.  
Как и заканчивать ответы на собственные вопросы, доверяя, доверяясь.  
Кафе рандеву для поддержки!  
Для Вдохновения!  
Для Радости и Любви!  
А что, есть что-либо важнее Любви и Радости?  
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Рельсы  
 
Однажды в военном училище на последнем курсе я был свидетелем серьезного разговора 
своих друзей о пенсиях военных. Они обстоятельно выясняли друг у друга детали, 
возможности и т.п.  
В 22 года о пенсии...  
 
Жизнь полна удивительной танцующей непредсказуемости реальности. События 
происходящие вокруг проявляют сложные и скрытые процессы трансформации энергий. 
Нет, и не может быть в Жизни чего-либо НЕкосмического, Невселенского, 
Небожественного... Жизнь и смерть разнятся качеством Танца. И если последняя есть 
надуманные искусственные ПА разума, то Жизнь в своей первозданности лишена свойства 
стабильности.  
 
Рельсы...  
Каждый мечтающий о стабильности подменяет понятия: рассуждая о якобы жизни, он 
пользуется аргументацией смерти. Нет, несомненно, человек бессмертен. С точки зрения 
глобальных вселенских эволюционных процессов смерть одна из форм трансформации 
Энергии. Одна ИЗ. И проще представлять смерть как форму Жизни, чем наделять смерть 
чем-то демоническим и конечным.  
Существование уникально функционально. И природа в первую очередь наглядно 
демонстрирует связность и преемственность процессов формирующих Реальность.  
По бессознательной безответственности человек часто вмешивается в эти процессы, 
нарушая функциональность. Именно вследствие такого бессознательного вредительства и 
случаются периодически катаклизмы, необходимые для восстановления равновесия и 
гармонии Существования на Земле.  
Действуя в пределах надуманной реализации планов, узаконенных всегда устаревшим 
чужим опытом, человек обрекает себя на медленную смерть. В пределах функциональности 
Существования страшного ничего не происходит: в конце-концов, какая разница в каком 
состоянии эволюционировать – камнем или обезьяной...  
Но в том – то и дело, что эволюция НАЗАД не ходит и стремление к стабильности ведет к 
инволюции, то есть ПЕРЕМЕЩАЕТ человека на иные низшие ступени Ответственности.  
Страх перед зажигательным Танцем непредсказуемой Перспективы ведет выпадению из 
реальности.  
И человеку, выбирающему ложность стабильности, ничего не остается, как эту 
продуманность обживать, выкладываясь и насилуясь неестественным.  
Рельсы...  
Так разрушаются браки. Рельсы умертвляют Любовь, которая никогда не может иметь 
ничего общего со стабильностью... А без Любви – брак просто бессмысленная пустышка...  
Так воспитываются несчастные дети. Ребенок самое нестабильное существо на свете. 
Поэтому его счастье Жизни безупречно и вдохновительно. До тех пор, пока мертвые 
взрослые не начинают рассказывать ему "что правильно, а что нет". Лишаясь возможности 
непредсказуемой радости танцевать Жизнь, ребенок сам заражается смертельной бациллой 
стабильности, лишаясь перспективы.  
Так умирают при жизни...  
Не рискуя танцевать расСвет самих Себя.... 
 
 
Смерть не бывает в утешение,  
Смерть не бывает впрок иль в долг,  
Смерть – это больше Посвящение,  
Больше Прозрение, чем итог...  
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Больше со-звучие, чем знаменье,  
больше паденье, чем полет,  
конечно, при осознавении,  
гармонии и сфер, и нот...  
 
При восхитительной надежде  
прославить Мир и Красоту,  
чтоб, умерев,  
остаться прежним, –  
как на Посту!  
 
 
* * * 
 
К одному Мудрецу пришел искатель и спросил:  
"Учитель, расскажи, как выжить?"  
Мудрец подумал и ответил:  
"В жизни мужчины три кризиса, преодолевая которые и можно выжить.  
Первый связан с необходимостью до 33 лет определиться с приемлемой для ищущего 
философией, разработанной другими.  
Второй кризис связан с необходимостью до 45 лет разработать собственную философию, 
которая бы объясняла в целом все явления и события. Отказавшись при этом от философий 
других.  
А вот третий кризис, связан с необходимостью до 60 лет отказаться вообще от всех 
философий, чтобы НАЧАТЬ Жить легко и свободно Человеком".  
Искатель задумался:  
"Но как дожить до 60?"  
"Следуя путем, проложенным по траектории полета Бабочки» – ответил Мудрец.  
"А, – обрадовался Искатель, – вот это мне понятно... Это я уже умею после многолетних 
практик моего Учителя...".  
"Действительно? – улыбнулся мудрец, – тогда ты ещё не родился... И недостоин принимать 
кризисы... И учитель твой фиктивный, перепутавший кладбище с Жизнью...".  
"Так возьми меня в Ученики! – попросил искатель Мудреца...  
"Реальная Бабочка не может научить Полету бабочку из гербария..." – ответил Мудрец. 
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из Переписки  
 
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.  
Земля для животных. Для наслаждения Красотой.  
Баланс и Гармония Звезд и недр – для Человека.  
Чтобы осознаветь Любовью. 
 
 
* * * 
 
Должен ли человек мечтать 
 
Должен ли человек мечтать?  
Должен ли человек любить?  
Должен ли человек смеяться?  
Должен ли человек хотеть жить?  
Должен ли человек быть терпимым?  
Должен ли человек убивать других?  
Должен ли человек побеждать других?  
Должен ли человек быть другим?  
 
Человек может и не мечтать,  
и не любить,  
и не быть терпимым,  
и не хотеть жить,  
И не смеяться,  
и убивать других,  
и побеждать,  
и быть другим.  
 
Но должен ли?  
 
Например, мечтать:  
кто выбирает – мечтать человеку или не мечтать?  
И если мечтать, то это о сейчас или о вчера… 
О завтра или сегодня?  
О себе или о других?  
 
Например, любить:  
любить – это иметь жену и детей… 
Это целоваться и спать с женщиной  
или ещё что-то?  
Это связано только с женщиной?  
С Родиной?  
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С родителями?  
 
Например, смеяться:  
смех – это времяпровождение  
или реагирование  
на  
ситуацию?  
 
Например, хотеть жить:  
это инстинкт?  
 
Например, быть терпимым:  
что значит быть терпимым?  
Терпимым к чему?  
Кому? Зачем?  
 
Например, убивать,  
побеждать, быть другим:  
кто решает да или нет?  
Быть или не?  
Быть или не быть?  
 
Должен ли человек?  
Может ли человек?  
Нужно ли человеку?  
 
Кто готов ответить?  
Кто первый? 
 
 
 
 
 
ступени восхождения  
 
 

Вспомнилась девочка в метро, лет 5-7, когда-то.  
Она смотрела мне в глаза, не отрываясь, всю дорогу. Как завороженная. Спокойный 
открытый взгляд. Живой. Чистый.  
Вот эта распахнутая Тишина где-то глубоко во взгляде, из бездонности.  
Словно эта ее бездонность сливается с моей… И удерживается этот Звук вне слов, 
вне действий, вне мыслей.  
И встречается такой взгляд.  
Это удивительно Радостно и Солнечно.  

 
 
Да, Родная, ты знаешь, что глаза связаны с Чакрой Третьего глаза и ГЕНЕРЯТ, излучая 
Энергию Верхнего треугольника.  
Если вскрыт.  
Верхний Треугольник чакр пропускает Энергию высших планов, представляя Женское 
начало.  
Творчество, Любовь, Доверие.  
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Качество готовности Сотрудничества проявляется также открытостью, распахнутостью 
глаз...  
Хорошо, что Видишь.  
Девочка реагировала на Баланс Начал.  
Открытая Чаша Сотрудника не может не привлекать чистое сердце Ребенка.  
Не зашоренного в силу младого возраста ни "воспитанием", ни "социальными установками".  
Глаза проявляют взгляд Сердца.  
 
 
* * *  
 
Бог рождает Тишину – Человеком.  
 
1.  
Бог рождает Тишину – Человеком.  
Человек растворяется в Тишине – Любовью  
Любовь – качество Бога в Человеке.  
 
2.  
На Чаше – любовь.  
На Сердце – радость.  
В Глазах – Перспектива.  
В Ушах – Музыка сфер.  
Модель человека.  
Которая уводит в Полет.  
Которая открывается Знанием Бога.  
 
Познать нельзя.  
Но раствориться можно.  
Взлететь нельзя.  
Но можно улететь.  
Что без любви, –  
то и безбожно.  
Что без Любви, –  
то смерть.  
 
3.  
- слышу Музыку. Вижу путь.  
Люблю.  
Бог?  
- нет.  
- Слышу музыку. Вижу Путь. Иду. Люблю – Бог?  
- нет.  
- Слышу музыку. Вижу Путь. Иду. Люблю. Радуюсь и вдохновляюсь – Бог? 
- нет.  
- а КАК же Бог?  
- когда ничего кроме Любви.  
Бог – это Любовь.  
А Любви мешает  
И путь, и хождение,  
И музыка и вдохновение,  
и радость, и полет…  
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Всё это-подход к Богу.  
А Бог – это очень просто –  
Это Любовь.  
 
 
* * *  
 

Господи, как красиво!  
 
 
1.  
Как в мире что-то разрешилось,  
и родилось МОЁ крыло,  
как будто спахталось, сроднилось  
ПРИШЛО,  
 
как будто сполохи рассвета  
зажгли во мне меня саму  
и я теперь как стала СВЕТОМ –  
светом Дышу, светом Живу,  
 
как будто оголенным нервом  
пересекаюсь со ВСЕГДА –  
моя Любовь, и Путь мой Верный –  
Любовь-Гармония-Красота.  
 
2.  
Жрица Сердца – это когда Любишь.  
 
3.  
человек – когда поешь.  
Бог – когда Танцуешь.  
А вместе всё –  
когда ЖИВЕШЬ.  
 
4.  
человек трансформируется в Бога  
Любовью  
 
5.  
Когда ЛЮБИШЬ –  
трансформируешься в ИНУЮ вибрационную СИСТЕМУ,  
способен ПРИНИМАТЬ иные спектры Себя...  
Становишься Вселенной.  
Растворяясь.  
из книги «170 инчей Взлетной полосы Любви» 
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ТАКАЯ работа... ЛЮБИТЬ  
из разговора с Учениками  
 
 
Вечность – всегда Сейчас.  
А многие думают, что где-то...  
Но, не растворившись в Сейчас, – не познаешь Вечность...  
 
Думать в Третьем Тысячелетии – значит Проявлять Любовь, танцуя расСвет.  
Как Океан.  
Как Солнце.  
Как Человек.  
 
Женщина – это действительно Чудо, – непознаваемое и жизнесодержащее...  
Но не полово, а летательно...  
И чтобы такое ЛЕТАНИЕ пролилось на Землю Перспективой, важно увлечь её собственным 
ПОЛЕТОМ...  
А значит, самому сметь лететь...  
Придумывая, спотыкаясь, идя...  

 
 
С тобой очень комфортно внутренней Женщине  
 

 
А в том-то и сложность, что внутренняя и внешняя – разница...  
А я, как клей съединяющий... Собой. Собою. По себе...  
И меня самого разрывает – ибо важно все время касаться краев и не погружаться слишком...  
Поэтому, когда ты мне говоришь «Я тебя Люблю» – я за тебя радуюсь...  
Ибо знаю, что так – единственно возможное для соСуществования в Гармонии с МИРОМ...  
Но к себе не принимаю – было бы наглостью... И некомпетентностью...  
 
ПОНЯВ, что такое «Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ» – мужчина на Земле выжить не сможет...  
Умрет.  
Потому что Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ – ТРУБА энергетическая, и без подпитки 
психоэнергетической Чакры, которая есть у Женщины, выдержать невозможно неземную 
мощь ПОТОКА...  
И сказать мужчине – «я тебя люблю» – сложно...  
Потому что подсознательно им ПОНИМАЕТСЯ ...вся Глубина несоответствия СМЫСЛУ...  
Мужчина говорит «я тебя люблю» – вдохновительно...  
Женщина говорит «Я Тебя Люблю» – жизнесмертельно...  
Как ВСЁ на кон!  
 
Важно быть и в земном, и в высшем... Съединенным...  
И как Яблоне яблоками в СРОК, осознанному человеку потребно делиться Любовью...  
Говори Я тебя Люблю... Крылея...  
БОГ проявляется гранями в каждой клетке, так же и ЛЮБОВЬ преполняет всё вокруг...  
Я тебя Люблю – не встреча.  
НО Молния, потрясающая основы.  
ПУТЬ мирообразования… 
Теперь, когда НАМИ достигнута абсолютная единность, можно разворачиваться в мир, 
чтобы напитывать реальность Любовью...  
Это новейший этап.  
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Люблю – как океан, который омывает Землю со всех сторон  

 
 
...и если из Океана кто-то выныривает – важно ему подавать руку...  
Это, когда не я, не ты, но МЫ!!!  
Вот, в чем Чудо прорастания и Доверия. Супер какая Работа!  
И помогает самость утончать.  
 
Нельзя "работать".  
Важно делиться Любовью.  
Иначе невозможно не промахнуться...  
 
 
* * *  
 
Откровение простором,  
съединенная всеСильность  
искренность делом и Словом  
уникальная внеМильность...  
 
Внеструктурность погружением,  
растворение приниманьем,  
доверительность смиреньем –  
ЦЕЛОВАНИЕМ 
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о Страхе творческой самореализации  
из переписки с Учениками  
 
 

…откуда появляется страх?  
Любимый, И как его преодолеть, когда он появляется?  

 
 
Страх – прекрасный индикатор новейшего. Приходит (накатывает) от трусости 
ПРИНИМАТЬ незнаемое.  
Всегда легче "катиться" по наезженному. Несмотря на то, что известное ведет в пропасть, 
человек трусит и цепляется за вчерашнее, где придумывает воспоминания, спекулируя 
события так, как "удобно".  
Вчерашнее ведет к смерти. Завтрашнее – туда же.  
Разница между вчера и завтра на РОЖДЕНИЕ.  
Из вчера не рождаются Звезды и Человеки.  
Потому что Звезды и Человеки всегда Сейчас.  
Как и Любовь.  
Страх и Любовь не совместимы. Ибо противоположны – там, где страх нет Любви, там, где 
Любовь не может быть страха.  
 
Откуда страх? Из трусости Жить.  
Как преодолевать? Любить. Дышать. Жить.  
Танцуя расСвет Себя Женщины. 
 
 
* * * 
 
А ты не пробовала под страхом ПРИНиМАТь Вдохновение...  
Феномен СТРАХА у Человека работает потрясающе.  
Часто страхом человек называет ощущение Нового, необычного...  
Осознанность – это когда ЗНАЕШЬ страх преодоления границ Себя...  
Выход из Привычного.  
Знаешь и Делаешь.  
А ощущения новейшего проявляются чувством, ассоциируемым со страхом...  
Вряд ли это страх.  
Природа настоящего страха – ПАРАЛИЧ.  
Бездействие.  
Посему, когда ДЕЛАЕШЬ, преодолевая себя вчерашнего, это не страх, но ВДОХНОВЕНИЕ.  
Не так ли, Любимая?  
 
Чего мне бояться?  
Природа слово-Рождения у меня восхитительна искренностью проживания.  
Я безумно ЛЮБЛЮ этот процесс Рождения Слова.  
Когда для себя самого "неожиданно" приходит и Тон, и Ритм, и Смысл...  
Когда уносит ПОТОКОМ в Высоту....  
С которой видно загоризонтье...  
А чистота Воздуха позволяет пить и пить безмерность...  
Включение в Поток требует ЗНАНИЯ Абсолюта.  
Это когда ты ЕСТЬ.  
А остальное ...исчезает...  
В этом нет никакой тайны и чудес.  
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Есть самоотверженное присутствие.  
...  
Посему, естественно, запись АУДИ комментариев есть КРАСИВАЯ работа.  
Легкая и счастливая.  
Работа!!!  
Жданная.  
Любимая.  
Трепетная... 
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* * * 
 
Иногда всё кажется таким простым.  
Иногда человек склонен преувеличивать сложности.  
Но ни там, ни там нет Истины.  
А где же Её искать родную?  
Э, дорогой...  
Истина – не ищется. Точнее, "ищется", но не НАХОДИТСЯ.  
Истина всегда остается Тайной.  
Потому что ВНЕПредельность Истины Вселенной позволяет ЕЙ быть БОЛЬШЕ и 
ДАЛЬШЕ.  
 
Мудрый не ищет истин – ни путями прозрений, ни путями открытий.  
Мудрость в растворении в Истине.  
Когда ты и ЕСТЬ Истина. Когда ВСЁ и ВСЕ и есть Истина.  
ВНЕ Истины на Земле НИЧЕГО не может быть.  
И человеку остается лишь реакция.  
 
Мудрый благословляется собственным поиском. Это когда искать 'НЕЧЕГО. Когда сам 
ПОИСК – Истина. Когда ЗНАЕШЬ, что НАЙДЕННОЕ, также как и ОСТАВШЕЕСЯ – только 
ГРАНЬ Истины, только ОКНО в МИР, НО сам МИР – в ДАЛЬШЕ. МИР В ДАЛЬШЕ.  
И это ДАЛЬШЕ не измеряется и не оценивается.  
Как "оценишь" Пустоту?  
 
Мудрый живёт.  
Остальные проживают.  
Вроде бы и не большая разница. В то же время отличие на Перспективу.  
И если у остальных перспектива в Завтра.  
То у Мудрого – СЕЙЧАС.  
Потому что мудрый знает, что НИЧЕГО иного.  
Потому что Истина развеяна в бесконечных Измерениях Вселенной. 
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Бог это ...секс или Любовь? 
 
Любимый D.  
для ОСОЗНАННЫХ секса не бывает. Это примитивное определение.  
ЛЮБОВЬ исключает секс как явление. Ровно как секс исключает Любовь.  
Это как тьма и свет. Когда Свет – невозможна тьма.  
Осознанность характеризуется качеством растворения в потоках Матери Мира.  
Которые в эзотерике и определяются как Любовь.  
ИИСУС сказал, что Бог – ЭТО ЛЮБОВЬ.  
Он не утверждал, что БОГ – это секс.  
Но акцент ставил именно на ЛЮБОВЬ.  
По той же причине, ибо ОСВАИВАЛ Потоки существования.  
 
Тантра – одна из уникальных Техник исследованная человечеством во время Будды.  
Уникальная, ибо НЕПОВТОРИМА.  
В силу того, что люди не способны отличить секс от Любви не хватает НАИВНОСТИ и 
принимания Реальности.  
В Америке официально запрещено показывать обнаженную женскую грудь.  
При этом убийства крупным планом – всегда, пожалуйста...  
 
Невежество в первую очередь пытается всегда перепутать секс с любовью.  
Все фашиствующие диктатуры в первую очередь утверждают пуританство.  
Почему?  
Легче управлять людьми.  
 
Человек, устремившийся на Путь – в первую очередь осваивает РАЗНИЦУ секса и Любви.  
Почему?  
Секс – работа нижних чакр.  
Эгоистичный контакт с Любимой-Любимым, при котором вскрытие Чаши хаотично и не 
глубинно.  
ЛЮБОВЬ – требует как минимум равновесия Нижнего и Верхнего треугольника чакр... Для 
осознанного вскрытия Чаши.  
ЛЮБОВЬ – восприятие реальности Чашей.  
То есть ОТСУТСТВИЕМ.  
То есть, Трансформацией реальности...  
Именно ОТСЮДА – Бог – это ЛЮБОВЬ!  
Из-за ОТКРЫТИЯ для БОГА Дороги на Землю.  
Растворением в Потоках Иерархии существования.  
 
 
Отсюда вытекают ответы на твои вопросы:  

 
 
Потребен ли телесный Секс Осознанным и Любящим?  
 

 
 Нет, не потребен. "Что такое телесный секс" осознанному человеку неизвестно.  

 
 
Как трансформировать сексуальную энергию при её нарастании и 
невостребованности со стороны Любимой?  
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«Нарастание сексуальной энергии" связано с ЗАПОРАМИ духа.  
Когда Движение ни вперед, ни назад.  
Когда сомнения.  
Когда перекрыт канал ПЕРЕТЕКАНИЯ Энергии в Верхний Треугольник чакр.  
Если Любимая не "воспринимает" – значить чувствует эгоистичность побуждений.  
Неспособность Любимого открываться и вскрываться.  
Жертвовать самостью во имя Молитвы-Любви.  
Наоборот, жаждется удовлетворение сексом, то есть от Женщины требуется быть куклой для 
траханья. Мало кто из Женщин согласится с такой ролью.  
Тем более, когда открывается во всей глубине Высоты Божественность Женщины,  
её предназначение и Ответственность за Мир.  
То, что дает курс Мужчина и Женщина.  
 
Нет никакой возможности "трансформировать" сексуальную энергию.  
ПОТОМУ что ощущение ЕЁ связано с СТРЕМЛЕНИЕМ вВЕРХ, в Чакры Верхнего 
треугольника...  
И никаким "сексом" невозможно сбросить напряжение вскрытия.  
Наблюдай за ЭТИМ.  
Медитируй ЭТО.  
И ...влюбляйся.  
В первую очередь в Себя.  
Потом – в МИр...  
И только затем, ВДРУГ обнаружишь, что вокруг НЕТ НЕЛЮБИМОГО.  
Ибо Жизнь и есть ЛЮБОВЬ.  
Её проявление.  
 
PS.  
Говорить о сексе во время курса М и Ж, это все равно, что привязать самолет крепкой цепью 
к бетону и удивляться, почему это при ревущих моторах он не взлетает...  
Обратил внимание на твои РЫВКИ.  
Был момент, почувствовал, как ты ПОШЕЛ...  
Сейчас ощущение что ты закрылся опять и вновь играешься...  
Нелепо.  
Это же не шутка – курс.  
А если учесть что ДОБРОВОЛЬНО – то ты же УЖЕ переподключаешься к ПОТОКАМ 
иного напряжения... И любое сопротивление смерти подобно...  
Единственное спасение... Оставить курс и зажить спокойной ОБЫЧНОЙ жизнью...  
Не мучаясь... Ни вопросами секса, ни вопросами любви.  
Жить, как все живут... Будешь знать ответы на все свои вопросы.  
Прочитаешь или расскажут...  
И откроется, что Жена – для "хранения очага". Муж – "кормилец и хозяин"...  
И...отсюда сформируется СВОЯ философия...  
КАК ЖИТЬ УМИРАЯ...  
Курс Мужчина и Женщина НЕ для умирания...  
ДЛЯ расцветания...  
Собой, Собою по СЕБЕ... 
 

 
Прости, но в башке после последних провокаций все перемешалось до абсурда и 
хаоса. Возможно потому, что я однолюб, по крайней мере, чувствовал себя таковым 
до сегодня. Эти провокации выбили меня, несмотря на то, что уже вроде бы 
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расслабился и жил в нарастающей Любви, нежности и потребности Духовного и 
Физического слияния с Единственной Любимой, в предчувствии Любви-Молитвы-
Вылюбливании... На самом деле нет во мне сексуальной эгоистичной энергии.  
Но больше всего стреножит то, что не ОСознал, зачем многочисленные слияния и 
кто более Целостный и СБалансированный и бессамостный – одноЛюб или 
многоЛюб. Не укладывается пока в меня, как возможно мечтать и проживать 
Духовное и Физическое слияние со многими в один период.  
 

 
Любимый Дасониас,  
моя совесть чиста, я честно признавался с самого начала, что не ЗНАЮ, НЕ имею опыта 
РАБОТАТЬ с балансом ЧАКР одновременно у Любимой и Любимого в браке...  
По отдельности это очень просто.  
Настолько легко, что мне было крайне НЕинтересно ОБЩЕНИЕ с Учениками – мужчинами 
и я помогал Им косвенно, ведя курс с Женщинами.  
 
Многие основатели тех или иных философичных – практик избегали брать в Ученики 
Женщин.  
Понятно почему – с Женщиной невозможно накачивать собственную самость.  
НАОБОРОТ, успех пути возможен в случае с Женщиной только за счет растворения самости 
Учителя в безукоризненной искренности Любви.  
Женщина Доверяет в одном единственном случае, если чувствует беспредельное Доверие к 
самой Себе.  
С Мужчинами и проще и сложнее.  
Ибо, выходя на Путь, Ученик – Мужчина "требует" разрушения своей самости Учителем.  
А это невозможно без "ПОДАВЛЕНИЯ" ещё большЕй, масштабнЕйшей самости Учителя.  
Конечно, МУДРЫЙ Учитель, не шарлатан, но настоящий ВЕСНИК всегда накачивает 
МНИМУЮ самость, оставаясь ВНЕ внешних её атрибутов...  
Последним таким блестящим ИГРОКом, постоянно оставляющих всех "умников" в дураках 
был ОШО.  
 
Великий и неповторимый ОШО с его Роллс-ройсами и Коллекцией часов с Бриллиантами...  
Соответствующими атрибутами одежды и специально выстроенными обрядами...  
Те, кто попадался на "удочку мнимости самости" – так никогда и не ПОЗНАЛИ Путь.  
Но кому удавалось, используя приманку, проскакивать иллюзию учителя,  
ПОТОМ,  
ЗА пределами самости,  
НА ОРБИТЕ соприкосновения СЕРДЕЦ поЛУчали искаемое...  
ПРОЗРЕВАЛИ...  
Но о НИХ Мы уже ничего никогда не узнаем...  
Они растворились вслед за Великим Учителем в Пространстве Любви...  
 
Пространство Любви.  
Это ЗА провокациями и поиском.  
Это вне секса и разочарований.  
Это вообще НЕ то и НЕ туда.  
Ибо нефункционально.  
Но трансформационно.  
Тут и "собака зарыта".  
 
Когда влечет любопытство от самости, изменения невозможны в силу НЕГОТОВНОСТИ 
перейти черту. Отделяющую тебя от "нормального" забацанного человека, подчиняющегося 
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правилам и законам, утвержденным социумом  
и оЧЕЛОВЕЧЕННОЙ Сущности, проявляющейся Светом на Земле.  
Светом Сознания, реализующегося Сотрудничеством МИРОВ.  
МИРОВ, Любимый Дасониас!  
Это проявленные и непроявленные Измерения. 
Это Вселенскость, непознаваемая и беспредельная...  
...  
Ты пишешь о каких провокациях? Книгой Priestes Roas?  
Тебе не нравится, как Автор представил Атлантиду, с ЕЁ удивительно целомудренным 
взаимоотношением Мужского и Женского начал?  
Как представлена СУТЬ эволюционного развития человечества?  
Впечатление, что ты не читал роман...  
Это похоже на то, как осуждали в свое время Пастернака...  
"Я роман Доктор Живаго не читал, но считаю что автор Враг народа"...  
В твоем случае идет речь о Врагах твоих, что ли?  
Но это глупо и недостойно взаимоотношения Учитель – Ученик.  
 
Я меньше всего утверждаю свое учительство...  
Ибо Не ПО ЭТОМУ Делу...  
СОВЕРШЕННО!  
Я лишен учительских амбиций и считаю, что ВРЕМЯ Учителей прошло.  
Что время КАЖДОМУ брать Ответственность Учителя.  
Помогаю, как могу тем, кто ПРИХОДИТ за помощью.  
Одной из форм РАБОТЫ ПО такой помощи и являются романы ...  
Жрица Роас одна из них.  
На очереди ДРУГИЕ, Мария и Иисус, например...  
Являющийся прямым продолжением исследования ЗАКОНОВ...  
Великих Космических.  
Законов человеческой Эволюции.  
В свое времЯ мне НАДОЕЛО "путаться в трех соснах" несостоятельного опыта,  
навязываемого слабым и трусливым, не желающим ПРИНИМАТЬ Ответственность за 
Самореализацию в масштабах Космоса.  
И мой ПОИСК тех, кому УДАЛОСЬ преодолеть земное притяжение и выйти ЗА пределы 
офизиченности, привёл к вдохновительном у результату.  
Я однажды ПОНЯЛ, что это НЕ только возможно, но и единственно необходимо.  
Чтобы не позорить это восхитительное предназначение Рождения –  
Быть Человеком.  
И как только черта, о которой писал выше, мной была ПЕРЕЙДЕНА, я пробую с того 
времени делиться СВОИМ вдохновением очарования ЗАПРЕДЛЕНОСТЬЮ. 
Кому-то помогает.  
Кто-то остаётся равнодушным.  
Но возможен Выбор.  
ПРОВОКАЦИЯ для ВЫБОРА – есть сверхзадача всего, что публикуется...  
В этом и пробуждающаяся Ответственность Пути пробуждающегося... 
В Выборе и СОБСТВЕННО путь...  
Закон Свободной Воли определяет ВЫБОР как основу основ развития.  
 
Исходя из вышеизложенного, НЕ совсем понимаю остальных твоих вопросов.  
Ибо они абсолютно самостны и требуют моего погружения туда, где меня уже давно нет.  
МНЕ неинтересно делиться "опытом совокупления" ибо не ЗНАЮ такого опыта.  
Тут я бессилен тебе помочь. Также как и не знаю КАК это " слияние со многими"...  
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Как вскрыть Чашу для Любви-Молитвы?  

 
 
Никак. Ничего нельзя "вскрыть", потому что нет ничего НЕВСКРЫТОГО.  
Изначально.  
С Рождения.  
Есть возможность ОСОЗНАВАТЬ Любовь... Молитву...  
Но для того и курс... Мужчина и Женщина.  
Материалы которого позволяют САМОнастроиться на Доверие к Себе самому...  
Вспоминанием...  

 
 
Кто все же Целостнее одноЛюбы или многоЛюбы?  

 
 
Я давно перестал делить людей на мужчин и женщин, на белых и черныХ,  
разделять по национальному или религиозному признакам...  
Знаю осознанных и бессознательных...  
Для бессознательных "однолюбность и многолюбность" не отличаются по абсолюту.  
Ибо и первое, и второе лишь форма демонстрации самости...  
К Прозрению отношения не имеющая...  
 

 
Неужели Духовную Близость невозможно Взрастить с другими Осознанными, кроме 
Единственной Любимой, без физического слияния с ними всеми?  

 
 
Не знаю что такое "духовная близость".  
Потому что ДАВНО принял ЕДИНСТВО Мира.  
Включающего проявленные и непроявленные спектры БЫТИЯ.  
Для меня Ответственность – в РАДОСТИ поиска ПУТЕЙ съединенности МИРОВ,  
в возможностях открытия путей СОТРУДНИЧЕСТВА...  
В помощи Творческой самореализации Женщины и Мужчины...  
Тех, что в каждом...  

 
 
Как не обмануться Искренностью Партнера в Его Осознанной Потребности 
Слияния Духовного при Физическом?  
 

 
НЕ ОБМАНУТЬСЯ невозможно, ибо иллюзия ведет в новую иллюзию и так 
бесконечно...  
Когда ВНЕ Любви.  
 

 
…Как мне надоело очень многое и в себе и вокруг, да еще в превалирующей 
атмосфере окружающей, и в первую очередь от любимого человека, таинственной 
закрытости, холодной требовательности и, похоже, намеренно-провоцирущего 
отсутствия элементарного спасибо за помощь...  
...При этом редкие напоминания о любви ко мне оставляют еще больше загадок о 
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том, что же это за вид такой, как почти к неодушевленному предмету или 
сотруднику. После таких контрастов вылазят мои непонимание, ревность, чувство 
одиночества и ощущение упадка сил, как внутренних, так и физических. Понимаю, 
что и любовь моя несовершенна, и было бы легче без нее, но не могу же я ее из сердца 
вырвать. Господи Милостивый, на что же это меня может вдохновлять и 
окрылять. Надо что-то с собой дальше и быстрее делать… 
 

 
Любимый Дасониас, в ответ на твое письмо уместнее было бы обращение Дорогой Эдик... 
Ибо очевиден разрыв. Между первым и вторым.  
Подобное есть всегда, и уже очувствование ЭТОГО является достижением.  
Как Дасониас – ты совершенен.  
Как Эдик – отнюдь нет.  
Потому что Эдик от земли.  
В то время как Дасониас от Идеала.  
С другой стороны Дасониас без Эдика не выживает.  
Вот и Направление Эволюции – достижение баланса.  
Ты хочешь достичь подобного состояния СРАЗУ, без усилий и преодолений?  
Так НЕ бывает.  
И я меньше всего о психологии поведения, но абсолютно об эволюционных законах 
развития...  
 
Курс не может и не должен помогать усиливать собственное "совершенство".  
Потому что любое совершенство равно несовершенству и наоборот.  
Посему можно вдохновлять на достижение БАЛАНСА.  
Начал.  
Дасониас и представляет Женское Начало.  
В то время как Эдик – Мужское.  
 
До Дасониаса Эдик НЕ знал своей сверх Задачи.  
Конечно, ОНА была всегда, с Рождения... Но подсознательно...  
Сейчас же проявилось Знание и Направление.  
Что нужно Дасониасу для уверенного проявления возможностей?  
Вдохновительность Эдика, целеустремленность в пределах ПРИНИМАНИЯ Высших 
Планов... Преданность сверхИдее эволюции...  
 
Дасониас совершенен, идеален. Посему НЕреален.  
Значит, в проявленном Плане бытия, в офизиченном мире,  
все достижения Дасониаса являютсЯ достоянием Эдика, не так ли?  
И Эдик, устремляясь по Пути творческой самореализации, проявленной обеспечением 
самореализации Дасониаса, практически реализует Себя...  
Стоп!  
Внимание!  
Что может Не устраивать Эдика?  
Ущемление самости.  
Которая, конечно же, НЕ хочет принимать Верховенство "КАКОГО-то ТАМ" Дасониаса...  
Ибо на фоне Дасониаса ничего "накачать" невозможно...  
Дасониасу по-барабану – карьера, деньги, война и мир, – любые "рекорды и достижения"...  
Включая любовь.  
ВКЛЮЧАЯ!  
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Дасониас абсолютен, как писал ранее.  
Посему и ЛЮБОВЬ его Абсолютна.  
То есть Дасониасу известно, что НИЧЕГО кроме.  
БОГ – ЭТО ЛЮБОВЬ (по Иисусу) и есть основа существования в пространстве Дасониаса.  
И когда любви "не хватает", это значит лишь одно – любви не хватает как собственности, как 
самостного пространства порабощения...  
Значит недостаточно любви как формы взаимного рабства...  
Здесь и проблема...  
Не для "пепла на голову", не для страдания, но для ПРОЖИВАНИЯ...  
Друг в друге раствориться невозможно.  
Дасониас всегда сильнее Эдика на ЛЮБОВЬ.  
Значит соприкосновение возможно на встречных курсах Растворения...  
В Сердце. Сердцем. Для Сердца.  
 
Очувствование ПОТОКА Существования осуществляется Сердцем.  
Сердце является своеобразным Командным пунктом координации связи человека и 
Вселенной.  
Сердце Человека совершенно, энергетически ИДЕАЛЬНО  
И присутствие Дасониаса в Эдике только через Сердце и возможно.  
И Сердце НЕ может "думать", оценивать", сожалеть"...  
Это реакция мозгов, заблуждающихся иллюзионностью...  
Сердце способно лишь ПЕРЕТЕКАТЬ...  
Растворяя Эдика, размывая его самость... Уничтожая пределы и границы...  
В масштабах которых и случаются все неудачи и победы... Как мираж, как иллюзия...  
Осознанность именно в проявлении возможностей преодоления барьеров...  
Между Началами...  
В выходе в Третье пространство... Характеризующееся СОТРУДНИЧЕСТВОМ.  
При котором Вдохновительность и Любовь – основополагающие характеристики...  
Качество растворения НАЧАЛ при Рождении Третьего Пространства определяется 
ОТСУТСТВИЕМ...  
 
В том, о чем ты пишешь много, чрезмерно много обратного –  
ВНИКАНИЯ в ПРОБЛЕМЫ, которые изначально от мозгов...  
Что делать?  
Да, ничего. Доверять симонову или НЕ доверять – дело индивидуальное.  
Про СОВЕРШЕНСТВО симонов попросил написать в силу необходимости ЭДИКУ 
всматриваться в Дасониаса.  
Потому что это ИНОСТЬ. Не подлежащая оценке...  
И даже, наоборот, – при возникновении ОЦЕНОК и СТРАДАНИЯ со всей очевидностью 
можно говорить о превышении полномочий Эдика над трепетным Дасониасом.  
Какой смысл?  
 
Невольно узнал о восхищении тобой какой-то "потрясающей книги" о духовном росте...  
Даже понимая, что твой выход на СИМОНОВА слегка форсированный и больше 
вынужденный, должен все же напомнить, что по условиям курса ЧТЕНИЕ любых книг в 
этот момент – полнейшая глупость.  
Ибо...  
Потому что...  
Нет правильных КНИГ и неправильных.  
НЕт и не может быть идеальных идей.  
Также как и единственных путей.  
Духовность как Вершина Эвереста, на которую возможны восхождения с 360 градусов...  
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И самое важное НЕ получить чужих ответов, которые не связаны с собственным...  
Ибо усваивается только ЛИЧНЫЙ опыт... Преодоления Испытаний ...  
Достижения баланса начал...  
ПРОЖИВАНИЕМ.  
Посему ЛЮБАЯ "идея духовного роста" (курс Мужчина и Женщина не исключение)  
способна больше или меньше выкристаллизовать НАПРАВЛЕНИЕ...  
На достижение баланса Начал.  
Только вдохновение на первые шаги...  
На поддержку Поиска... Собственного Поиска ...  
Но, в свете этого замечания, – если тебя "не греет курс" – зачем тратишь время?  
А если уже Идешь, почему так медленно?  
Что и зачем тянет "заночевать"?  
Возвращаясь к обидам и сомнениям?  
 
PS  
Подсказка  
 
Попробуй примерить одежки Дасониаса – Любимой...  
А Эдика-Любимому...  
И достижение баланса как Перспективу определить для конкретно-себя...  
Промедитируй – что получится?  
Ещё и помня, что Бог играет в Команде Дасониаса...  
Ты хочешь посоревноваться?  
Это не достойно эволюционного развития.  
Как и обратное – признание заведомого поражения...  
Потому что, помнишь –  
Дасониас для Эдика.  
Как Эдика для Дасониаса.  
И Победа Эдика всегда его поражение. Как и наоборот.  
Потому что ни поражение, ни победа для Дасониаса неприемлемые категории в принципе...  
Он в ИНОМ Измерении... Измерениях...  
Тебя Самого... 
 
 

Что означает примерять одежки Дасониаса – Любимой, а Эдика – Любимому? 
Попробовать относиться к ней, как бы это делал Дасониас, а к себе как Эдик в 
прошлом к Любимой?  
Поэтому для Эдика бескорыстная ЛЮБОВЬ – вот истинный кайф.  
Женским началом он это редко, но метко уже испытывал в прошлом, причем задолго 
до появления имени – Дасониас, о чем очень хорошо помнит.  
Это были редкие моменты жизни, которые до сих пор от одного воспоминания 
греют душу.  
Если же принять, что реальность-игра в Идеал повышает ответственность за 
себя, то втройне стоит, чтобы в ней растворится и ореаливать ее постоянно. 
…Глядишь любовь Эдика Возвысится ближе к Идеалу, Любимой приятнее и легче 
Жить станет и баланс ореалится, как собственный, так может и с Любимой.  
 

 
1.  
Значит, что НИЧЕГО не значит. Но в качестве Техники позволяющей очувствовать Себя 
самого, вполне возможно ПРИНИМАТЬ определенную СИСТЕМУ условных понятий.  
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При которой лучше всего перейти от РАЗГОВОРА о Началах к ПРАКТИКЕ опираться на 
Начала через Любимую.  
Дасониас – условно – твоё Женское начало.  
Почему условно – да, в силу того, что Женское начало – это ВСЁ!!!  
Жизнь на земле проявлена Женским Началом.  
Мужское начало при этом – не исключение...  
Тогда весьма сложно РАССЛАИВАТЬ и отделять ВСЕЛЕНСКОЕ Женское от земного 
женского...  
ПОТОКИ Матери Мира от реальности, которая вокруг...  
Дабы хоть как-то помочь ориентироваться, и ПРИНИМАЮ за тобой право различать 
ЭДИКА и ДАСОНИАСА.  
А за ДАСОНИАСОМ видеть Женское начало Себя-Сущности.  
НЕ В КАЧЕСТВЕ противостояния, но в ДОПОЛНЕНИЕ ИДЕАЛЬНОЙ цельности...  
Тогда...  
Спроецируй Дасониаса на Любимую...  
 
Любимая – Ты, но как Грань цельности.  
Тогда все что от НЕЁ, от реальной Любимой, есть проекция ТЕБЯ.  
Того, кого ты не можешь офизичить.  
И реальность Любимой – в ПОМОЩЬ ориентирования Направления...  
 
В Твоем Варианте...  
Когда Любимая резко воспарила, реализуя свой восхитительный потенциал Жрицы, 
сущности, проявленной на земле для коррекции эволюционного развития человечества (и 
НЕ удивляйся, ВСЁ великое обычно проще, нашего представления о нем)...  
Когда Любимая очувствовала творческую самореализацию, это проявляется Дасониасом 
абсолютно синхронно.  
Но Дасониас в идеале пропорционален Эдику, представляющему Дасониаса в земной 
проявленной реальности...  
Что делать Эдику?  
Одно единственное.  
ПОМОГАТЬ!!!  
Устремляясь в Новые горизонты и новейшие возможности...  
Провоцируясь перспективой и трепетно ассистируя Дасониосу (Любимой!) в достижении 
качества растворения в Потоках Матери Мира...  
 
Нет никакой необходимости "проверять любовь Любимой!".  
Это от сомнения и самости.  
ДАСОНИАС – это Ты.  
Дасониас – это ПОЛНАЯ синхронность Любимой.  
Тогда, если ЗНАЕШЬ о ЛЮБВИ Дасониаса как единственно возможной творческой 
самореализации, то и Любимая чувствует ПОДОБНО.  
И не трать время!  
Учись Летать.  
Дасониосу в ПОЛЕТЕ комфортнее...  
 
2.  
Зачем "соревноваться" с Богом, если КАЖДЫЙ Бог!  
В меру Ответственности за творческую самореализацию.  
В пределах отсутствия сопротивления Мечте.  
В восхитительной реальности, вырисовываемой Любовью.  
Любое "соревнование" в этом случае – культивирование искусственных противоречий, 



181 
 

 

ведущих в тупик рабства от самости.  
"Бескорыстная любовь" – это именно из ТОЙ оперы.  
Ибо любое определение Любви, как и Бога – ибо ЭТО ОДНО (!!!) –  
ведет к уничтожению первоИсточниковости.  
Точно так же, как "испытание любви женским началом в прошлом"...  
Если учесть что ни прошлого, ни будущего нет НИГДЕ, кроме мозгов,  
то и "перекладывание" ощущений на НЕСУЩЕСТВУЮЩЕЕ в реальности пространство 
ничего не приносит, кроме ПРОТВОСТОЯНИЯ естественному и первозданному.  
 
Любишь?  
А может быть иначе?  
Возможно ли что-либо ВНЕ Любви?  
Если Любовь и есть БОГ!  
Если ЛЮовь – посильное для человеческого разумения определение ПОТОКА Жизни...  
Из которого ВСЁ!  
Который ВСЕ!  
 
Можно ПРИНИМАТЬ это.  
Можно нет.  
Но во втором случае полная потеря СВЯЗИ с Вселенской Реальностью.  
И синхронизация невозможна.  
Если при этом учесть что человеку в бессознательном состоянии доверяется всего 5-7 % 
управления трансформацией реальности,  
то это существование в полусонном состоянии...  
Осознанное ПРИНИМАНИЕ Ответственности собственной божественной первозданности –  
Любовью, в Любви, по Любви –  
позволяет ЧЕЛОВЕКУ ореалить предназначенность,  
освоить ИНЫЕ спектры Себя...  
 
Подобное просто?  
Это ВОЗМОЖНО!  
 
PS  
Как только ЭДИК "приблизится к идеалу", тотчас непреодолимый тупик,  
в котором будут похоронены все надежды и перспективы.  
Идеальна смерть.  
Жизнь – совершенна неидеальностью.  
Поэтому стремиться к идеалу – заколачивать себя в гроб заживо...  
Оно тебе надо?  
 
 
* * * 
 
Из Книги Конспекты лекций на Волнах Океана  
(издательство Урсия, февраль 2008)  
 
 
Когда Иисус говорил...  
 
Моисей, чтобы родился Иисус.  
Иисус, чтобы родился Человек.  
Человек, чтобы РОДИЛСЯ Мир.  
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Мир – чтобы родилась Женщина.  
 
1.  
Когда Иисус говорил, что БОГ – ЭТО ЛЮБОВЬ,  
им утверждалась новая СТРАТЕГИЯ эволюционного развития.  
Им определялись КАНАЛЫ прихода на Землю новейших Энергий.  
Иисусом подсказывалась Перспектива.  
 
2.  
Любовь – как качество растворения самости.  
Любовь – как Путь Сотрудничества.  
Любовь – как осознание связи с Вселенной.  
Любовь – как ТРЕТЬЕ Начало в Человеке, – Мужское, Женское и Любовь.  
 
3.  
Отец, сын, Святой Дух.  
Отец – Женщина. Сын – Мужчина. Святой дух – Любовь.  
 
Матерь Мира, Бог, Человек.  
 
4.  
ТРИНАЧАЛО – основа МироЧеловека.  
 
5.  
ЛЮБОВЬ не определяет качество прошлого, Будущего.  
ТОЛЬКО Сейчас.  
ЕДИНЕНИЕ – это всегда СЕЙЧАС.  
 
6.  
Разделение ЧЕЛОВЕКА на Мужчину и Женщину  
при рождении  
связано с ЗАДАЧЕЙ осознанности ПОИСКА Себя, – Цельного и Единого.  
На этом Пути человек и трансформируется в Человека.  
Имеет возможность трансформироваться. ЧЕРЕЗ Любовь.  
При осознанности и Ответственности Сотрудничества.  
При освобождении от самости.  
При преодолении ПРИТЯЖЕНИЯ материального.  
При гармонии и Красоте Единения.  
 
7.  
Человек – не есть физическая субстанция.  
Точнее, не есть ТОЛЬКО пространство, ограниченное телом, мыслями, чувствами.  
Это только порог Человека.  
Человек же – вне пола и вне наций, вне гражданств и вне Земли.  
ЧЕЛОВЕК – это СОСТОЯНИЕ.  
В этом ЧЕЛОВЕК – явная Женщина.  
Женщина, Ведущая к Матери Мира.  
 
8.  
Чтобы достичь ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО, Вечного, СОЛНЕЧНОГО, –  
необходимо Мужчине и Женщине найтись,  
Съединиться,  
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ВЫЙТИ из зависимости тел и гражданств,  
проявляя ТРЕТЬЕ —  
Пространство СОТРУДНИЧЕСТВА.  
Любовь для этого ПРОЦЕССА Единения является маяком...  
Любовь есть средство, Дорога в Перспективу.  
 
9.  
Физическое влечение в ЛЮБВИ –  
начальная фаза, проявляющая интуицию и уровень сознания.  
В процентном соотношении начальная фаза – это 1%.  
Наиважнейшее – осознанное освобождение от самостных устремлений,  
атавистического прошлого.  
Это – Испытание Сотрудничеством.  
Ибо нет возможности ПРОЙТИ в ТРЕТЬЕ,  
трансформироваться в Человека,  
не преодолев атавизм пола и "патриотизма".  
 
ТВОРЧЕСТВО – проявление ПРОЦЕССА  
 
осознанного Единения Мужчины и Женщины.  
Ради ЧЕЛОВЕКА.  
Человеком.  
 
В Человеке.  
 
Успехов!  
 
 
Весть  
 
Когда Восходишь –  
не скупись  
на Свет,  
на Радость,  
на Тепло,  
когда Восходишь –  
восходись,  
чтоб стало и другим  
Светло.  
Чтобы, Танцуя Свой Рассвет,  
увлек других  
на вспоминанье,  
чтоб различили  
Звук и Цвет  
ВзЛетания. 
 
 
 
Круговорот осознанной Жизни 
 
оМузыканивая День,  
пахтаешь Перспективу Вечера.  
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оЦеловывая вечер,  
вскрываешь Таинство ночи.  
 
осваивая Высоту Любви,  
расЦветиваешь Восход.  
 
оРастворивая себя Чистотой Утра,  
трансформируешь реальность Дня.  
 
оМузыканивая День,  
складываешь Перспективу вечера.  
 
Круговорот осознанной Жизни.  
В соприкосновении Сотрудничеством  
с Камертоном Вселенной. 
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* * *  
 

Ты пишешь, что Любовь – НАПРАВЛЕНИЕ на Бога. И что осознанный человек 
знает, что важно во время ПРИГНУТЬСЯ, чтобы то, что ЛЮБОВЬ нашло 
настоящих адресатов, – Бога. Вселенную. Мир. Мироздание. Существование. 
Матерь. Мира.  
 
 

Любимая, Любовь имеет лишь один Вектор – из Чаши.  
С Существованием человек связан ЛЮБОВЬю.  
Так называется ПОТОК 
ЛУЧИ Матери МИРА.  
Животворящие.  
ЛЮБОВЬ.  
 
Учитель всегда является МАГНИТОМ.  
На НЕГО, при ДОВЕРИИ, извлекаются Лучи Любви. И если Учитель на одно мгновение 
олицетворит себя с любовью Ученика, Учитель сгорает в самости… 
Посему Учитель знает, чувствует эту грань.  
Когда важно ВДОХНОВИТЬ на Любовь.  
Помочь и поддержать, оЧувствоваить ЛЮБОВЬ.  
 
И ...Пригнуться...  
 
Чтобы Любовь встретилась с Настоящим Адресатом – БОГОМ.  
Существованием.  
Матерью Мира.  
 
Однако без Доверия и Любви Ученик – Учитель – невозможно.  
Искры не возникает.  
Не включается ЧАША. 

 
 
Почему люди живут без Любви?  
 
 

И при чем здесь люди?  
Второе чему важно Научить – людей нет. Не существует.  
Есть различные проявления Тебя.  
 
Третье наиважнейшее – нет вчера. Нет завтра.  
А что Есть?  
СЕЙЧАС.  
Прошлое в Сейчас УЖЕ.  
Затра в Сейчас – ЕЩЁ.  
Балдей в Сейчас. Решай проблемы в Сейчас.  
Используя всё и всех. Потому что ВСЁ и ВСЕ именно для Сейчас. Чтобы смогла.  
 
ЛЮ БИ ТЬ.  
 
Это не действие.  
И не чувство.  
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Любить – Напряжение Сейчас.  
Связь с МИРОМ.  
Самое наиважнейшее – ПРИНЯТЬ, что ЛЮБИТЬ это ВСЕГДА.  
Когда дышишь и когда болеешь.  
Когда видишь и когда мучаешься.  
Когда Танцуешь и когда пишешь СИМОНОВУ.  
Любить – вневременность, данность Человеку.  
Проявляется ЖИЗНЬЮ.  
Какое ЛЮБИШЬ, такая и Жизнь.  
Постараемся, а, Любимая?  
 
Иначе, когда "мечтаешь о любви", или "ждешь любовь", или страдаешь БЕЗ, –  
просто пропускаешь мгновения ЛЮБВИ.  
Она-то все одно бахает почками, разливается разноцветием Цветов, согревает Солнцем, 
взрывает день смехом женщины, согревает беззаботной искренностью детей...  
Всё Любовь.  
Вне Любви НИЧЕГО.  
Потому, когда "зубришь", что "мужчин нет", люди " без любви" – напоминаешь глупца, 
который... В черных очках, в комнате без окон, закупоренный от свежего воздуха... 
Утверждает, что ночь непобедима.  
А снять очки и распахнуть окна, а?  
Просто?  
Ещё бы!  
 
Тут конечно та же уловка самости, поглощающая в рабство...  
Но об этом писать даже не хочется... Ибо самость всесильна при лени жить.  
В остальных случаях – она прекрасная помощница... в ЛЮБИТЬ.  
 
 

Когда Процесс важнее результата 
Процесс – это когда Перетекание?  
 

 
Процесс- это ЖИЗНЬ.  
 

 
Сейчас Я Вдохновленная Тобою, в Этом Потоке удерживает Моя Влюблённость... 
Но Что потом? Ты же не сможешь Вдохновлять меня вечно...  
 
 

ПОТОМ не бывает.  
 

 
Как Это – Проявляться Любовью?  
 

 
Значит ЖИТЬ. 
 

...Как можно соединить то, что важно, с тем, на что нет времени?  
А вообще очень грустно, потому что без доверия..  
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Один из вариантов – умереть.  
Второй – ЖИТЬ.  
Какой выбираешь?  
Ну, понятно, Жить.  
(Про умереть, кто говорит, если не придурок.)  
 
Ну, хорошо, ЖИТЬ!  
А что говорить про ЖИТЬ?  
Что можно сказать про твою жизнь. И кто, кроме тебя?  
 
Знаешь, когда чувствуешь что не хватает времени, – радуйся.  
Глупостей меньше сотворится.  
Ибо ВСЕГДА есть время на ЗНАЧИМОЕ...  
ЛЮБОВЬ и ВДОХНОВЕНИЕ.  
Не так ли, родненькая?  
 
Знаю, НЕРОДНЕНЬКИХ не бывает.  
Не называю тебя Любимой только из-за нежелания шокировать.  
Представляешь, назвать тебя ЛЮБИМОЙ может вызвать реакцию раздражения.  
Чего ж так, а?  
 
Я даю ссылку на некоторые материалы из Кафе рандеву. Курс включает глобальную 
трансформацию. Пока» нет времени" – не стоит – опасно.  
Но, у меня просьба – если сможешь, не рассказывай то, что ЗНАЕШЬ (я же не претендую на 
оценку твоих знаний)... Любые знания абсолютны, относительно СОЗНАНИЯ.)  
 
Когда же будут вопросы по МОИМ материалам – готов объяснить ПОЧЕМУ я ТАК Знаю. 
Не обсуждая.  
И твое право – принимать или нет. Ты вполне можешь знать что-то и лучше и глубже. Кто 
спорит!  
Но знаниями обмениваться невозможно.  
Предпочитаю ВДОХНОВЕНИЕ!  
Не возражаешь? 
 
 

".. .У меня есть дело, которое я должна довести до конца, есть работа,  
которую я должна закончить"....  
 

 
Это заблуждение. Никому ничего ты не должна. Даже себе. Той, которая я.  
Той, которая Я вообще ничего не надо – Она всё вмещает и ВСЁ имеет.  
Скучные люди пишут скучные никому не нужные работы. Считая, что "должны".  
Смешно!  
Ничего нет важнее ВДОХНОВЕНИЯ.Жить.  
Любить.  
Быть.  
Ни че го.  
 
Смотри на сына. Учись, пока он маленький и не начал "ДОЛЖНЕТЬ".  
Обрати внимание, что он радостен ПРОСТО так. Он вдохновителен каждым новым 
открытием Себя.  
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А ты почем не можешь? Забыла как это – Быть, Любить, Жить?  
Но как это возможно забыть.  
Дышишь же.  
Любишь же. 
Живешь же.  
Значит, придумываешь про ДОЛЖНА.  
 
Если и должна, то только ОДНО – ЖЕНСТВЕНЕТЬ и ВДОХНОВЕТЬ.  
Для того и РОЖАЮТ, чтобы было с КЕМ вспомнить...  
 
Не старей. Ещё рано.  
Вселенной вон сколько, и посмотри – как новенькая...  
Солнцу сколько, а обрати внимание – БЕЗ должна и БЕЗ компромиссов. 
ВООБЩЕ никуда не девается и Светит . И Светит...  
Без должна.  
Потому что ИНАЧЕ – не светить – не умеет.  
А ты же тоже не можешь НЕ БЫТЬ Человеком.  
Кто мешает Светить и Светить... Без должна.  
 
Не плохие примеры, не так ли, Любимая.  
Лучше чем смотреть по сторонам и учиться умирать. У вчерашних.  
Не захотевших ВДОХНОВИТЬСЯ Танцем расСвета.  
Как это, спросишь?  
У тебя рядом ЛУЧШИЙ Учитель.  
Малыш. 
 
 
* * *  
 
Рождалась Музыка.  
Не из нот,  
не с листа, –  
из пальцев;  
сердцем об рояль –  
из струн – вскрик,  
STEINWAY & SONS –  
Найдич Дмитрий,  
киевский француз,  
лионский киевлянин,  
придумывал Музыку  
на глазах… 
Нет, не придумывал –  
проявлял из бытия Музыку,  
отсекая клавишами  
всё остальное, –  
ненужное,  
некрасивое,  
негармоничное…  
 
Импровизации –  
музыкальные диалоги,  
новые пороги,  
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которые преодолевали,  
карабкаясь за пианистом,  
артистом,  
разбойником,  
забирающим у Нас  
нас, –  
неуклюжих,  
закомплексованных,  
скрюченных,  
важных и  
не текучих…  
 
Размножь нас, Дима,  
расширь  
до Музыки,  
звучащей в каждом,  
 
Музыки Беспредельности,  
молельности,  
Новой Цельности,  
Единства  
Вселенского, Божественного…  
 
Потекла кровь –  
Музыка  
отсекла лишнее…  
обнажилась Любовь,  
как Дар  
свыше,  
примерив не стыкуемое,  
разрушая придуманное,  
константное,  
законсервированное…  
 
Давай, Дима,–  
помоги  
нам родиться!  
 
"Музыкальные диалоги"  
импровизации на фортепиано,  
концерт Дмитрия Найдича,  
22.05.00г.  
Киев, Национальная филармония. 
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Когда случится – удивишься  
 
 

Как же, ТЕБЕ удалось сквозь ТАКУЮ толщу меня УСЛЫШАТЬ МЕНЯ?  
 
 

Научишься, Любимая,  
ты тоже умеешь. Но пока нет доверия СЛЫШАНИЮ.  
Для этого и КУРС. Освобождение от МЕШАЮЩЕГО. Танцевать Себя. 
Когда случится – удивишься  
Тому, что уСлышишь.  
Тому что Откроется.  

 
 
После разговора я поставила музыку, что ты мне переслал.  
...Песня звучала несколько раз, пока тело не запомнило основные движения.  
Меня подняло с пола. Симонов прижимал, распустил волосы, гладил меня по руке. 
Говорил "Тише, тише, родная". Несколько песен. Я успокоилась....  
 
 

Тише, тише, Родная и Любимая.  
Все силы Вселенной занимаются тобой. Опекают, поддерживают, ведут.  
Ибо ты сама Часть Силы. Бесценная и уникальная Возможностями Рождения.  
Детей – как первой стадии.  
Себя, как второй.  
Ежемгновенного Зачатия и Рождения Мира, – как основной сверхзадачи воплощения...  
 

 
ТЫ ЗНАЕШЬ, как я ОДИНОКА здесь. Ты Один ЗНАЕШЬ ДОРОГУ.  
Пожалуйста, ЛЮБИМЫЙ, пожалуйста, СКОРЕЕ.  
Я ТАК ХОЧУ ДОМОЙ!!! Сил НЕТ.  
Меня рвёт на части. Голос и Музыка ЗОВУТ.  
СЕРДЦЕ МОЁ кричит и взрывается. Я сойду с ума.  
Господи, ДОМОЙ, ДОМОЙ, ДОМОЙ!!!!!!!!!!!  
 
 

Ты ДОМА!  
Родная, мы ВСЕГДА Дома.  
В этом-то и ЧУДО, Любимая.  
Там – это Здесь.  
И Здесь – Там.  
И переливание одного в другое и проявляется ЖИЗНЬЮ.  
Пришло время осознать ЭТО.  
Что ДОМ везде и всегда.  
Когда ЛЮБИШЬ. 
 
 

Мне плохо. Неинтересно. Читаю урок равнодушными тупыми глазами.  
Все вокруг – превращаются в любовь на глазах, а я неспособная.  
С тобой ничего не получается. Что со мной?  
Знаешь, мне после такого посвящения хочется сбежать...  
Только никто нигде не ждет, и бежать некуда...  
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Утром... Снаружи женственность – сама от себя слепну, внутри – сталь.  
К вечеру... женственность уходит, сталь превращается в тряпочку.  
Сворачиваюсь... Горячими слезами...  
Может я непутевая?  
Я в яме... Меня письма больше не держат. А мне звонят и говорят, что я нужна 
здоровая. И что я самая талантливая. И самая любимая...  
А мне голову некуда прислонить... И тебе самость по-барабану.  
 

 
О, Родненькая... С тобой ничего. Не тешь самость.  
Ты ничем особым не отличаешься от всех, кто выходит на Путь.  
У всех и "взлет и посадка", и всех трясет... Ты ещё легко отделываешься...  
Плохо, говоришь? А кто сказал, что тебе должно быть хорошо?  
Тем более, что не умеешь отличать ещё одно от другого.  
И учиться ленишься.  
 
Подумаешь, – уроки ли не греют.  
Так выбрось в мусорный ящик.  
Подумаешь, симонов не тешит.  
Так пошли его на...  
Что там ещё... А женственность то уходит, то приходит...  
Так ты забыла, когда осознанно и безмозгово ЖЕНСТВЕНЕЛА...  
Всё больше суетишься вокруг себя и насилуешь сомнениями.  
 
Письма о Красоте больше не держат?  
А кто тебе сказал, что в них ИСТИНА в последней инстанции?  
Значит, ты Знаешь больше и глубже.  
Возможно, пришло время самой писать, свои Письма, о своей Красоте...  
 
Скажи спасибо. И Симонову и Письмам, и всему...  
Как прошлому, что случилось.  
И ...вперед.  
Куда, спросишь?  
Так куда и всем. На взлетную Полосу, Любимая. Всем туда. Ты не исключение.  
И Путь в ПОЛЕТ сугубо индивидуален.  
Ни симоновы, ни боги, ни дяди васи помочь ничем не могут.  
Кроме как сказать то, что я сейчас тебе говорю:  
не дрефь, ЛЮбимая.  
Ты УЖЕ.  
А как и когда ПРИМЕШЬ это ?  
Какая разница!!!  
Восхищаюсь и благословляю, Родная!  
Успехов!  
 
PS  
Рахманинова не отправляй. У меня приличная коллекция СD  
Тем более, что мне не нравится "твой "Гаврилов... Слишком личностный...  
Вряд ли понимает, что играет... Хотя КАК и блестящее. Но мне мало его КАК.  
Мне не хватает в его исполнение ЛЮБВИ.  
А онанизма и без него в искусстве предостаточно... 
 
 



192 
 

 

…Здоровье на глазах восстанавливается  
 
 
Здоровье преодолевается Творчеством Любви.  
Творчество Любви реализуется пахтанием Пространства Перспективы.  
Пространство Перспективы управляется Эгрегором.  
Эгрегор проявляется Сознанием.  
Сознание стреножится здоровьем.  
Здоровье преодолевается Творчеством Любви 
 
Плод человеческий зачинается в момент оргазма родителей.  
Оргазм есть следствие достижения гармонии и баланса Начал Женщины.  
То есть, пребывание в балансе начал является для ребенка и позже для взрослого идеальным 
гармоническим Резонансом.  
Достижение которого ведет к Прозрению и растворению в Энергиях Вселенной.  
 
С обратной стороны, любая дисгармония нарушает баланс и устремляет человека в 
разрушительный вираж...  
БОЛЕЗНИ есть реакция организма, пытающегося в режиме скорой помощи восстановить 
мало-мальский баланс начал Человека.  
Чем выше сознание, тем болезни менее вероятны.  
Чем комфортнее режим Сотрудничества родителей в творческой самореализации,  
тем менее подвержены болезням дети.  
 
Творчество – уникальное средство профилактики.  
Любовь – идеальное состояние Здоровья.  
Почему?  
 
Качество спектра воспринимаемого Человеком расширяется по мере роста сознания.  
Любовь – единственно возможное состояние полноценного принимания спектра Энергии 
Вселенной,  
реализующегося Жизнью.  
Любовь для осознанного Человека – состояние достижения баланса Начал.  
Состояния, при котором Человек растворяется в Океане Первоисточника.  
Максимально участвуя в трансформации Реальности.  
 
В идеале, болезнь есть возможность коррекции дисбаланса.  
Надо ли лечить?  
Вряд ли.  
Проще стремиться не болеть, влюбляясь и Сотрудничая с Вселенной,  
растворяясь в Потоках Матери Мира... 
 
 

Ты Заводишь Меня с пол оборота... Вся горю, плавлюсь... С трудом передвигаюсь... 
Упала в объятие "Пеллеаса" Дебюсси.  
Эта Музыка входит в Меня, будоражит, разливается во Мне... Господи! Как 
дожить до Ночи? Это Моё Время... Время Моего "Жрического Танца"...  
... Теперь Знаю, как Боги любили земных Женщин... Это не мифы...  
 
 

Это и есть ВЛЕТАНИЕ в Пространство Любви.  
Безукоризненный ПОТОК СЪЕДИНЕННОСТИ, когда перетекание друг в друга естественно, 
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как Крылья.  
Когда Сердце в Сердце.  
Это очень близко к МЕДИТАЦИИ Танцевать расСвет Себя.  
Технике, трансформирующей рутинность быта в реальность соДыхания.  
Мы научимся, не так ли Любимая!  
РоднаЯ!  
Божественная!  
Ласковая и нежная.  
Восхитительно – сумасшедшая воЗлюбленная.  
Бога.  
Богом.  
 
Помнишь, я писал, что СИМОНОВУ важно во времЯ пригнуться?  
Пробуждая и возбуждая Ароматом Новейшего, СИМОНОВУ выпадает счастливая 
возможность ПРОВЕСТИ тебя в Пространство Любви.  
Бога.  
Богом.  
Ты всегда была БОГОМ Любима.  
Как Женщина.  
Как чудо-чудесное.  
Как талантливая и красивая предназначенностью.  
Быть. Любить. Жить.  
Быть Женщиной.  
Любить Женщиной.  
Жить Женщиной.  
Удивительной гармонии Музыка, которую проявляешь Собой Собою по Себе, утверждает 
Тебя Новейшую.  
Безумную в Нежности, восхитительную в Искренности, Любимую в Цветении...  
танцуем Любимая!!!  
Танцуем! 
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отКуда вышел  
 
Никто не знает, что ждет за углом.  
Никогда. Никто.  
Но каждый может помнить, ОТКУДА вышел, –  
Из дома. Из автобуса. Из самолета.  
Из города Из страны Из континента. Из Вселенной.  
Из Мироздания.  
Память ОТКУДА связана с энергией КУДА.  
КУДАсейчас и СКЕМсейчас – формирует ЗАВТРА.  
Никто и нигде не знает, что ждет за углом.  
Но СЕЙЧАС формирует ЗАВТРА, –  
Из дома. Из автобуса. Из самолета.  
Из города. Из страны. Из континента. Из Вселенной.  
Из Мироздания.  
из книги В.Симонова «Как сложно пахтание взаимосвязи и любви» 
 

 
с КЕМ можно и кто может ИМи быть, если НЕПОМНИШЬ Откуда?  
... с какого-то момента вышел... раз, и... и уже наверное с этого... опять...  
но чувствуешь, знаешь – по-ответственности – КУДА.  
НЕПОМНИШЬ – это и есть из Мироздания?  
могут ли "соединиться" Откуда и Куда, стать Единым?  
КТО тогда – с КЕМ? Осознанное МирозданиЕ?  

 
 
Sunsay, ты требуешь "распилить" бабочку для исследования?  
Хочешь понять музыку?  
Расшифровать медитацию?  
 
Наверно, всё это возможно. 
Ну, а чего, – вполне даже возможно...  
Но что останется?  
Что проявится, когда проделать всё, о чем просишь?  
Будет ли бабочка?  
Состоится ли Полет?  
А Ветер в парусах?  
 
Вряд ли...  
Алые паруса на то и Алые, чтобы не видеть, но Знать.  
 
Куда, Откуда и с Кем вряд ли возможно расшифровать без уничтожения Знания.  
Но в стихах есть подсказка...  
 
Энергия ОТКУДА связана с ЭНЕРГИЕЙ Куда...  
 
А ОТКУДА вполне возможно почувствовать, если способен отличить иллюзию от 
реальности...  
Если Ответственен к Любить...  
Если Знаешь, что ...  
 
СЕЙЧАС формирует ЗАВТРА...  
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Прямо сейчас, – взгляни, ГДЕ ты:  
дома? в автобусе? в стране? во Вселенной?  
ГДЕ ТЫ?  
Столько и Энергии формирующей ЗАВТРА.  
 
И до тех пор, пока твоё СЕЙЧАС не будет связано с МИРОЗДАНИЕМ,  
пока ты не сможешь осознать свою Ответственность за Мир, –  
до тех пор твоё ЗАВТРА будет конечным и иллюзионным.  
Зависимым от многих факторов.  
Часто придуманных.  
 
И важно однажды ПРИНЯТЬ, что между ТОБОЙ и тобой – нет разницы.  
Что Ты и есть ВСЁ.  
Это когда ЛЮБИТЬ не просто СЛОВА, но Знание.  
 
PS. 
Знаешь, как проверить владеешь ЛИ?  
Ориентируешься ли? ЗНАЕШЬ ЛИ?  
 
Наблюдай за детьми, Они Знают.  
До того, как заговорят...  
 
Спрашивай у Солнца.  
Солнце Знает.  
До того, как ты подумаешь, что Солнце не умеет разговаривать.  
 
Спрашивай у Женщины.  
Любимые Знают.  
До того, как их придумываешь...  
 
 
* * *  
 
Никто не знает, что ждет за углом.  
Никогда. Никто.  
Но каждый может помнить, ОТКУДА вышел, –  
Из дома. Из автобуса. Из самолета.  
Из города Из страны Из континента. Из Вселенной.  
Из Мироздания.  
Память ОТКУДА связана с энергией КУДА.  
КУДАсейчас и СКЕМсейчас – формирует ЗАВТРА.  
Никто и нигде не знает, что ждет за углом.  
Но СЕЙЧАС формирует ЗАВТРА, –  
Из дома. Из автобуса. Из самолета.  
Из города. Из страны. Из континента. Из Вселенной.  
Из Мироздания.  
 
из книги В.Симонова «Как сложно пахтание взаимосвязи и любви» 
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провокация Жизни  
 

 
Вчера ко мне приводили девочку на консультацию, к слову, что я уже давно не 
занимаюсь консультированием... Хочется поделиться той радостью удивительной 
встречи с девочкой, которую я так и назвала юная волшебница. Что мы с ней 
творили за тот час общения и не только создавали, а и успевали осознавать что 
делаем… А мне хотелось еще и еще ей дать… Я после сеанса с ней испытала такой 
подъем. 
Мужчин вдохновлять не получается... А тут такой подъем был, прямо летала от 
удовольствия и глаза светились. Е.  
 

 
Отличная провокация, которую ты не выдержала.  
Привычно скатившись на демонстрацию собственного опыта.  
Который давно надо было оставить другим.  
Девочка здесь ни причем.  
Ты Видела себя и почему-то чрезмерно радовалась давно пережитому. 

 
 
Не знаю, пока ничего не понимаю, провокация меня на что?  

 
 
Провокация на Себя.  
Преодолением и освобождением.  
Для растворения.  
Сейчас объясню.  
 
Человек рождается гармоничным и цельным.  
ПРИРОДНЫМ.  
Рождаясь, маленький человечек обладает 100% сознанием.  
Его божественность абсолютна.  
И эволюционное развитие не в достижении идеальности (зачем достигать то, что 
изначально!), а в осознанности Ответственности.  
Из человека последовательно и целеустремленно ЛЕПЯТ Человека. Причем, процесс 
развития так удивительно выстроен, что этим занимается сам человек.  
 
Наше взаимоотношение с Миром претерпевает многообразные трансформации, в результате 
которых открывается новая Реальность. От идеального к идеальному, но через осознанность 
Ответственности. Человека упорно Ведут к Божественности, способной принимать 
ответственность за трансформацию Энергии.  
В течение воплощения каждым осваиваются новые и новые спектры энергии, формирующие 
окружающую нас реальность.  
Достигается подобное провокациями Существования.  
Провокациями, которых становишься ДОСТОЙНА в результате эволюционного развития.  
Сильнейшая из эволюционных провокаций – испытание учительством.  
Важно пройти вовремя, не задерживаясь чрезмерно.  
Знаешь почему?  
Потому что, НИКОГО НИЧЕМУ невозможно НАУЧИТЬ.  
Тот кто знает, и без тебя Знает.  
Те кто НЕ знают, значит не время им Знать.  
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Поэтому Настоящий Учитель НИЧЕМУ не учит.  
Но делится прозренческой Радостью.  
Он Танцует расСвет, увлекая.  
Понимая, ЧТО и ЗАЧЕМ делает.  
Но когда Учитель теряет качество первозданности проживаемого...  
 
ДЕЛИТЬСЯ можно только прозрениями, свершающимися на глазах у всех.  
Когда "рассказываешь" о чем-то, всегда придумываешь. И наносишь непоправимый вред 
самому Себе.  
Потому что ПОТОМ, из-под придуманного выбраться не так просто. И многие погибают, 
"учительствуя". Теряя первозданность и непредсказуемость, без которых НИКАК 
невозможно дышать. 
 
 
Отличная провокация, которую ты не выдержала.  
Привычно скатившись на демонстрацию собственного опыта.  
Который давно надо было оставить другим.  
Девочка здесь ни причем.  
Ты Видела себя и почему- то чрезмерно радовалась давно пережитому  
 
Можно условно разделить ПРОЦЕСС прозрения на несколько этапов:  
- Беременность Собой.  
- Рождение Себя.  
- Прозрение Собой.  
 
Накапливая достижения, рано или поздно переполняешься всем наносным и не собственным 
настолько, что... умираешь...  
Вчерашним.  
Подобное умирание необходимо для очищения и подготовки трансформации.  
Помнишь, – Собой Собою по Себе, как по траве босой ногою...  
И самое цельное и полное освобождение от вчерашнего и несовершенного – учительство. Но 
важно осознавать собственную ответственность за такое умирание...  
То, чем делишься – все таки вчерашнее, пережеванное и переваренное, – не нужное… И 
важно не "перегнуть палку", учительствуя, не забить каналы перспективы жаждущим. Они-
то не знают, что ты делишься вчерашним и не нужным... Посему важно НЕ УЧИТЬ, а 
ТАНЦЕВАТЬ... Давая возможность ПОДТАНЦОВЫВАТЬ...  
При чем здесь девочка?  
ПОДТАНЦОВКА вредна до минимум 25 лет...  
Что связано с неспособностью принимать полный спектр энергий в связи с недоразвитостью 
чакр.  
Существование ЩАДИТ человека, не перегружая его раньше времени ТЯЖЕСТЬЮ полноты 
спектра реальности. В то время как многие по неразумению, ГРуЗЯТ учеников... И если бы 
чем! А то собственным вчерашним. Которое и ИМ уже без надобности.  
Знай, ПРОЗРЕНИЕМ невозможно поделиться.  
Ибо индивидуально.  
Всегда!  
При чем здесь девочка?  
 
Рождение Себя сопровождается открытием известного.  
То есть, начинаешь ВИДЕТЬ новое и по-Новому. Приходят люди, события, изменяется 
окружающий мир... Попадаешь в удивительные места и проходишь потрясение очарованием 
обыкновенным...  
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Важный этап. Ответственный.  
Знаешь почему?  
Потому что подготавливает к Прозрению Собой.  
К достижению равновесия Начал.  
Осознанию Мужского и Женского.  
С которого, собственно, Человек и начинается.  
 
Об этом и писал. 
 
*** 
Крылья врастают в Тишине,  
они извне приходят с Болью,  
тоской, предательством, Любовью  
во Сне.  
 
Они – предчувствие Полета,  
они – до Взлета и до Что-то,  
как Новый путь  
в Новой стране.  
 
И ты не знаешь, что достоин,  
лишь интуиция ведет,  
когда лишь ритм тобою скроен  
и намечтал все то, что ждет. 
 
 
* * * 
Боги не плачут,  
Плачем мы,  
когда становимся Богами,  
когда распятье Бога нами  
проявляет мечты,  
 
когда мы, постигая Вечность,  
сжигаем прошлое – сейчас,  
когда расцвечиваем млечность  
в нас,  
 
когда в боли и радости,  
растворяясь в Музыке сфер,  
принимаешь горечь сладости  
божественных  
СебяПремьер. 
 
 
 
Воскресение. Из Парижа  
 
Себя – Собою – по Себе –  
как по росе босой ногою,  
как до любимого рукою, –  
словно летание в ходьбе.  
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Осознанность – первозвучание,  
как фейерверк искристых нот,  
где ни пиано, ни фагот –  
но нежное соприкасание,  
 
но искренность, но чистота,  
но наполнение Пространством, –  
после плутания и странствий  
осознанная Красота.  
 
13.09.2001  
Париж 
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Ты поэт  
из переписки  
 
Спасибо за Доверие, Любимая Sansis.  
Ты Поэт!  
И обращение твое со Словом не может не восхищать.  
Всё что ты написала – сложи в НАЧАЛО. Начало книги.  
В творчестве Поэта – Слово не клавиша Рояля, извлекающего звук.  
Но сама Музыка.  
И в силу того, что СЛово всегда высекается сознанием из гармонии Начал.  
Писать, как Молиться, потрясающе отрезвляюще божественно съединенностью.  
С самим Собой.  
Пиши! Любимая!  
Похоже, что это твое предназначение. Поговорим об этом чуть позже...  
 
Проблема только в том, что твой Талант ПИСАТЬ (несомненный и Богом данный) сегодня 
реализовывается в "пространстве кухни".  
Ты преданна местоимению МЫ. Хорошее местоимение, если ...  
Если не от секса, а от Любви.  
Разница знаешь в чем?  
Мы от секса разделяется на я от они.  
Мы от Любви трансформируется в Я.  
 
Попробуй... Просмотри, что написала и исправь, хотя бы мысленно мы на Я.  
их на Я.  
Соседа с соседкой на Я. Маму и папу на Я.  
Это не он пьет. Это Я пьешь.  
Это не соседи ебутся, это Я не заполняет пространство Любовью.  
А соседи молятся Любви как умеют.  
 
Я – единит.  
Мы – растаскивает по этажам самостной влюбленности, разделяя.  
ЕДИНОЕ!  
И подсознательно, когда мастурбируешь под скрип с потолка, ты дополняешь любовь 
соседей, трансформируя секс в Любовь.  
Слышишь Любимая, в Любовь!  
Секса то не бывает.  
Бывает только Любовь.  
Другое дело, что Любовь есть качество Сознания.  
Предела нет.  
Мир – Любовь. Бог – Любовь. Мама и папа за стенкой в детстве – Любовь.  
И опухший сосед, трахающий жену в потемках сознания – Любовь!!!  
Любовь, ЛЮбимая.  
Как и всё... Потому что НЕЛЮБВИ – нет и быть не может.  
Бог – это Любовь, по Иисусу.  
А что тогда может быть ВНЕ, а?  
НИ ЧЕ ГО !!!  
 
Не дай БоГ тебе учиться любить.  
Это как сороконожку ходить... Она и так знает как. 
Точно также и Женщина абсолютно знает КАК.  
Прими, – ЛЮБАЯ Женщина.  
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От наркоманки, до подруг по консерватории...  
Onisas знает, ты знаешь ,- каждая Женщина Знает.  
НО...  
Рояль требует настройки струн по камертону. Как и любой инструмент...  
Когда оркестр на сцене перед свершением таинства соприкосновения тела и духа свершает 
обряд настройки -какое чудо какофонической трансформации...  
Невольно и Чаша подстраивается, готовясь к взрыву...  
Также точно и Женщине необходим камертон, для достижения ГАРМОНИИ.  
Чем точнее Молитва, тем мощнее выплеск Чаши, уносящей ДОМОЙ,  
в Океан первоИсточника в момент Оргазма.  
Камертоном для Любви знаешь, что является?  
Любовь.  
Любовь только и может настроить на Любовь.  
Иначе что? как?  
Об этом БУДЕМ говорить, ЛЮбимая...  
 
Ты много знаешь.  
Знание мешает Любить.  
Ибо знание от самости. В то время как Любовь – от первоИсточника.  
Баланс начал открывает Путь...  
В неведомое, в тайное...  
В Любовь.  
 
А как, скажешь ты, открывает, когда всё Любовь?  
 
Так бездонность, Любимая, требует расширения границ восприятия.  
Один имеет абсолютный слух и слышит полутона. Другой глухой.  
Но и абсолютный не абсолютен и не пределен, ибо есть волны за пределами 
воспринимаемых ухом...  
И глухой слышит СВОЁ, перенося нагрузку с уха на сердце...  
 
Твой курс будет называться Молитва Любви.  
Сложный курс Любимая.  
Ибо нет ничего проще, и неподъемней.  
Потому что требуется влюбление в Себя.  
Не как в разделенное противоречием мы.  
Но как МЫЯ, МЫ – Я.  
Когда нет ничего ВНЕ.  
Будем вспоминать, договорились, ЛЮбимая...  
 
PS  
В заключение пришли мне ПЯТЬ вопросов, важных для тебя, на уровне жизни – смерти.  
Они станут точкой отсчета.  
Но не для Ответа.  
А для Начала.  
Чтобы потом было вспомнить ОТКУДА. 
 
По твоим ПИСЬМАМ легко просматривается Перспектива.  
 
Есть замкнутый круг, по которому ты ходишь и мучаешься.  
Невольно поддерживая страдание ВНИМАНИЕМ. Так бывает.  
Но избранным приходит Время покинуть круг.  
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Обычно самый простой способ сделать ЭТО –  
Взлететь.  
 
Однако есть разница между ГОВОРИТЬ о Полете и ЛЕТАТЬ.  
 
ЛЕТАТЬ для многих тоже самое, что ГОВОРИТЬ О.  
Тут важно с Кем синхронизироваться, с Кого СПИСЫВАЕТСЯ техника Полета.  
 
Имя твоё в ТОЧКУ -  
SUNSIS  
Солнцемрожденная  
 
Предварительное заключение: учиться у Солнца.  
Симонов может помочь.  
Важно, чтобы ты ЗАХОТЕЛА.  
 
Простое ХОЧУ в данном случае не канает (извини за сленг).  
Твоя раздвоенность в настоящее время ложноуравновешена.  
Ты вполне в кайфе себя. Не обижайся.  
Симонов не совсем об обиде, как реакции.  
Но о технике выживания, когда, не находя достойного выхода, но чувствуя 
ПРЕДНАЗНАЧЕННОСТЬ,  
Женское закрывается жертвенным страданием. Естественно, заведомо ложным.  
Ибо, Женщина не может страдать по предназначению.  
И все муки в основном из-за недобора Высоты.  
Недостижения уровня ПОЛЕТА, обеспечивающего полноценное 'дыхание Сердца.  
 
Страдание реализует ЭГО нищего.  
Которое беспросветней ЭГО богатого.  
Твоя сила в том, что ты Женщина.  
Сильная и талантливая.  
Женским предназначением.  
 
Но по лени или близорукости ты пришла в Национальную поздновато...  
Иначе давно бы летала.  
Но...  
Ничего и никогда не бывает НЕ -ВО- ВРЕМЯ...  
Случается тогда, когда ГОТОВ!  
Так что...  
 
Твои воспоминания затянулись. Это работает самость.  
На фига мы ей должны подыгрывать второй и третьей скрипкой?  
Она нас все равно переиграет.  
В этом ИЗМЕРЕНИИ.  
Ибо музыка придумана ЕЮ.  
А вот заставить ЕЁ играть по НАШИМ нотам...  
О, – это Наша ОБЯЗАННОСТЬ!  
Твоя, Sunsis и Моя, Симонова!  
Красивая задача, компенсирующая твоё задыхание бесКрасотовья...  
С лихвой!  
 
Отложи воспоминания – они всегда ложны. Всегда лажа писать о вчера.  
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Ответь на все мои вопросы несколькими предложениями.  
Они необходимы для коррекции курса, для индивидуализации.  
Onisas сказала, что готова помочь с фотографиями...  
Оказалось, что ЭТО и для неё испытание.  
Супер!  
Это удача!  
Целился в лузу слева, шар закатил в лузу сзади.  
Радуюсь!  
 

 
Быть Женщиной Быть Любовью. Что б Партнер рядом и Сотрудничество как 
благословение… Что б Радость и Благодарность.  
И что б никаких круговых порук, и что б знать не мертвенно… Или вообще просто 
не знать.  

 
 
Интересно с тобой:  
 
Быть Женщиной, OК!  
Но готова ли ты начинать с БЕЛЬЯ?  
 
Быть Любовью, ОК!  
Но готова ли ты начинать с Женщины.  
 
Чтобы Партнер был Рядом, ОК!  
Но готова ли ты начинать с Любви.  
 
Сотрудничество как Благословение, ОК.  
Но готова ли ты начинать с Себя-Партнера.  
 
Радость и Благодарность, ОК!  
Но готова ли ты начинать с Сотрудничяества,  
с Благословения на Себя.  
 
ОК, «знать не мертвенно"...  
Непонятно, правда, о каком ты ЗНАНИИ, но ...ОК ОК ОК!  
Готова ли ты начинать с Радости и Благодарности.  
Себе-Существованию.  
 
Прими мои утверждения как первое домашнее задание.  
Ответь на мои вопросы.  
Одним словом.  
В крайнем случае двумя.  
"Готова". 
"Не готова" . 
На каждый вопрос в отдельности.  
 
Как ты умудрилась так запутаться.  
Имея 98-ой год с Супер Новой.  
Восхищаюсь!  
Что выжила.  
Недоумеваю!  
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Что выжила.  
А когда же ЖИТЬ!!! 
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Учитель – профессия такая ЖДАТЬ  
из письма Симонова Любимой  
 
 
Любимая,  
Путь никогда НЕ начинается и НИКОГДА не заканчивается.  
Осваивая ступень за ступенью, человек взбирается круг за кругом на Высоту Себя.  
Растворяя границы и ограничения.  
Нет смысла ТОРОПИТЬСЯ, как и чрезмерно ЗАДЕРЖИВАТЬСЯ.  
 
Сегодня Рождество.  
Могу теперь сказать, что повторных курсов – не бывает.  
И в случае с ТОБОЙ – сильной и мощной предназначением,  
моей задачей было пробудить и помочь проснуться.  
Следующий этап восхождения – Сотрудничество.  
Поле для этого всегда одно – Жизнь во всей её многообразии и неожиданности.  
Любовь есть Вектор на Перспективу.  
 
Мне нужно было тебя остановить в суете и вывести из состояния нерешительности.  
Учитель всегда провокатор на ДВИЖЕНИЕ.  
И главный ЖДАЛЬЩИК.  
Учитель – профессия такая ЖДАТЬ.  
 
Уверен, что ты осилишь все испытания.  
И Любовь поможет тебе в Полете.  
На Симонова не злись – он часть Тебя. 
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под управлением Тетки  
 
 

Сейчас мне нужно любить.  
 
 
Сам факт наличия НУЖНО предполагает возможность и НЕ НУЖНО, Тогда ЭТО ты не о 
Любви. 
 
 

Я, знаю, что ВСЁ тысячу раз – обман. Но обманывай меня. ВРИ, сколько можешь. 
Насколько хватит фантазии, любви, добра, света, тьмы. Потому что я – люблю. 

 
 
Тут не КТО-ТО может быть, когда-нибудь как-то соврет, по твоему разумению.  
А утверждение твоего собственного самообмана. Ибо Любовь и Ври – несовместны.  
Ибо Люблю – величайшая Правда открывающая Дорогу во ВНЕ. Люблю – единственная 
возможность не обмануться, не перепутать направления, Потому что только ЛЮБЛЮ 
сводит к нулю разницу между ВНЕ и В, сметает в единность внутреннее (переживание) и 
внешнее (проявленную реальность), окрыляя и вдохновляя Перспективой Полета. 
 
 

Сладчайший нектар... напиток Богов... я пью только раз в жизни. Сейчас...  
 
 
что ДО этого, в как ПОТОМ – как Без Богов и что НЕ нектар?  
 
Убежденное заблуждение раздутой самости.  
Опасное состояние, непреодолимые препятствия.  
Под управлением Тетки куда приедешь? 
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И по поводу чего трагедия? 
 

 
Любимый.Симонов! Он мне не отвечает. И не ответит.  

 
 
Родная, и по поводу чего трагедия?  
Ты ему нужнее, чем он тебе.  
 
Несомненно, интересный человек. Но с такой безмерно раздутой самостью, что для тебя 
пришел как сумасшедшее испытание.  
Психика его погранична... То есть, на гране настоящего заболевания...  
 
Твоя самость при этом сама по себе не растворена тобой. И мозги "впереди паровоза".  
Можно ли бы с ним общаться? Наверно.  
Но ты при этом должна была бы быть как минимум симоновым.  
То есть обладать обостренным чувствованием самости своей и других.  
Это не в твоем возрасте.  
 
Так что, скажешь ты? Отношения были обречены?  
И, да и нет.  
Да, перспективы не было в силу невозможности открыться и ВПУСТИТЬ.  
Вместе Танцевать расСвет Себя.  
Нет, не были обречены в силу самого шанса общения.  
 
Что теперь?  
Ничего.  
Надо сказать себе – "что, ж... зато есть опыт... Будет о чем рассказать молодежи...".  
И...взять этот момент как точку отсчета...  
Себя.  
К сожалению, безмерная погруженность в собственные "недостатки" не позволяет тебе 
ЛЕГЧАТЬ, мешает перетеканию... Это и есть Задача на ближайшее будущее...  
СЧАСТЛИВЕТЬ.  
Он не пишет – радуйся. Значит, избегаешь серьезных проблем в Перспективе.  
Он напишет – радуйся. Есть возможность поЛетать вместе...  
 
В Любом случае ты своей реакцией продолжаешь обычный для тебя хвост сомнений...  
Выйти из круга возможно лишь радостью случившегося.  
Спокойно и уверенной радостью, что существование ЗНАЕТ, как и что тебе необходимо...  
Прошлое всегда идеально.  
Будущее зависит от Сейчас.  
Не теряй времени...  
Пахтай Сейчас...  
 
PS  
Отпусти ситуацию... Надо будет – напишет.  
Ни в коем случае не кляни себя и не сомневайся в случившемся...  
Это ПРОШЛОЕ.  
Настоящее – всегда в Сейчас. 
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Может ли у мужчины быть одна Любимая?  
 
 
Только ОДНА и может быть.  
Если Любимая.  
Остальное иллюзия.  
Мужской безответственной несостоятельности. 
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Как начинать? 
 
 

Как начинать?  
 

 
- старайся не определять других. Но только Себя.  
Поможет избежать иллюзий и заблуждений.  
 
- попробуй не оперировать опытом вчерашнего. Но максимально проживай Сейчас.  
Единственно возможный Путь в реальность.  
 
- говорить о Любви и Любить не одно и тоже.  
Отличается на самость.  
 
- не говори о шансе, невольно умаляя беспредельность Существования.  
Осознанность проявляет Божественность Человека.  
 
- не разделяй Единое на мужчин и женщин.  
Ибо как откроешь Любовь как Путь.  
 
- не оценивай ни себя, ни других.  
Избежишь вторичности.  
 
- не пестуй самость требованием внимания.  
Победить ЕЁ нельзя, но возможно заставить заниматься своим делом,  
обслуживанием функционирования организма, не вмешиваясь в процессы оЧеловечивания.  
 
- Ученичество – прекрасный путь познания Вселенскости Себя.  
Требует Доверия.  
 
- невозможно прийти, но важно выйти.  
А как иначе очувствешь Жизнь во всей чудесности трансформации себя в Себя! 
 
Благословить несложно,  
Трудно ЛЮБИТЬ. Ибо ЛЮБОВЬ есть ИСЧЕЗНОВЕНИЕ.  
Когда ничего, КРОМЕ.  
Божественность умирает определением.  
Любовь не выживает опытом вчерашнего.  
Девственность очувствывания Мира – помогает избавиться от иллюзий.  
Иллюзий себя.  
 
Обретение реальности Себя – эволюционная задача Поиска пути.  
Потому что реальность Себя трансформирует Мир.  
Обретением Пространства полета.  
В котором Любовь – и есть Крылья! 
 
 

Путь обнадеживает, радует и манит перспективой трансформации Себя и Мира...  
 

 
Здесь наивное заблуждение...  
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Себя! Трансформацией Себя!  
МИра ВНЕ СЕбя нет, если не об иллюзиях, вместо Реальности.... 
 

 
Такое состояние, когда все переделано, обдуманно и Чувство забито под сердце.... и 
постоянно напоминает о себе своим присутствием, наставляя на истинный путь 
Любви.Ты как-то говоришь себе, да подожди, столько всего нужно сделать, но ему 
не интересно! Оно знает, что ты не живешь и не БЛЕСТИШЬ и не РАДУЕШЬСЯ 
ЕЖЕСЕКУНДНО!  
Я знаю сердцем, что я что-то не доделала, что-то не законченно! Знаю что мы 
вместе!  
 

 
Чем отличается настоящее Прозрение от фиктивного?  
Тем, что настоящее Прозрение никогда не заканчивается.  
Потому что ты всегда девственен,  
всегда расСветный,  
всегда ДО.  
Потому что после – не бывает.  
Настоящее Прозрение отличается от фиктивного – преддверием.  
Прозрения.  
 
из Книги «Сто Процентов Любви» 
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www.olgasimonov.net  
 
 

Господи, Любимый...  
В каких измерениях пребывает ЭТА Женщина...  
 

 
Во ВСЕХ ИзмеРениях, Любимая!  
Измерения, – известные и нет – Её Дом.  
Ибо Она.  
И из Неё.  
 
Жизнь проявляется из Её Потоков.  
И ЛЮБОЕ определение Матери Мира – умаляет.  
Уничтожая Танец Сердца.  
Перекрывая Огонь. Живой и Прозренческий.  
 
Каждый несет этот Огонь первоИсточника. 
В каждом.  
Женщиной.  
 
Физическая Женщина владеет каждомгновенной Связью с Потоками Матери Мира.  
Это ЕЁ стихия.  
В этом исключительность Женщины.  
 
Каждая Женщина проявляет, как проектирует Женское начало Любимого.  
Как и Любимый отражает (как способен) Мужское начало Женщины.  
Достижение равновесия и баланса – эволюционная задача.  
Ибо только через съединенность путь в Единство.  
После которого и начинается...  
Человек.  
Путь оЧеловечивания – Познание Женщины.  
Осознавением.  
Ответственности.  
Быть.  
Любить.  
Жить. 
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Свет 
 
 

Родной.  
Удивительно тихо сокровенно. Фантастически как тонкое звенящее от 
соприкосновения с солнечным лучом венецианское стекло, или хрупкий горный 
хрусталь, который на самом-то деле не бывает хрупким...  
Удивительно потрясающе...  
Я – До...  
Твой Голос струится во мне лучезарным светом тонкого эфира...  
По моем пробуждении после медитации – он озарил звуком пространство Чаши, 
резонируя вибрациями света на натянутой во мне струне ...  
В Моем Сердце.  
В Нашем Сердце.  
В Съединенном Сердце.  
Зазвучал не эхом, а До Того, как нечто свершится...  
Ты сказал несколько Слов, которые ясно прозвучали в моем сознании...  
Прорисовывая, намечая, овеществляя контуры Причины...  
Рождая Перспективу. 
Указывая Русло Её проистечения  
Удивительно Родной...  
Сокровенно Доверительно...  
Чудесно...  
Чудодейственно Реально...  
 
 

Спасибо, Любимый,  
что ЕСТЬ эта Любовь! Это Устилание Любовью!  
Когда Сердце в Сердце в этом бесконечном раскрытии Пути.  
Спасибо Тебе, Любимый!  
Спасибо Мне.  
Спасибо Нам!  
Спасибо, что есть возможность видеть этот Идеал и Знать, что можешь!  
И не иметь иного, чем это Могу.  
Распластывать вновь и вновь Свои Крылья.  
Так удивительно, Любимый – Жертва-Отдавание…  
В этом и Радость, и Перспектива, и Любовь...  
И Женщина.  
Зачинающая в пламени Любви и Устремления. В пламени Преданности.  
Взращивающая и взлелеивающая прекрасные Цветы Духа и Любви.  
ВыЗвучивась прекраснейшей Симфонией Мира.  
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Когда Любимая меняет цвет волос, значит на солнце магнитные бури.  
Из наблюдений синоптиков монастыря в Гималаях  
 
I.  
Женщина консервативна, но при этом способна легко принять любые изменения , когда 
Любит.  
Мужчина легче рвет с привычными обстоятельствами, но при этом часто в Новое переносит 
все старые привычки.  
 
Женщина умеет радоваться совершенно незначительным событиям, если ЭТО связано с 
Любимым.  
Мужчина знает, как исправить стиральную машину и способен уверенно рассуждать о 
самых сложных явлениях, но теряется в простых ситуациях, особенно когда знает о своей 
сексуальной несостоятельности, или слышит от нового человека умные вещи, или встречает 
знакомого, у которого новый "Мерседес".  
 
Женщина не понимает что такое электрический ток, но способна чувствовать состояние 
Любимого за десятки тысяч километров.  
Мужчина способен спать на гвоздях, чтобы утвердиться в придуманной им самим теории, но 
при повышении температуры или простуды становится беспомощным и унылым.  
 
Женщина легко меняет и привычки, и религии, если Любит.  
Мужчина панически боится незнакомых обстоятельств и в самые сложные минуты приходит 
за советом к Любимой Женщине.  
 
Женщина может испугаться мышки или жука, но при этом без малейших сомнений примет 
сторону Любимого, даже если это опасно для Жизни.  
Мужчина боится зависимости от Женщины, но тратит много усилий, чтобы утвердиться в 
глазах начальника или друзей.  
 
Женщина может просто и без объяснений изменять свой внешний вид, ради комфорта 
трансформации.  
Мужчина без помощи Женщины никогда не сменит ни модельера, ни стилиста.  
 
Женщина Любит, трансформируя Пространство, когда пришло ЕЁ Время.  
Мужчина способен преодолеть сомнения, только принимая времяпространственное 
единение.  
 
Женщина ждет Любви.  
Мужчина ищет Прозрения.  
 
Женщина Знает, когда любит.  
Мужчина Любит, когда знает.  
 
Женщина вступает на Путь, когда летает.  
Мужчина летает, когда открывает Путь.  
 
Женщина не способна предать, если Любит.  
Мужчина умудряется отказываться от любимой, вопреки перспективе выживания.  
 
Женщина всегда знает всё о Любимом.  
Мужчина умеет думать.  
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II.  
Я знал одного странника,  
который ходил, ходил,  
и улетел…  
 
Я знал одного любимого,  
которого любили, любили,  
и он умер…  
 
Я знал одну девочку,  
которая танцевала и пела,  
радуясь радуге.  
 
Кого я знал?  
Кого я видел?  
Кого встречал?  
Кого обидел?  
 
В Завтра нет прошлого.  
Во вчера нет Сейчас.  
 
Только распинаясь  
между вчера и Завтра,  
можно воскреснуть  
в Танце «Сегодня».  
Чтобы Любить.  
 
 
III.  
Нет большего чуда на планете,  
чем Единность Мужчины и Женщины.  
 
IV.  
Никто не знает, что ждет за углом.  
Никогда. Никто.  
Но каждый может помнить, ОТКУДА вышел, –  
Из дома. Из автобуса. Из самолета.  
Из города Из страны Из континента. Из Вселенной.  
Из Мироздания.  
Память ОТКУДА связана с энергией КУДА.  
КУДАсейчас и СКЕМсейчас – формирует ЗАВТРА.  
Никто и нигде не знает, что ждет за углом.  
Но СЕЙЧАС формирует ЗАВТРА, –  
Из дома. Из автобуса. Из самолета.  
Из города. Из страны. Из континента. Из Вселенной.  
Из Мироздания.  
 
из книги «Нет чужих, нет своих» 
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Женские Дни  
из переписки с Учениками  
 
 
Знаешь, что я открыл...  
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...  
 
Твои Женские Дни – это торжественные и тихие дни...  
ТРАНСФОРМАЦИИИ...  
Интимные абсолютно...  
Любовь и сладкое... с поцелуями... Только положительные эмоции...  
Это как КОРОТКОЕ замыкание в ЦЕПИ...  
Громадный ТОК напрямую связывает ВЫСШЕЕ и НИЗШЕЕ...  
Синхронизация времени и пространства...  
И всё через Женщину... вот, что такое месячные...  
Большая часть мужиков совершенно не представляют ЭТОГО чуда природы, которым 
владеет женщина...  
И ещё одно...  
Если, пока месячные циклы случаются, Женщина не выходит на УРОВЕНЬ Сотрудничества 
с Существованием – потом она сразу СГОРАЕТ в старости и болезнях...  
НО если она научается осознанно использовать свои возможности Сотрудничества – она не 
стареет, а ВДОХНОВЕЕТ... светлея...  
Но 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...  
Вот так, Любимая...  
Кто об этом знает?  
Поэтому так и живут... тимошенковцами на броне танков...  
 
Менструация – это ПРИЕМ Женщины БОГОМ.  
Каждый месяц.  
ПО графику.  
Обязательно.  
Это тихо и торжественно пронзительно искренние дни...  
Как пред БОГОМ можно иначе?  
Женщина физически синхронизируется БОГОМ один раз в месяц...  
Он проверяет её возможности нести ЖИЗНЬ на Землю...  
Это как Благословение на Любовь...  
Именно – от БОГА!  
Вот, КТО такая Женщина!  
А ты не знала?  
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Идет же сброс Энергии Мужского начала... Отработанной Энергии...  
И приходит Новейшая Энергия, участвующая в Поддержании Женского начала.  
На которое и НАВОДИТСЯ от Земли Мужское...  
А Женская ПРИХОДИТ, потому что САМОСТЬ приглушена...  
 
ТВОИ ДНИ – это сотворение Вселенной...  
Это ВСЕЛЕННАЯ через тебя 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 при'дыхаться...  
А Женщине ЭТО дано...  
Поэтому любая посвященней любого посвященного...  
Поэтому учеников Женщин не бывает... Женщина просветленной ЛЮБОГО...  
НО если Женщина любит, она готова прикидываться Учеником...  
Если Любит...  
Жертвенности Женщины нет предела...  
 
Это очень важное – про МЕНСТРУАЦИЮ...  
Это не для мужиков...  
Это для Женщин...  
Им нельзя не въехать – это их РЕАЛЬНОСТЬ...  
Вообще надо было бы назвать Институт Женщины...  
Но когда ЧЕЛОВЕК – это ТОЖЕ о Женщине...  
Ибо мужчина Человек через Женщину... Через Женское начало...  
Без Женского начала – он животное...  
Поэтому и в Библии о Еве так написано... Ребро понадобилось, чтобы ПРИЗЕМЛИТЬ 
Женщину... Дать эволюции ХОД...  
Женщиной...  
Без неё – всё было в тумане животности...  
 
Великие Учителя и привнесли в будущего Человека Женщину...  
Отделив Сознание от пола... То есть, до этого это был пол...  
После – ИНОСТЬ Сознания...  
И все благодаря Женщине...  
А некоторые 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 и в ОТВЕТ как реакция – ураганы и землетрясения...  
 
Женское начало Земли корректирует Царство Женщины...  
Земля – это Храм Женщины.  
Для этого и создавалась.  
ЭТО Женщины царство.  
И, когда мужское увеличивается сверх нормы, когда Женщину обижают – катаклизмы 
уравновешивают... Выходя на стороне Женщины...  
Не пола...  
Грани Матери Мира...  
И Женские дни – это синхронизация женщины – Матери Мира...  
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Разве ты не чувствуешь ИНОСТЬ в эти дни?  
По-иному чувствуется, всё обострено, психологически очень напряжено...  
И ЭТО состояние Женщины ОЧЕНЬ влияет на Окружение...  
Это как РЕНТГЕН человечества...  
И, если Женщине ПЛОХО – это идет 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...  
 
Интересно?  
Самое главное – что все это абсолютная ИСТИНА...  
Ты спровоцировала – я проявляю... Как Земля, вставая на Защиту...  
Это тоже своеобразный катаклизм...  
Мои слова... Слово!  
Интересно, думаешь? Это вдохновит Женщину?  
Но тебе уже пора спать... Немедленно...  
А то теория с практикой разойдется...  
Ложись... Спать важнее, поверь мне...  
В СНЕ нет самости...  
Когда через молитву и счастливой...  
Когда Женщиной! 
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ЛЮБОВЬ всегда неподотчетна  
 
 

У Меня другие страхи... Я Знаю, как дорога Она Тебе...  
 

 
Любимая, если о ЛЮБВИ, а не о самости, то, как кто-то за кого-то может оценивать 
ДОРОГОСТЬ?  
Искренность Пути в Растворимости...  
Страхи – от самости "всех удовлетворить"...  
Эти отличнические тенденции в тебе видно сидят глубоко...  
 
Люби ЕЁ!!  
Как Явление!  
Как блистального Сотрудника Иерархии!  
Как самостоятельное совершенство.  
 
Люби Симонова.  
Как Симонова.  
И зачем тебе беспокоиться по поводу тех, кто ещё КОГО любит?  
 
 
* * *  
 
ЛЮБОВЬ всегда неподотчётна,  
как Снег, как Солнце, Новый Год...  
Любовь – как четная НЕчётность,  
в Себя Исход...  
 
Когда, как Осень на пределе  
оПосвящается в декабрь,  
так приучаешься к безмерью  
очувствуя Любви букварь...  
 
Когда не делишься, но ТАЕШЬ,  
теряя опыта круги,  
когда Дыхание обретаешь, –  
Смогу?  
МОГИ!  
 
 
Если Любовь, а не самость – так это всегда едино.  
Когда самость чрезмерно назойливо покажет свое "личико", симонов подскажет во время...  
 
ЛЮБИ, и не трать усилия на глупости...  
Типа оценки "кто и как мне дорог".  
Иначе умаление.  
Любви и Сотрудничества.  
Иначе неДоверие.  
И ограниченность.  
Иначе НЕдоПОЛЕТНОСТЬ, из-за оглядывания... 
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Аромат Танца Себя  
(из переписки с Учениками)  
 

 
Я Мечтаю Работать Хранительницей Пространства Творчества.  
 

 
Любимая, знаешь, чем отличается самостное желание от божественной ПОТРЕБНОСТИ?  
Тем, что ПОТРЕБНОСТЬ всегда СЕЙЧАС...  
В то время как желание всегда завтра, то есть ГДЕ-ТО... и зависит от КОГО-то...  
 
Потребность Работать?  
РАБОТАЙ!  
Потребность ПАХТАТЬ пространство ТВОРЧЕСТВА?  
Пахтай!  
 
Иначе, Любимая, ещё одна возможность "побаловаться" самости...  

 
 
Трудно стоять в стороне, когда вы пахтаете...  
Но чувствовала эти два месяца тонкую грань, которая разделяла, не впуская, 
потому что Ты так хотел... И принимала...  
 

 
Любимая, ТАК ХОТЕЛ – громко сказано...  
ВИСЕЛА проблема, которую ПРИНЯЛА О. Подставив ПЛЕЧО.  
Решительно и бесповоротно РИНУВШИСЬ в Новое для НЕЁ пространство 
Сотрудничества...  
ТЫ хочешь...  
О. ДЕЛАЕТ.  
Разницу ВИДИШЬ?  
 
Если хочешь ПОМОГАТЬ – необходима ОТВЕТСТВЕННОСТЬ Себя-Творчества.  
Место неважно, Пространство не играет роли.  
Как и точка конкретного приложения...  
Но ОТВЕТСТВЕННОСТЬ – необходимое условие.  
Поэтому и ВИДЕЛ твою ТИШИНУ в МУЗЫКЕ...  
Ибо это В ТУ строну...  
 
Ты сказала КНИГИ – отлично...  
Значит КНИГИ.  
"Не пускают" – оправдание для трусливых...  
Возвращение к ТИШИНЕ отнюдь не отступление...  
Но Родная...  
НЫТЬ и ПЛАКАТЬСЯ – не время...  
УЧИСЬ НЕ "ГРУЗИТЬ" И НЕ ГРУЗИТЬСЯ...  
И помни, что в направлении "сетования на судьбу" – тупик.  
А Перспектива в ДРУГОМ направлении.  
Так, где напряжение и испытание Пути.  
На котором СОТРУДНИЧЕСТВО из просто слова трансформируется в ИНОСТЬ.  



220 
 

 

Принося очарование танца Себя и Аромат новейшего...  
Где Ответственность – наипервейшее... 
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Испытание самостью Родственников  
 
 
Наш Путь по Головам Родных.  
Их словно выпиваешь.  
Добрых или Злых – ЛЮБЫХ!  
Когда Знаешь!  
 
Иерархия Сознания, законам которой подчиняется всё ЖИВОЕ,  
всё божЕственное, ВСЁ ЭВОЛЮЦИОНИРУЮЩЕЕ  
выстроена СПИРАЛЬНЫМи кругам.  
Низшее питает Высшее.  
Высшее передает Низшему Перспективу..  
 
Первичная Энергия после хаоса  
отбирается у Низшего.  
Отработанная, познанная, пройденная,  
красталлизованная Энергия Сознания  
транслируется Низшему.  
 
Идеальный пример восхитительного осознанного Сотрудничества –  
Учитель – Ученик.  
Когда последний с радостью участвует в этом божественном ВЗАИМОВЫГОДНОМ  
эволюционными достижениями Обмене.  
Отдавая себя и получая СЕБЯ.  
Разница, в которых на единность с Миром.  
И ничего кроме безмерной благодарности и признательности  
за соотверженность ПРОЖИВАНИЯ УЧИТЕЛЕМ  
нет и быть не МОЖЕТ.  
Сотрудничество выводит на новые уровни Иерархии Сознания,  
вскрывая удивительные Перспективы новейших Горизонтов.  
В одиночку, без УЧИТЕЛЯ пройти этот Путь невозможно.  
Учитель, в свою очередь, жертвует Собой,  
передавая Знания.  
Никакими иными Путями кроме Любви  
подобная божественная благословительная на преодоление Испытаний пути связь Учитель-
Ученик невозможна...  
 
В случае с родными,  
когда их самость владеет и повелевает,  
поведение людей смешно глупостью.  
Не понимая, они бунтуют против собственной Перспективы, против эволюции.  
НО...  
Каждый подсознательно выбирает.  
И насильно невозможно ничего ПЕРЕДАТЬ.  
Поведение осознанной глупости, – техника, спасающая в общении с чужими, –  
в этом случае – невозможна.  
С Родными переплетены Тонкие Планы.  
Муж пользуется ТОБОЙ, когда спите вместе в одной постели,  
когда ЛЮБИТЕСЬ, взрываясь, когда разговариваете о наболевшем...  
Сын питается твоим Высшим в силу ребёночьей зависимости,  
длящейся до 13-16 лет,  
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пока не влюбится...  
 
В тесной зависимости самость от традиций семьи, из которой вышел муж,  
воспитания, социальных принятых им установок...  
Например, если общество относится к женщине как к "хранительнице очага",  
как сложно Вдохновить мужа на подвиг Служения тебе-Женщине...  
Ибо ему понадобится преодолеть заблуждения окружающего, бороться с эгрегором...  
Это непросто и требует необыкновенного мужества.  
Любовь может помочь.  
Расширение ЕЁ границы за пределы тела...  
Но для ЛЮБИТЬ требуется расширение сознания...  
Значит, опять таки, Доверие к Любимой-Любимому...  
А когда НЕТ,  
если упрямство заблуждения, поддержанное друзьями и официальной идеологией 
общежития, превалирует...  
 
Разрушение ДОВЕРИЯ происходит шаг за шагом.  
Вариантов то нет – ибо, выбрав покорность самостным установкам родных,  
умираешь.  
Бунтуя – культивируешь собственную самость.  
Остается только один путь – Ввысь!  
Спасение в Высоте Полета!  
Если родные потянутся – возможно сосуществование.  
Когда нет – разрыв.  
 
Высшее не может питать самость Низшего.  
Высшее – Низшее характеризуется осознанным Сотрудничеством с Иерархией.  
Приниманием Сверх-задачи.  
ЛЮБОВЬЮ!  
 
Курс Мужчина и Женщина, пробуждая, закладывает противоречия с миром.  
Они и раньше были, но в потенциале.  
Спрятанными глубоко-глубоко в Сердце. Но курс открывает Горизонт танца расСвета Себя, 
после которого рушатся истлевшие границы отдельности от мира...  
Как возможно вернуться в рабство установок и правил?  
 
Пока у вас в семье паритет- Мужчина – Женщина.  
Ничья.  
По мере роста диссонанса тяжелее и тяжелее будет искать компромисс.  
В этом Испытание.  
Принимая противоречие как провокацию искать Путь единственного Восхождения.  
 
Помни!  
Они нуждаются в тебе, ибо ты для них Маяк.  
Неблагодарность – естественное состояние непрозревших.  
Ваши связи ещё крепки и надежны.  
Они НЕ выпиты, как я понимаю.  
И позволяют тебе Зреть.  
И родным шанс, который даришь СОБОЙ, бесценен.  
Как бы то ни было, Тонкий план ЕДИН, значит и К НИМ приходит прозренческая Энергия, 
пусть и бессознательно.  
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PS.  
Вчера хотел писать тебе письмо, что ты словами о Любви как заговариваешь зубную боль, 
хотел предупредить что где-то зреет ПРОБЛЕмА, просить чтобы побольше писала о муже, о 
детях, о Работе.  
Дабы освободить тебя от пелены...  
И ты тут же отреагировала ...  
 
Когда младшенький болеет, соотношение сил нарушается не в твою пользу...  
МУЖИЗМА в семье становится больше.  
Вот и высказали тебе претензии...  
 
Я Тебя Люблю!  
Вот и восстановлено СООТНОШЕНИЕ!  
Пусть говорят...  
 
 
* * *  
 
Всегда распахнута к Тебе,  
как борозда к врастанью в семя,  
как губы растворяют Время,  
как Мир вскрывается в Ходьбе...  
 
Озарена Твоим сияньем,  
привыкла к музыке Чудес,  
сама звучу восторгом Месс  
проникновением, слияньем...  
 
Очаровательность Пути,  
Твоих шагов оТишиненье,  
молитвенное растворение –  
касаньем губ Тебя найти...  
 
Мир открывается отчаянием,  
мне НЕ успеть НЕ суждено...  
Ветер врывается в Окно,  
выманивая в Плавание...  
 
Собой, собою, по Себе,  
к Тебе, Тобой, – благословенна...  
Родной, Любимый –  
я бестельна,  
к Тебе лечу,  
спешу к Тебе! 
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Ложность прости  
 
Любимая, просьба... Это ОЧЕНЬ важно...  
Дай мне возможность оценивать "примитивность"...  
Учись ДОВЕРЯТЬ высшему... ОНО всегда ЗНАЕТ, как и что...  
И ты Одно ОБЯЗАНА...  
Искренность и доверительность предпочитать... Обманчивой скромности...  
Ты ДОЛЖНА спрашивать, когда спрашивается... не оценивая себя.  
Это не твоя парафия.  
Прошу, Любимая...  
Это ВАЖНИССИМО во взаимодействии с самостью...  
 
Удивишься, но "прости" и "извини" – признаки самостного вычленения себя из Реальности.  
Слова обязаны атавизму материального этапа эволюционного развития.  
Когда необходимо было ТОЛПИТЬ, чтобы Выжить.  
Вектор энергии этих слов НЕ в ТУ сторону.  
Учись не употреблять подобных слов, характеризующих безответственность...  
Есть другие прекрасные слова: ЛЮБЛЮ, Спасибо...  
В этом СМЫСЛ Ни я ни я ни я, но Ты, Ты, ты...  
 
Ещё знай, – человек НИКОГДА не ошибается.  
И НИКОМУ не возможно знать ПОЧЕМу и КАК.  
НО одно единственно неложно: не нравится, как было в прошлом, работай над будущим.  
Через Максимальную проживаемость СЕЙЧАС.  
Тотальное растворение в Сейчас...  
 
Принято?  
 
Иногда важно ориентироваться на совершенное: на цветы, на Солнце, на Океан.  
Ты слышала когда-нибудь "прости" от РОЗЫ?  
А Океан, пуская на дно корабли, говорит "прости"?  
А Солнце, разрушая ментальность взрывами – извиняется?  
Всё находится в потрясающей взаимосвязи.  
Всё стремится к Гармонии.  
Важно ЗНАТЬ, что Ты также ВКЛЮЧЕНА в СИСТЕМУ Энергетического Баланса.  
И ТВОЁ поведение не определяется социумом.  
В то время как социальность – малая толика реакции человека.  
Объективной реакции. Как следствие глобальных процессов.  
 
Хочешь Работать с ПРИЧИНОЙ –  
Осознавей.  
 
Ты встречала когда-нибудь политическую ПАРТИЮ ПОСВЯЩЕННЫХ?  
МОЖЕТ быть, видела объявление Существования о поставке гарантий?  
Нет, вряд ли.  
Ответственность осознанности в растворении.  
То есть в НЕ МЕШАНИИ. 
Это чрезвычайно важно. Знать что всё вокруг уникально ОБЪЕКТИТВНО.  
И определяется... Не удивляйся, – ТОБОЙ!  
Тобой ЛЮБИМАЯ.  
Поэтому и говорю, –  
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ЛЮБИ!!! остальное было есть и будет.  
 
PS  
Люблю совершенно – это тоже, как и прости...  
Ложь.  
 
ЛЮБИ!!!  
максимально ПОРОЖИГАЯ Любовью Реальность.  
Это важно! 
 
 

Сегодня ночью была красивая тихая почти сухая гроза.  
…Глаз не сомкнула.  
Меня обжигает внутри, какой то невралгический шарик, как от пинг-понга... То 
резко перескакивает, то плавно перетекает с одного уровня на другой... Диапазон – 
от солнечного сплетения до макушки.  
И равновеликий крест в круге. Пила чай с медом... С чем только не пила...  
В горле задыхательные спазмы – пользовалась аэрозолем, а сейчас – все это вырвала. 
"Полечиться" хоть чем-то – не возможно.  
Одна вода. В общем, горю...  
 

 
Это нормально при вскрытии Верхнего треугольника Чакр.  
Удивительно, что у тебя всё вскрывается слишком активно.  
Важно поберечься. Важно – не волноваться.  
Чаша вскрывается Равновесием начал.  
То есть, когда Верхний Треугольник чакр и Нижний уравновешены Любовью.  
Вскрытие чаши не самоцель.  
Это качество, при котором возможно Работать с другими мирами.  
А проблема в том, что ТЕЛО проявляется спектром энергий представляющих более низкие 
полосы.  
То есть, Низ не успевает за Верхом.  
В силу несовершенства материального мира.  
 
В данном случае, при неопытности и отсутствии ПРАКТИКИ – тело как разносит...  
Верхний треугольник (Женское начало) тянет в Новые Пространства Себя.  
А нижний Треугольник чакр (Мужское начало) – инерционен.  
И поневоле возникает Напряжение, проявляемое болезнями и новыми ощущениями 
дискомфорта.  
 
Что делать?  
Ничего не делать. Знать что и как.  
И ...подтягивать я к Я.  
Молитва утром и вечером, наблюдение за собой.  
Важно отвыкать от любых оценок себя, привыкая, что ВСЁ всегда правильно.  
Ошибки невозможны.  
И к напряжению важно ПРИВЫКАТЬ.  
Оно спадет по мере освоения Себя.  
Уроки помогут.  
И Медитация Посвящение Любовью.  
 
Гроза – потрясающее время соприкосновения со стихией.  
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Это фантастическое время проявления гармонии.  
В дальнейшем научишься Входить в Грозу и наслаждаться Полетом в Запредельное.  
Используя Энергию Грозы.  
Но важно Знать ЗАЧЕМ.  
Но важно в равновесии Начал.  
Иначе можно погибнуть.  
 
Привыкай, природа всегда имеет отношение к Твоему Состоянию.  
Учись ВИДЕТЬ.  
Гроза – ты.  
Дождь – ты.  
 
Научишься.  
Как писал выше, невозможно торопиться.  
Иначе можно вообще разбалансироваться...  
 
Верхний треугольник приносит возможности МЕЧТЫ.  
Нижний – реализовывать Мечту.  
 
Внешне эти процессы проявляются теми, кто рядом. 
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Письма Arises  
 
Солнце Любимое, это просто восхитительно, что ты РЕШИЛАСЬ!!!  
Чувствую, что это настолько ТВОЁ...  
И дает тебе такую Перспективу...  
 
Помнишь?  
- Но я не смогу?  
- Значит, не сможешь!  
 
Это у меня был такой Разговор с Матерью Мира.  
Но это для каждого ТАК!  
Сможешь – значит сможешь.  
Существование всегда поддерживает творческую самореализацию Женщины.  
Нет денег?  
Но курсы твои идут! Вместе с тобой! Деньги как-то откуда-то пришли же...  
Поэтому так и будет – чем больше будешь брать ответственности за  
самореализацию – тем большие ресурсы придут.  
А ты же не просто ТАНЯ...  
Arises жаждет реализации тоже.  
Она задыхается... Требует иных форм для проявления иного Содержания.  
Ты сделала Выбор.  
И это просто восхитительно. Умница!  
 
А дальше...  
А, как "Слон через Кусты"... Вперед и вперед...  
И ПРИДУТ ресурсы, обеспечивающие твою новую Ответственность...  
Главное – новые люди, новые впечатления, новые Знания...  
 
Arises всё Знает! Она тебя Выведет.  
 
"Стабилизация" – это смерть.  
Жизнь – непредсказуема НОВЫМ.  
Поэтому, не думай о "стабилизации", но вдохновляйся новыми возможностями...  
Это значит придет Новая работа... Новые ресурсы...  
Новое по новому на новом...  
 
Жрица Роас...  
Это моя Песня Любви, Женщине... 
Сейчас закончил сценарий Три человека в Америке.  
Получилась очень смешная комедия.  
Целую.  
Любимая, ты – чудо!!!  
 

 
ДА, знаю, что смогу! Иначе – какой смысл… 
И именно через напряженность Высвечивается самое-самое… 
Любимый, что значит перерегенирация? Какое мое участие в этом?  
 

 
...Будь ГОТОВА к Перемене...  
ПРИМИ то, что ИДЕТ... УВИДЬ!  
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Иначе разорвет... Растащит...  
ПОЖЕЛАЙ однозначно ...  
Это и есть РЕГЕНЕРАЦИЯ...  
Для тебя...  
Синхронизация с Потоками...  
Но важно чтобы ты это всё ЧУВСТВОВАЛА...  
И ПРИНИМАЛА...  
Новое по-новому на новом...  
Проявила, до поры до времени тайное...  
 
нОчные танцы себя исчерпали...  
Но ты, несомненно, сама лучше чувствуешь, что и как...  
Противоречие Ночи и Дня будет возрастать... 
 
 

…как знать, что ты действительно делаешь все возможное  
Следуя Своему Устремлению, Своей Потребности, вне придуманности и не по 
самости.  
Если не приходят Ресурсы, значит ли это, что ты еще не настолько  
опрозрачневел, чтобы принять это?  
Что не синхронен?...  
 

 
А как ты знаешь, что ресурсы не приходят?  
Что, не проявляешься новыми мыслями, новыми людьми, не светит солнце, встречая ТЕБЯ 
каждое утро?  
Почему ресурсы, на твой взгляд «не приходят»?  
Что такое РЕСУРСЫ?  
Если деньги, то это ДЕСЯТОЕ.  
Деньги индикатор УЖЕ случившегося. Но деньги не могут прийти просто так.  
Мы говорим о Тебе, поэтому это ДЛЯ Тебя.  
Как с другими – отдельная тема, кому–то для уничтожения, кому-то для разгона и взлета.  
Но для тебя деньги не могут быть ориентиром Пути.  
Только Мечта. Только реализация Мечты.  
Содержание и Форма.  
Достижение баланса.  
Гармония Мужского и Женского начал открывает возможности вскрытия ТРЕТЬЕГО 
Пространства,  
синхронизации с Энергией Нового Солнца.  
Это и есть проявление Твоих Ресурсов.  
И деньги здесь – АВТОМАТОМ.  
Но столько и тогда, сколько и когда можешь ПЕРЕРАБОТАТЬ.  
 
Один мечтал разбогатеть. И выпрашивал у Бога Деньги.  
Бог отговаривал, говорил, что, мол, тебе нельзя много денег.  
Но человек настаивал... В конце концов, Бог сказал, мол, хорошо, но помни, что я 
предупреждал...  
Человек обрадовался...  
По дороге домой, когда человек спешил рассказать радостную новость жене... На него 
свалился мешок золотых монет. И раздавил...  
Человек умер. Золотые монеты, не принятые адресатом, превратились в кусок глины...  
...  
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Кому польза от денег?  
Осознанный человек всегда знает, что ИМЕЕТ столько, сколько способен ПРИНЯТЬ.  
Хочешь БОЛЬШЕ – бери больше Ответственности за эволюционное развитие...  
Танцуй Рассвет Себя тщательнее...  
 

 
Как понять, что ты делаешь все возможное?  
 

 
Никак.  
Это невозможно понять.  
Потому что, понимая, ограничиваешь Перспективу, зауживаешь Горизонт,  
лишаешь Себя божественной непредсказуемости Пути.  
"Всё возможное" – это для ленивых. Мозги человека так устроены, что всегда способны 
оправдать собственное бездействие и трусость. Посему, ориентируясь на понимание и 
оценивая возможное, выпадаешь.  
Перестаешь быть ЕДИННОСТЬЮ.  
Кристаллизуешь сознание, сжигая Потенциал.  
 
Помнишь, – «Грузи Меня, когда Иду в Сад прекрасный!»  
Важно, раз и навсегда ПРИНЯТЬ, что Твоя Ответственность – Твоя Ответственность.  
Ответственность Высших Сил – Ответственность Высших Сил.  
Важно не преувеличивать и не преуменьшать Своей Высоты.  
И Учиться синхронизироваться с Иерархией Сознания.  
Когда Знаешь Куда и Зачем Высшее Звено.  
И Знаешь, КАК и ЧТО для Низшего.  
Ты в совершенстве владеешь Техникой синхронизации, поэтому просто подсказываю –  
нет никакого резона Тебе беспокоиться по поводу «ДЕЛАНИЯ ВСЕГО ВОЗМОЖНОГО».  
НЕВОЗМОЖНОЕ НЕВОЗМОЖНО!  
Что тут думать!  
 

 
Глубочайшая потребность Отдаваться. Кажется, я только начинаю оЧувствовать 
тонкость и глубину Этого, Осознавать. И есть ли предел…  
Через Гармонию Мужчины и Женщины. Красоты и Любви проявления Этого.  
 

 
А как же!  
А кто же!  
Значит Женщина!  
Значит Живая!  
Значит, способна осознавать Перспективу.  
ОТДАВАТЬСЯ – в этом и ТАЙНА Женщины,  
её божественное превосходство над примитивным Мужским брать.  
Бог отдается, растворяя.  
Женщина отдается, уничтожая связь со вчерашним.  
Вдохновляясь и Вдохновляя.  
На Крылья.  
Растворяя и растворяясь.  
Трансформируя Реальность.  
Пахтая Пространство.  
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СЪЕДИНЕННОСТИ.  
Себя. Любимого. Вселенной. 
 
 
* * * 
 
Сила нужна прежде всего БЫТЬ Самой Собой.  
Матерь Мира – Ты, Тобой, через Тебя!  
Иное – от самости.  
Иное, как ВНЕ Любви.  
Для которой всегда важниссимо БесСилие Силы.  
Чтобы не мешать СЕБЕ.  
Быть! Любить! Жить! 
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Розы  
(из переписки на сайте Ан.Чубайса) 
 
Мир политики прагматичен.  
Законы выписаны учеными.  
Несовершенства достижений списываются обычно на народную неблагодарность.  
 
Ющенко – Саакашвили выпала уникальная роль реализации романтики в политике.  
Реакция большинства в Украине и Грузии на них была связана с ностальгией по временам, 
когда обман не считался нормальным.  
Цветы стали символом Новейшего.  
ВЕСЬ мир с придыханием устремил взоры на эти две мало известные за рубежом страны.  
Именно в связи с тем, что и в ЭТИХ странах люди соскучились по романтике...  
 
В России не верили.  
Ибо многие стали циничнее после собственного опыта расстрела иллюзий после выстрела по 
Верховному Совету Ельциным...  
И, тем не менее, мелькала мысль, а все-таки... Может быть...  
 
Нет.  
К сожалению, БЫТЬ не может.  
Это как с социализмо-коммунизмом.  
Системой не способной расцвести СЕГОДНЯ в силу недоразвитости человеческой.  
В связи с недостаточно высоким уровнем Сознания большинства.  
 
Но Опыт есть.  
Розы Саакашвили увяли.  
В.Ющенко, как и Президент Грузии, не знают ЧТО и КАК делать дальше...  
Чтобы создать климат САДА в собственных странах.  
 
Я не заболел цинизмом.  
Нет!  
Чувства, которые пережили простые люди в моменты надежды на Чудо, прекрасны сами по 
себе.  
Влюбился – расцвел оцелованный – Родил детей – защитил диссертацию – заработал деньги 
– вдруг обнаружил, что жена не принимает твоего Пути – развелся...  
НО как же можно ЗАБЫТЬ радость влюбленности!  
Как возможно возненавидеть того, кого Любил!  
 
Возможно подобное последний всплеск надежды на РОМАНИТИКУ в политике.  
Но Розы жалко...  

 
 
Это все понятно, Владимир, даже близко мне, но тут каждый день идет жесткая 
борьба, в которой многие тоже находят романтику.  
Не ждите от людей разных понятных только Вам одному красивостей. А люди 
просто живут своей жизнью, где надо поступать не эффектно (чтоб Вам 
понравиться…), а эффективно. А это часто бывает некрасиво. Но Вы ж умеете и в 
некрасивом находить красивое? SOSO  
 

 
"Жесткая борьба" идет только в мозгах...  
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Оставьте площадь, где оппозиция протестовала ПРОТИВ, реализуя чьи-то амбиции на 
ВЛАСТЬ... И На которой другие амбиции боролись за СВОЙ кусок хлеба... Почему-то 
считаемый СПРАВЕДЛИВЫМ...  
Оставьте площадь и поедъте в горы... Понаблюдайте как там НИЧЕГО не изменилось от 
событий последних дней...  
ЭТО объективная Истина!  
Помогает протрезветь и увидеть главное и второстепенное...  
 
Ход событий на самом деле уничтожил политика Саакашвили...  
Того, с РОЗАМИ...  
 
РОЗЫ кстати совершенно натуральнее смотрелись в парламенте тогда всех конституций и 
законов...  
Ибо были бескомпромиссны с Жизнью...  
Потому что САМИ были Законом.  
Так БЫЛО.  
 
Но от того, что СААКАШВИЛИ с СИМВОЛА МИРА трансформировался в простого 
средней руки регионального политика, кому беда...  
Так, ему же!  
 
Я могу любоваться РОЗАМИ прямо при выходе из Дома...  
Их очарование не зависит от ПОЛИТИКИ.  
В том и Чудо Перспективы.  
И ВСЕМ Нам достойный пример для подражания.  
 

 
Ну, это Вы мыслите символами, а розами любоваться можно в мае. Я имею ввиду – 
живыми розами. В остальное время года можно любоваться не совсем живыми, 
которые красивы, но почти искусственны. Вы видели красивую сказку – про мальчика 
с розами. Не забудьте, что мальчик был амбициозен, до того он имел за плечами 30 с 
лишним не самых романтических лет и розы его, принесенные в парламент, не пахли.  
Но символом были. После них у чиновников несколько месяцев была мода дарить друг 
другу золотые розочки на подставочках. Это было забавно видеть – заходишь в 
кабинет – неважно в какой, а там редко если не увидишь золотых розочек.  

 
 
Понимаю, что тут не понимать...  
Розы цветут круглый год. Четыре раза в году – активно.  
То есть ВЕЗДЕ.  
Парад роз в Лос-Анджелесе – Первого Января...  
Так что роз хватает...  
А вот ПОСЛЕДНЕГО романтика политики – Мишу Саакашвили – жалко...  
В прочем, конечно – это его проблемы...  
Одним больше, одним меньше...  
ПОЛИТИКИ не определяют мира Сегодня...  
В отличие от Роз.  
 

 
Может быть, я что-то не понимаю в ботанике, но когда в молодости я приходил в 
гости к моему другу Тимуру Эристави, то, проходя мимо его калитки, я чувствовал 
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запах роз. И это был май. Сейчас покупаешь голландские розы круглый год, а запаха 
не чувствуешь. Может, обоняние потерял, а, скорее всего эти розы не пахнут.  

 
 
Хорошая ассоциация...  
Также как и розы, выращенные на продажу БЕЗ запаха, дабы не теряли сил необходимых для 
того, чтобы ДОЛЬШЕ не вяли в графинах...  
Также и политик Саакашвили в настоящее время из НАТУРАЛЬНОГО живого человека 
перетрансформировался в ографиненного чиновника...  
Оно ему надо было?  
Выигрыш ситуации в проигрыше очеловечивания...  
Путь в тупик?  
 
Грузия не выиграла и не проиграла...  
Она же вообще, как и любая страна в стороне от политики...  
Потому что ЖИВАЯ.  
А Михаил Саакашвили?  
Был парень и умер.  
Заживо.  
Несчастный, – ему показалось что ОН важнее Роз. 
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* * * 
(Сергею С.) 
 
К моему сожалению, вот тебя-то ни послать, ни обозвать соответствующим ЗВАНИЕМ не 
могу, ибо столько лет общаемся, что уже как РОДНЯ...  
Приходится ПРИНИМАТЬ.  
 
Понимая, что кабы ВИДЕЛ собственную ограниченность в суждениях, то не ПИСАЛ бы 
глупостей, попробую прокомментировать твое послание...  
 
Ты пишешь:  
 
Всё не так...  
Политика вообще не нужна, это порождение зла.  
Раньше было – "иду на вы", и всё выяснялось в честном бою.  
Политика – это ложь, а цивилизация – это сплошная политика.  
Мы обречены заниматься ею, ибо встали на ложную дорогу...  
Надо свернуть... как-то...  
 
Эволюция не может быть "порождением зла".  
Всё что вокруг – эволюционно сейчастностью. Можно жить этим, можно – Перспективой. 
Если этим – то всегда во вчера.  
Если Перспективой – то сложно адаптироваться к реальности. Тем не менее, у каждого 
Выбор.  
Однако преимущество тех, кто ПЕРСПЕКТИВОЙ дышит – формирование ПРИЧИННОСТИ 
событий. В то время как само событие проживается как следствие ПРИЧИНЫ другими.  
 
Ты пишешь:  
 
Саакашвили и Ющенко никого не всколыхнули...  
Это работа СМИ, которые из мухи сделают слона и заставят общество им восхищаться... 
Это та грязная политика, которая есть ложь...  
И обманутые люди, которые разочаровываются...  
Как ты.  
 
В свое время советовал тебе проехать в Киеве и посмотреть на всё собственными глазами. 
Но ты предпочел занавеситься и вещать о "конце света".  
События и в Украине, и в Грузии восхитительны по своей искренности проживания 
участниками. Бывают такие времена, когда КАЖДЫЙ имеет стимул проявляться ЛУЧШИМ, 
что есть. И Оранжевая революция и Розы в Грузии – это как раз такое качество событий.  
Интерес во всем МИРЕ был именно потому, что ВСЕ и ВЕЗДЕ соскучились по искренности. 
А тут такой подарок!  
Независимо от последующего, это прошло как грандиозное Событие всеземного Значения.  
Разочаровываются слабые люди. Не способные принимать Ответственность за Себя. 
Жаждущие "подсказок и законов", придумываемых другими.  
Как ты?  
 
Ты пишешь:  
 
И ещё много раз разочаруешься... Когда всё поймёшь, как жить будешь?  
Слишком погряз... зависишь...  
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Бредишь?  
 
Ты пишешь:  
 
Что, Юлия Тимошенко ещё не разочаровала?  
 
Судя по следующему тексту, ты болен атавизмом ненависти к Женщине. И не понимаешь, 
КАК и ЧТО формирует Реальность, которой пользуешься. А непонимание наделяет 
вторичностью проживания. Так что ты обречен на чтение "биографий", которые тебе 
подсовывает самость, и в которых нет, и НЕ может быть не то что правды, но даже 
связности... Это как жить с завязанными глазами и ездить на телеге "задом наперед". А когда 
ты приезжаешь к очередной "навозной куче" сварганенной тем или иным проходимцем в 
угоду собственного недоразумения, удивляешься – а почему ТУТ нет Симонова?  
Очнись, Серега С! Симонов предпочитает Запах Роз.  
 
ВЫВОДЫ:  
 
Умней Сергей С.  
Мудрость через разделение мира на врагов и друзей не приходит.  
Пример – Симонов: я не друг тебе, но и не враг.  
Я отдельно.  
Но также грань тебя, как и ты меня.  
Ибо съединены в пространстве временем и Любовью. 
Твоих родителей, моих родителей.  
Остается ТЕРПЕТЬ друг друга...  
 
Спасибо за предоставленную возможность в очередной раз попытаться переговорить с 
тобой, Сергей С.  
РОДНЯ, как никак...  
Успехов.  
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* * * 
(из переписки на сайте Чубайса)  
 
1.  
Успех не может способствовать ПРАВИЛЬНОСТИ пути, ибо неоднозначен и требует ЦЕЛИ. 
Которые всегда есть результат опыта. Обычно чужого.  
 
2.  
Найти ПРОЗРЕНИЕ невозможно.  
Ибо интимно и индивидуально. Прозрение нельзя ПЕРЕСКАЗАТЬ, как и поделиться 
ПРОЗРЕНИЕМ невозможно.  
Ибо ПРОЗРЕРИЕ собственное ПРОЖИВАНИЕ.  
ПРОЗРЕНИЕ – достигаемая способность ВИДЕТь реальность, используя расширенный, по 
сравнению с обычным человеческим, спектр частот Энергии.  
 
3.  
ПОТРЕБНОСТЬ отличается от желания именно невозможностью ВЫБОРА.  
ПРИНИМАНИЕМ Сейчастности отличается.  
Желание – когда-то.  
Потребность – всегда СЕЙЧАС.  
ПОЭТОМУ лишь ПОТРЕБНОСТЬ открывает Дверь, ведущую к ПРОЗРЕНИЮ.  
И ВСЕГДА ЭТО грань между ЖИЗНЬЮ и СМЕРТЬЮ.  
 
4.  
Демократия "тема" лишь в том случае, когда сам не ПРИНИМАЕШЬ Реальности.  
И не ПРИНИМАЯ – сам заблуждаешься.  
Какая разница ПЕРЕЛЕТ или НЕДОЛЕТ.  
Всё одно не в ЦЕЛЬ.  
Которой нет и быть не может. 
 
Сергей С, я, собственно, Корнилову писал...  
И совсем не о демократии.  
А о самой попытке его объяснить ТЕБЕ что и как.  
И заметил, что меньше всего возможно что-то ОБЪЯСНИТЬ… И искренне хотел понять 
ЗАЧЕМ.  
Зачем он пишет… Предполагая, что Корнилов сам слегка в чем-то РАзочаровался и потерял 
уверенность...  
Таков был мой пост.  
А ты о чем?  
 
О том что ЗНАЕШЬ о демократии ВСЁ?  
Ну, и, Слава Богу!  
Молодец!  
Что мне-то с того, что ты РАЗОБРАЛСЯ.  
Если твое разбирательство к МОЕЙ системе координат... Ну, никак...  
 
У меня нет вопросов относительно ДЕМОКРАТИИ.  
И даже к ПЕРЕВОДАМ этих понятий на язык сознания нет.  
МЕНЯ в демократии НЕТ.  
Потому как вчерашнее.  
Насчет мира воспринимаемого по принципу "друзей-врагов" – коим ты хвастаешься – ну, 
каждый с ума по-своему...  
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Ибо не вчерашнее даже... А... Просто чистый атавизм.  
Потому что на планете вряд ли найдешь здравого человека НЕпонимающего, что Земля 
настолько мала, что любые перекосы в "пользу одного" приведут к катастрофе. Посему 
ЗДРАВЫЕ умы болеют проблемами ВСЕОБЩЕГО выживания, а не поиском врагов...  
 
Обрати внимание, я совершенно не собирался "тебя просвещать". Ну, совершенно!  
Мне как бы НЕ ДО ТОГО.  
О демократии у меня вопросов нет. О Врагах тоже.  
ТО, что меня интересует – находится ВНЕ понятий и аргументов.  
Посему не может быть ОБСУЖДАЕМЫМ.  
Это МОЕ и для МЕня.  
 
А Корнилову писал, искренне недоумевая, как ЗДРАВЫЙ человек может надеяться другому 
здравому человеку что-либо ОБЪЯСНИТЬ. Тем более, в багаже со всеми своими 
сомнениями...  
 
PS.  
Мне больше интересно была твоя мысль о поиске путей СЪЕДИНЕНИЯ православия и 
социализма... Не то чтобы у меня были вопросы по ВЕРЕ и СОЦ СИСТЕМЕ, но твой путь 
выхода на эту проблему заинтересовал...  
 
Потому что писал тебе, о попытке объединить буддизм и коммунизм в свое время.  
Попытке, реализуемой при покровительстве сил, превышающих обычные, земные...  
И объединяли эти идеи – отказ от собственности...  
После смерти Ленина эта идея сорвалась...  
Сталина по каким-то причинам ЭТО не заинтересовало...  
Вероятно, не хватило кругозора и образования...  
 
Теперь обрати внимание, – если учесть что я вполне разделяю такую возможность, то и ОНА 
имеет право на жизнь, как и твои идеи относительно ВРАГОВ РОССИИ, которые ТЫ 
разделяешь...  
1:1. У нас нет ПРИЧИН спорить.  
И собственно нет БАЗЫ спора, ибо и ты и я пользуемся ИНФОРМАЦИЕЙ, каким -то 
образом БЛАГОСТНО звучащим для уха.  
У тебя свой слух у меня свой.  
 
Я лишен Корниловских разочарований и сомнений и поэтому совершенно НЕ стану тебе 
что-либо ОБЪЯСНЯТЬ.  
Да, и ты, похоже, также не горишь таким желаниям, понимая бесполезность кому-либо ЧТО 
объяснять...  
Но вопрос...  
 
Если принять (просто ПРИНЯТЬ) за Истину такие попытки КОНСУЛЬТАЦИЙ с 
СОветстким Правительством о создании СИСТЕМЫ реализующей ОБЩЕЕ между 
коммунизмом и буддизмом, то после того, как Сталиным эти ПЕРЕГОВОРЫ были 
похерены, и многие ПОНЯТИЯ были осуждены...  
Как ты считаешь, возможен ли УСПЕШНЫЙ путь России... Безоблачный?  
ПЕРЕГОВОРЫ вели не политики, и не с позиций земной выгоды... Ибо и не с ЗЕМЛИ 
приходила информация Ленину... С НИМ переписывались из Правительства Планеты 
Земля... А это ...необъяснимо... Но БЛИЖЕ к БОГУ, чем к человекам...  
 
Объяснение проблем России невозможно.  
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Страна огромная, менталитет неоднозначный, люди, которые у власти не обладают 
ДАЛЬНЕЗоРКОСТЬЮ... И их понять можно – их ПРИГЛАСИЛИ провести критический 
менеджмент... В принципе, ОНИ с задачами справились... Народ доволен, опять таки, в 
принципе... Жизнь развернулась в сторону стабилизации...  
Но есть разница между управлением у критических ситуациях, когда ПРИКАЗАНО 
ВЫЖИТЬ... И в управлении стратегическим курсом развития...  
СТРАТЕГИЯ "куется" чаяниями людей, не всегда проявленными...  
ПРИДУМЫВАЕТСЯ народом, реализуется умными и способными стратегически мыслить 
людьми...  
 
Сергей С, – ты понял куда я?  
Нет?  
Враги и друзья, вполне безопасные категории, до тех пор, пока ИДЕЯ не становится 
базоопределяющей курс политикой... 
 
Убеждать друг друга – в принципе бесполезное занятие.  
Истина ТА, которую ПРИНИМАЕШЬ!  
Уровень сознания "разводит" всех по определенным ЭТАЖАМ, на каждом из которых 
синтез РЕАЛЬНОСТИ различен.  
И РАССКАЗЫВАТЬ что-либо тому, кто на ИНОМ "этаже" – бесполезно.  
Его энергетика не сможет воспроизвести ОБРАЗЫ, без которых само ПОНЯТИЕ 
невозможно.  
Рост Сознания есть Вектор эволюционного развития.  
По мере роста Сознания и Прозрения и Открытия тайн Человека.  
По мере роста Сознания ПРИХОДИТ фантастическое значение Женщины в Эволюции, и 
роль мужчины в поддержке творческой самореализации Женщины.  
Но только по мере Роста Сознания. 
 
Совсем крыша уехала, что ли...  
Сегодня нет, и не может быть НАЦИОНАЛЬНОГО гения, настолько ВСЁ перемешано и 
настолько все ученые и философы пользуются одними и теми же источниками.  
Гений человеческий НИКОГДА не может иссякнуть.  
Однако средства коммуникации и проявляющееся ЕДИНСТВО в силу этого не позволяют 
ОТДЕЛИТЬ продукт от всего остального человечества.  
 
Недавно в Лос-Анджелесе смотрел труппу современного балета из Нюрнберга.  
Они привозили спектакль "Смерть в Венеции".  
Это нечто потрясающе восхитительное.  
НЕПЕРЕДАВАЕМОЕ!!!  
Постановщик – немец.  
Труппа – все национальности.  
Но чудо, которое ОНИ совершили, только подтверждает изменение ситуации в мире.  
Мы все сегодня как никогда ЕДИНОЕ человечество на Земле.  
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Важно учиться быть Стрелочником  
из записной книжки  
 
 
Важно учиться быть Стрелочником.  
Не маленьким, переполненным громадностью ничтожной самости,  
а Стрелочником-Богом.  
Представляешь, Стрелочник-Бог сидит себе на полустанке, занимаясь чем-то СВОИМ...  
Идет поезд, и он переводит стрелки в НУЖНОМ направлении...  
Один состав в пропасть вместе с пассажирами...  
Другой – на Взлетную Полосу реализации Мечты...  
Стрелочник – Бог...  
Это иная Ответственность творческой самореализации...  
Когда не знаешь, а ПРОЗРЕВАЕШЬ...  
Когда не тавтология пережеванного,  
а мощь прозренческой Ответственности...  
Синхронизированной Сотрудничеством с Силами Вселенной...  
Бог – Стрелочник – и есть перспективная должность для человека...  
Где и рельсы, и стрелки, и состав с пассажирами, и сама будка – всё сам Человек...  
С мыслями, действиями, подпрыгиванием и Высотой Полета... 
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* * * 
(Корнилову) 
 
Вы написали удивительные слова. Нет, я не о содержании.  
Но о самом факте желания объяснить Сергею С некоторые вещи...  
Очевидные для вас, но, по-видимому, не совсем очевидные для уважаемого Сергея С.  
Это просветительство?  
Вы уверены, что Сергей С (вполне симпатичный человек, со взглядами, СВОИМИ, принятые 
им и культивируемые) после ЭТОЙ статьи изменит свое отношение к России? Увидит, что 
не там искал? Что не те враги, кто враги... Что в нем самом всё и дело...  
Думаете?  
Но вы же не настолько наивный...  
И дело даже не в Сергее С...  
Но в вашем ЖЕЛАНИИ, искреннем желании рассказать и помочь...  
"БлаГИми намерениями"?  
 
Зная по себе ПРИЧИНУ многих публикаций, могу предположить, что не для Сергя С 
собственно... Но для самого себя...  
Тогда совершенно очевидно, что вы как потеряли Путь, как растерялись...  
Если пытаетесь объяснить Себе, как доказать, вещи, которые раньше грели и вели...  
 
Насчет УСПЕХА, как ориентира пути – ошибка.  
Желания никогда не приводили к прозрениям.  
Но ПОТРЕБНОСТИ.  
Когда между жизнью и смертью.  
 
PS.  
Россия странная страна!  
Здесь всё трактуется и переводится...  
Так и демократии не повезло в России.  
Ибо её ПЕРЕВЕЛИ как посЯгательство на суверенитет.  
В то время, как ДЕМОКРАТИЯ всего лишь форма действующих в обществе правил, при 
которых на первом месте безграничная Ответственность каждого за Общество.  
И только в определенных пределах (согласованных в обществе и принятых как ЗАКОН) 
приветствуется Ответственность Общества перед Гражданами.  
Допускаю, что Сергею С и достался недоброкачественный перевод ДЕМОКРАТИИ.  
 
И он, совершенно справедливо ОТНОСИТЕЛЬНО варианта перевода, считает демократию и 
Россию несовместимыми полюсами... Но это же относительно ЕГО перевода... Зачем 
беспокоиться! ПриДЁт время, и до него ДОКАТИТСЯ нужный вариант о Демократии... 
 
 
* * * 
 
Небеса всегда на Земле,  
Сама Земля часть Небес,  
Но чтобы уВидеть ЭТО –  
необходимо оЛюбливать пространство-Себя,  
пахтанием Крыльями  
Перспективы... 
 
 



241 
 

 

Изменения сознания настолько координальные произошли, что ВАШЕ с НИХАЕВЫМ 
утверждение кроме улыбки не вызывает иных эмоций.  
Не Видеть изменений сознания человека – какой же толщины и какой темноты ОЧКИ надо 
на носу иметь... 
 
 

Если Вы ввели новый термин, то уточните его значение, а если речь идет о 
кардинальных изменениях, то, боюсь, Вы просто проецируете свое меняющееся с 
возрастом сознание на все человечество. Наличие мобильных телефонов не 
принципиально поменяло менталитет жителей китайской глухой деревушки или 
истового посетителя мечети за последние тысячу лет, как мне кажется…  

 
 
Ох, Корнилов... Не приведут в ДОБРУ вас ВАШИ умные мозги...  
Ибо с водой ребенка...  
 
Телефоны есть телефоны, как и космические корабли, которые бороздят...  
Кардинальные, то есть фундаментальные изменения для многих менее заметны, ибо 
достижения прогресса вызывают снисходительное недоумение ИМИ пользоваться.  
Можно по мобильному телефону навести ракету, для убийства, можно объясняться в 
Любви...  
Каждый выбирает.  
СТОП!  
ВЫБОР!!!  
КООРДИНАЛЬНЫЕ изменения предопределяют трансформацию системы КООРДИНАТ 
выбора.  
Что существенно изменяет пространство Поиска.  
Выводя человека за пределы многих ограничений и правил.  
Преодоление которых в прошлом было возможно лишь единицами.  
 
Несомненно, сегодняшние ЕДИНИЦЫ продолжают ПОИСК в иных, более Высоких сферах 
существования (высоких – по иности спектров Энергий...).  
 
НО при этом, остальным ДОСТУПНО то, что РАНЕЕЕ было немыслимым.  
Рост Сознания.  
Летопись Времен.  
 
"Не стреляйте в себя.  
Можно промахнуться.  
А мысль останется.  
Убивая постепенно!" 
 
Да, помню, мы говорили об этом как-то...  
Самое интересное другое.  
Мысли человека имеют уникальную возможность корректировать принимаемый спектр 
частот.  
То есть, ваша, SOSO, точка зрения о НЕ ИЗМЕНЕНИИ человека не позволяет уВидеть 
трансформацию реальности, угнетая Перспективу...  
Эволюция человека идет по Пути роста Сознания.  
И настолько МОЩНО – Дух захватывает от открывающихся Возможностей...  
 
Тут, к сожалению, сказывается и разность формирования Реальности Женщины и мужчины. 
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При недостаточной ПОДДЕРЖКИ, или отсутствия ЛЮБИМОЙ Женщины, мужчина 
лишается связи с Космосом. Его возможности воспринимать определенные спектры 
Энергии, несущие как раз информацию о Перспективе, снижаются до нуля. Реальность 
тухнет и скукоживается...  
Так что, SOSO, я не оригинален – Ищите Женщину!  
Влюбляйтесь! "Очки" прозрачневеют в миг... 



243 
 

 

о зле и добре  
 
 

Я много думаю, что есть добро и что есть зло… 
И все-таки после рассуждений с разной продолжительностью пути я прихожу к 
выводу – есть добро, и есть зло. И есть граница.  
Иначе – всё плывет и расплывается и плавится, как свеча в руках. И можно 
оправдать любое злодеяние.  
И Сталин – не палач, а санитар леса. Не верю, не буду верить в это никогда. 
Usmanov  
 

 
А зачем размышлять? И "размышление" в этом случае, не откроет ли новые грани 
заблуждения?  
Я именно об этом кризисе.  
Когда так хочется ОДИН раз ПОРАЗМЫСЛИТЬ, и всё... Поймать.  
Потом "пойманный хвост" конечно, разочарует – эка невидаль, хвост...  
Тогда придется устанавливать "правила и законы хвоста", разделить всех на тех у кого 
"хвост справа налево" и на тех, у кого в обратную сторону... И исписать массу бумаги в 
утверждении "своей правоты", и поругаться на смерть с остальными...  
Но диагноз вы поставили сами себе вполне верно – зло и добро.  
И выхода нет. Ибо, там где добро обязательно зло, и там где зло, – обязательно добро.  
Как избавиться от одного в пользу другого?  
Да никак. Ибо не различимо.  
Знаете, как тьма есть отсутствие света, так и зло с добром свидетельствует об отсутствии 
Любви.  
Нет, не той любви, где отражается та же борьба "справедливости".  
Но Любви как Энергии ПервоИсточника.  
Бог есть Любовь.  
Чего тут размышлять?  
Тут Любить важно.  
Чтобы однажды исчезнуть, раствориться, унесясь на Крыльях съединенности в НИКУДА, 
которое ВСЁ.  
Только после возвращения возможно выйти из этой изнурительной и смертельной схватки 
между множествами себя.  
Узнав, что все – и есть Ты.  
И Сталин также как ...Иисус – Ты.  
И уничтожать мир разделением – это значит провозгласить дальтонизм "велением времени".  
 
Демократия – зло? Добро?  
 
Верно пишите – "есть граница, иначе всё рассыпается"...  
Граница есть пока мир черно-белый и поделен на Добро и зло.  
Но это же только в мозгах?  
Я сколько летал на самолетах, ни разу не видел разделения Земли на государства... И вы не 
увидите. Сколько любил, не чувствовал национальной разницы в Энергии Сердца. Младенец 
не знает о религии НИЧЕГО и пока его не "научат" делить мир на осколки ненависти, не 
умеет убивать.  
Граница всегда в мозгах.  
Но мозги ни плохи, ни хороши. Просто важно КТО кого... Или вы на службе у мозговых 
суеверий, или мозги вас обслуживают, обеспечивая функциональность органов... Всего лишь 
функциональность!" В то время как Ты сам – вне.  
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А ВНЕ нет ни добра, ни зла.  
И Всё и ВСЕ едино!  
Когда это приходит, только и зачинаешься Человеком...  
Успехов!  
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* * *  
 
Когда Любишь  
1.21.2004, Santa Monica.  
Закат. Разговор с Солнцем  
 
I.  
Возвращаясь из отлива,  
океан приносит диво,  
самого себя приносит,  
снисхождения не просит,  
и питает вдохновением,  
Музыкой переплетения,  
криком чаек, брызгом волн,  
Цветом, тоном предЗаката,  
без откуда и когда-то,  
возвращается Домой –  
брызги Истиной простой –  
Всё что Есть,  
Всё то и Будет!  
Всё свершается Сейчас,  
От отлива до прилива –  
Жизнь проходит  
прямо, криво,  
но ВИДНЕЕ  
с Высоты –  
Алых Парусов  
Мечты.  
 
II.  
Когда вглядываешься в даль Океана,  
Легко представляется Вечность.  
Это – Ты. И Тобой.  
Твоими красками Заката  
и твоим Ароматом волн.  
Твоими ритмами  
и Твоим Звуком.  
И чем тебя меньше,  
тем Океана больше,  
и тем Вечнистей.  
 
Вселенскость – это  
Абсолют Океана.  
И реальность Тебя,  
который Видит, Слышат, Чувствует  
Себя.  
Океанского.  
Беспредельного.  
Абсолютного.  
Истинного.  
Таким, каким и Задуман.  
Видит, Слышит, Чувствует  
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Себя Человеком.  
 
III.  
Когда нет Океана,  
сложно обнаружить Себя,  
не просто отделиться  
из хаоса Слов и мыслей,  
сложно омыться простой Истиной –  
океанистостью.  
Трудно выйти из Игры,  
которая навязывается из ВНЕ,  
не родной Игры в НЕТЕБЯ.  
Игры без правил  
и с одним результатом –  
всегда не в твою пользу.  
 
Вне Океана  
не возможен Абсолют,  
растворяющий инородное и не любовное.  
Вне Океана  
не возможны краски Заката,  
коими Солнце раскрашивает  
Путь, по которому  
возвращается Рассветом.  
 
Вне Океана  
Не возможна Жизнь.  
Мы пришли из Океана  
И уйдем в Океан.  
Океан – реальность Любви,  
Рождающая,  
Уничтожающая,  
Трансформирующая.  
Океан не существует ВНЕ Движения.  
Также, как и Любовь,  
Океан полон Вселенского Единочества,  
вмещающего Всех и Всё.  
 
Каждый несет в Себе качество Океана.  
Каждый Единён Океаном.  
Каждый преполнен Любовью,  
которая и является основой Человечества.  
Связывает его с Абсолютом.  
Каждый Человек Океан.  
Но некоторые об этом забыли.  
Поэтому и не летают,  
Остановились.  
Потеряли Путь.  
 
На берегу Океана  
Легко представляется Вечность.  
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Это также, как и Ты.  
Когда Любишь. 
 

 
…Самый плохой день был у меня, когда я узнал о болезни дочери. Когда я узнал 
окончательный диагноз.  
Я так любил ее, я любил ее, когда она была еще в утробе.  
Но я виноват. Я не спас ее. Я, считающий себя таким образованным во множестве 
вопросов, не заметил признаков надвигающейся беды.  
Не будет мне прощения. Слезы наворачиваются на глаза. Как мне жалко ее. Что я 
могу сделать? Я плачу, друзья. Простите мне мои слезы. Прости мне, Адель. 
Usmanov  

 
 
Это ваш второй диагноз самого себя...  
И опять в точку! Удивительный вы человек...  
И страдаете так отчаянно, что весь мир вам кажется недостаточно несчастным.  
 
Дети умирают от ненависти.  
На Землю приходят человеки новой расы. И не выживают, потому что мы, 
представители старой расы, не научились Любить.  
Не услышали Иисуса...  
А без Любви как?  
 
PS 
потерять маленькую дочь – страшное испытание. 
 
 

Боже мой, что вы пишите?  
 
 
F, я понимал, что вам проще головой о стенку, чем расстаться раз и навсегда с чувством 
ложной вины и страданиями, по надуманным стереотипам.  
Но написал.  
Не читайте.  
Иначе как же вдруг – и БЕЗ границ... Сразу – и ВНЕ ненависти... Как же выживите вдруг – 
БЕЗ "врагов" и БЕЗ "смерти"...  
 
Не читайте! 
 
Родиться невозможно в одиночку –  
или со всей Вселенной, или никак.  
Учитель не может быть без учеников.  
Ученики – без Учителя.  
Цветы – без пчел.  
Пчелы – без меда.  
А Человек не может без Любви.  
Познавайте Вселенную. А как иначе Родитесь?  
 
Родиться в одиночку невозможно –  
или со всей Вселенной, или никак. 
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Время свободы  
о Воплощениях, часть 4  
 
Формы жизни на Земле максимально адаптированы к реальным условиям выживания.  
Внедряя сознание в Человека, Существование также вынуждено было учесть различность 
форм человеческой расы. И, несмотря на то, что сам ФАКТ осознавения был идентичен для 
всех человеков, тем не менее, существенные 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, умертвеленную самим фактом подобного 
небрежно-потребительского отношения.  
 
На сегодняшний момент истории эволюции человечества практически исчерпаны разности, 
и человек представляется сегодня значительно убедительней объективной единностью, чем 
чем-то разорванным искусственными границами наций и религий.  
Время осознать Человеку единность культуры, истории, для открытия Перспективы.  
Время Науки способной преодолеть мировоззренческую предельность.  
Время свободы, абсолютной свободы Ответственности за эволюцию. 
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Землянство  
 
 

Где бы ты не жил, Симонов, ты останешься славянином, скифом… Сколько не 
пытайся ты придумать для себя другое пространство и время. Кулич.  
 

 
Можно и так. И, наверно, так, когда "скучаешь" и ленишься жить.  
Если же нет, то всегда есть возможность Рождаться.  
ЧЕЛОВЕКОМ.  
Принимая себя ни россиянином и ни китайцем, ни египтянином и ни американцем или кем 
другим случайным и ограниченным, противостоящим и воинственным. Но зная о своем 
ЗЕМЛЯНСТВЕ.  
Постигая ЭТУ Ответственность, только и возможно соприкасаться с ПервоИсточником 
Вселенной. Разделение людей на национальности и страны, настолько несовременно и 
недостойно Перспективы Сотрудничества, что действительно можно "заскучать", когда 
добровольно лишаешься возможности быть всеми и всем. Это как вместо того, чтоб на 
ракете, отправиться на луну на телеге без лошади.  
Если и есть сегодня достойная для Человека задача развития, так это и вселенское 
мышление, когда родина – Земля.  
А только тогда, с осознанной ответственностью Вселенскости только и можно возвращаться 
в национальности и границы.  
В этом случае иное и по-иному. И не до скуки. 
 
 

= Я в Америке работаю. Работаю собой, Симоновым... Отсюда лучше 
просматривается перспектива. Знаешь почему? = 
 
Да все знают, почему – в Америке платят больше. …Условия создали для работы. 
Так в Чечне во времена войны "работали" правозащитники типа Ковалёва, которые 
склоняли наших солдат к предательству и измене...  
И ты микробы сеешь в неокрепшие организмы, Люцифера прославляешь, 
прикрываясь Женщиной, Любовью, Перспективой... Сергей С.  

 
 
Стареешь, брат.  
Вдохновительности мало. Для самого себя. А о других уж говорить нечего.  
 
В Америке не платят. Здесь берут деньги.  
И тем больше, чем больше заинтересованность в тебе общества.  
Критерии ВЫБОРА при этом утверждаются направлением развития Цивилизации.  
Может быть это связано с тем, что в Америке все национальности. И выбор всегда 
международный выходит ЗА пределы узкого мышления самости.  
Именно по этому и писал, что из Америки ВИДНО лучше и дышится проще.  
Такая себе нашиворот социалистическая справедливость.  
То есть, система ОБМЕНА деньгами.  
Деньги возвращены к функции, для выполнения которой и были придуманы.  
По крайней мере, о деньгах не говорят.  
 
Я может быть и "сею", а ты вон и есть главный микроб самого себя.  
Своей нетерпимостью уже сам себя и уничтожил.  
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А когда-то дышал, помню...  
Думаю, предательство самого себя и есть страшная измена. Перспективе. 
 
 

Не сомневался, что ты и в Америке будешь работать Симоновым. И, судя по тому, 
что ты ходишь в эту забытую Богом дискуссию, скучновато и грустновато тебе в 
Америке. Ну, хорошо хоть американка есть, Жрица Роас... дерзай.  
"Америка позволяет проникнуться оптимизмом относительно человечества" – это 
ты про Югославию, Ирак или про все сразу? Кулич  
 

 
Совсем нет, – и не скучновато и не грустно... Для Америки это странные словосочетания.  
Жрица Роас – не американка. Но Женщина. Она по телу в Америке. По рождению – на 
Земле, как и россиянки, и китаянки и все остальные...  
Америка позволяет проникнуться оптимизмом относительно человечества...  
Это значит, что в Америке проще ВИДЕТЬ Перспективу.  
Перспектива вне понимания. Но ближе к чувствованию. Как вдыхать аромат розы, 
потрясаясь простотой сложности; как целовать Любимую, задыхаясь искренностью; как 
любоваться маленькими детьми, восхищаясь непосредственностью... 
 
 

Симонов, друг Красоты! Ты лучше скажи, почему все твои книги только готовятся к 
изданию? Когда можно будет положить их на полку? Кулич  
 

 
"В Поисках Женщины" должна выйти в конце мая...  
Остальные – в очереди...  
Почему?  
Раньше не было необходимости печатать. Сейчас – время.  
 

 
То есть, ты уже собрал камней достаточно, теперь время бросаться ими в 
Человечество, Вселенную, Женщин? Ты теперь акация – цвет эмиграции, или все 
высматриваешь Красоту на Крещатике?  
 

 
Зачем же "бросаться"? Человечество есть мощнейший сгусток Энергии Вселенной и вполне 
может "дать сдачи" и сильно. В человечество полезнее врастать. Тоже не простое занятие, но 
перспективное.  
К эмиграции отношения не имею. Эмиграция явление неоднозначное и весьма интересное. 
Серое и блестящее, красивое и убогое.  
Я в Америке работаю. Работаю собой, Симоновым. Как Мюнхгаузен – "за волосы" из болота 
заблуждений. Отсюда лучше просматривается перспектива.  
Знаешь почему?  
В России, на Украине все мечтают о чем-то лучшем, не зная каком, но лучшем.  
Отсюда суета и нетерпимость. Ещё бы, – лучшее не возможно одинаковым для всех.  
Америка – уже лучшая. И несовершенство этого лучшего позволяет меньше заблуждаться. 
Америка позволяет проникнуться оптимизмом относительно человечества.  
Дает возможность увидеть путь врастания в человечество...  
А книги...  
Есть время, и есть Время.  
Сейчас пишу новый роман. Удивительная героиня... Американка... Оказалось, что через 
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американскую действительность легче показать чудо и перспективу Женщины, пути 
самореализации и счастье, бред независимости и радость сотрудничества в открытии себя...  
Роман называется Жрица Роас. Планирую издать на русском и английском в Амеирке. 
Хотелось бы, чтобы он вышел и в России.  
есть время и Есть Время. 
 
 
 

9/11 и последующие события в мире лишний раз с очевидностью показали, что 
Штаты презирают всех вокруг. Их беда должна быть по определению вселенской 
бедой. Беды других народов дают им повод порассуждать насчет примитивности 
этих народов, которых беда постигла именно из-за их примитивности.  
Это общество на самом деле само уже давно впало в животный эгоистический 
примитивизм. Это общество становится все более и более опасным для 
цивилизации. Русич 

 
 
Американское общество настолько мощно и полно, смело и доверительно, наивно и 
неосторожно впустило в себя страхи и вдохновения, достижения и беды других стран, что 
невольно сложилась ситуация, когда именно американское общество на сегодня является 
котлом, где переплавляется разность и подготавливается единое.  
Социализма и капитализм, как две стороны одной медали, мусульманство и христианство, 
как противостоящие и конкурирующие идеологии, различные научные и 
культурологические достижения человеческой эволюции – всё представляет грани одного 
Пути.  
Америка ни плоха, ни хороша, как и любое другое объединение, она представляет синтез 
того, что наиболее движительно для прогресса.  
Но отличие именно Америки в том, что она не побоялась учиться и впитывать то, что 
представлялось перспективным. Причем, в отличие от многих других, связанных 
традициями и устоями прошлого, Америка имела возможность выбирать что и в какой мере 
возможно брать. Для того, чтобы разрабатывать на основе опыта других новейшее.  
Поэтому конституция Америки лишена заблуждений.  
Поэтому экономика Америки является глобальной.  
Поэтому помыслы американцев меньше всего эгоистичны, в отличие от замыслов иных 
стран.  
 
Америка странная страна.  
Сейчас её минус, в удивительной неспособности донести миру свои достижения.  
В основном восприятие Америки строится на политики Белого Дома.  
Но Президент России – это значительно большее представление о России, чем Президент 
Америки.  
Мысли В.Путина отражают в основном мысли большинства россиян.  
Мысли Буша в основном не имеют отношения к мыслям американцев.  
Такая возможность и есть одна из особенностей демократического общества.  
Являясь одним из движителей развития, с другой стороны, эта особенность американского 
общества, лежащая в основе её стабильности и перспективности,  
формирует ложное представление об Америке.  
В этом проблема.  
Котел варит перспективу. Для всех, не только и не столько для Америки.  
Проблема на сегодня в не готовности других стран принимать то, что является их же, но 
представленном снаружи.  
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Русич – счатливец.  
Я говорю, а чего бы тебе не спросить меня об Америке, я здесь для исследования, 
независимого и по мере возможности объективного, с учетом опыта социалистического 
общежития...  
Он мне отвечает, – мол, а зачем, я, Русич, и так об Америке знаю всё...  
Ну, прямо, как в анекдоте...  
Армянскому радио задают вопрос, – как спастись от венерических болезней...  
Армянское радио отвечает, – презерватив-бинт, презерватив-бинт, презерватив – бинт, и 
никаких сношений. 
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Так пишет Сергей С, брат по Вселенной  
 
 
Не надо, Симонов, наводить тень на плетень и напускать туман.  
Запад желал уничтожить СССР еще с довоенных времен… 
Наша экономика вынуждена была быть милитаристской, что сказывалось на уровне 
жизни народа.  
Так что твой пассаж:  
"А "цены", и Горбачев, и, конечно, Америка, как и многое другое – следствие этой 
неумолимой жажды ПЕРЕМЕН, – как исполнители НАШЕЙ воли. Твоей, Сергей С, 
моей, конечно, и также как и воли других..." – есть просто напросто наговор и 
вымысел.  
Ты сознательно пытаешься ввести читателя в заблуждение, ибо "работаешь" в 
Америке и на Америку, против своей бывшей родины.  
То есть являешься обыкновенным предателем, перебежчиком, дезертиром...  
 

 
Письмо Сергея С уникально.  
Но имеет право быть.  
Как и весна с осенью.  
 
Иногда помню, пытался с ним разговаривать. Иногда слегка получалось.  
Но сегодня не интересно.  
 
Я то знаю, что между Россией и Америкой нет разницы.  
А Сергей С – не знает. Потому что не хочет знать.  
Боится, что рассыплется "домик", который лелеет.  
Где накопил всякого разного. Не своего.  
А как расстанешься – заменить-то не чем.  
 
Ты, уникум, Сергей С.  
Восхищаюсь, что выпала честь быть знакомым.  
Что пути пересеклись во Вселенной.  
Теперь бы осознать ЗАЧЕМ.  
Но это мои проблемы.  
А тебе спасибо, что выживаешь таким. Потрясающе уникальным. 
 
Кулич спрашивает, – а что, мол Симонов делает на этом форуме, небось скучает в Америке?  
Да нет, отвечаю...  
В Америке не до скуки.  
Каждый день открываешь что-то.  
Страна большая и непознаваемая. Очень похожа во многом на Сов Союз.  
Доброжелательностью между людьми, приветливостью, масштабностью.  
И даже в том, что Белый Дом отдельно, а люди как бы отдельно.  
Много критики по политике Буша.  
Проблемы нелегалов. Плей-Офф баскетбола, хокея...  
Страна живет, мучается, ищет, много и тяжело работает...  
 
Сергей С не спрашивает, -зачем это ему, и так все "понятно"...  
Счастье.  
Своеобразное.  
Атавистическое.  
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Безопасное, ибо по мере развития России голос будет слабеть и рано или поздно заглушится 
Весной человечества.  
 
Вот кто действительно уникумы – это Женщины этого форума.  
Любимые Terra, Ritta, ТНЗ.  
Не участвуя в глупости пустословия, проявляя терпимость и мудрость, они украшают 
настоящий форум, трансформируя его из пространства пустого общения, в своеобразный 
нерв страны.  
Зачем Симонову форум Чубайса?  
Чтобы утверждаться в сиюминутности мужского эгоцентризма, и во всесильной 
вселенскости женской мудрости.  
Для того, чтобы искать пути как помочь.  
 
Точка зрения Сергея С, как симптом болезни.  
Мудрость Любимых, как свет Перспективы.  
 
Болезнь мужского атавизма преодолеваются иммунитетом эволюции.  
Сила мудрости Женщины утверждается жизнью.  
Спасибо, Терра.  
Спасибо, Ritta.  
Спасибо, ТНЗ. 
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NOTHING. Anybody. Anytime.  
 
 
1. 
Удивительная Практика – жизнь в Америке...  
Если бы этого не было – это 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 только, чтобы культивировать школы учеников,  
становишься на Крыло, вдохновляясь непостоянством Ветра...  
Что ждет?  
Как идти?  
С кем?  
NOTHING. Anybody. Anytime.  
Но это не точка.  
Это – многоточие.  
Опять.  
 
2.  
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 по утру,  
который направляет и ведет,  
Путь и Дорога только в Ту страну,  
где знание и вера не живет...  
 
Где ПОЛНОСТЬ,  
как Источник, как Маяк, –  
на Голос, на Огонь, на Пустоту, –  
отбрасывая вчерашних знаний мрак,  
из Красоты, Красотою, в Красоту... 
 
 
* * * 
 
1. 
Я иду кормить чаек.  
Я осваиваю право Бога.  
У меня нет обязанности покупать хлеб и ехать на Океан,  
но я беру такое Право.  
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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.  
 
2.  
У солнца есть право быть Цветами.  
Поэтому Солнце – Божественно.  
У Океана есть право быть безмерным.  
Поэтому Океан божественный.  
У Человека есть право быть Богом.  
Поэтому Человек – божественный.  
Божественность – право проявляться Гармонией Миров. 
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о Религиях  
(по материалам сайта Чубайса) 
 

 
Православие – поклонение Христу, главный праздник – Воскресение – избавление от 
жизни.  
Католицизм – поклонение деве Марии, главный праздник – Рождество – приход в 
жизнь.  
В первом случае жизнь – страдание, а смерть – избавление от них.  
Во втором – жизнь – радость, данная Христом. Марина  
 

 
C религией, Марина, не все так просто, чтобы возможно было сопоставлять.  
Большинство их них возникали как умертвление Живого и Чистого источника, проявляемого 
Учителями.  
Христианство НЕ есть исключение.  
И все различные ветви Его объединены одним и тем же – искажением Идей Христа.  
Самой революционной из которых – Бог есть Любовь.  
Революционный, ибо утверждал новейший статус Женщины, выводил человека за пределы 
иллюзионных впечатлений о Жизни, лишал возможности рабства...  
В то же время религии играли и играют весомую роль в развитии эволюционном 
человечества.  
Другое дело, что сегодня на Земле идет очистительная трансформация, несущая новое по 
новому на новом...  
Время религий исчерпано.  
Многие заблуждения, которые до поры до времени работали на развитие, в настоящее время 
выступают глобальным тормозом... Стало быть, будут уничтожены в результате 
эволюционного оЧеловечивания...  
 
 

Сопоставлять религии я думаю можно и даже нужно. Слишком большое влияние они 
оказали на человечество. И отличия в менталитетах русского, француза, иранца, 
китайца, японца во многом из-за различия в религиях.  
 

 
Ментальные различия утверждаются социальными условностями.  
Религии также подчиняются подобному воздействию.  
И не они формируют отличия, но являются лишь следствием существующего порядка 
вещей...  
Религии существенно заполняли брешь восприятия мира, которую образовывала наука, не 
способная выбраться из тупика догм.  
В настоящее время на лицо чудо трансформация, при которой религии не остается места 
"под солнцем".  
Бог также ДОКАЗУЕМ, как и "жизнь на Марсе".  
Время исследований ГЛУБИН высоты человека.  
Обожествлённого Перспективой.  
 
Без особого напряжения можно констатировать медленный закат религий и их влияния на 
рост сознания...  
Важно сказать религиям СПАСИБО, и разворачиваться навстречу Реальности.  
Где чудес больше, чем в любых иллюзиях... 
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Кто такой Бог в Вашей философии существования? Бог это – иерархия Богов Земли?  
В Вашей концепции я не нашла места космическим Богам? Вы закрываете их 
понятием Высшей энергии, имеющей женское начало, таким образом, Вы  
отказываетесь от абсолютной, сквозной иерархии Богов, направленной к Богу-
абсолюту. Философская модель получается закрытой. Закрытые системы умирают.  

 
 
Спасибо.  
В моей философии НЕТ Бога.  
Потому что НЕТ философии. Как НЕТ и концепции.  
 
А что же Есть, спросишь опять ты?  
Так ТЫ и Есть.  
 
Как Бог?  
Если что-то объясняет, значит как Бог.  
 
Как философия?  
Как философия, когда помогает обрести Себя.  
 
Как концепция?  
Да, какая разница КАК.  
Если есть Ты, значит, мои ответы бессмысленны.  
 
А пока тебя НЕТ, ЧТО и КАК – пишу для вдохновения на тебя Себя-Самого, Себя-Саму. 
 
Пытаясь понять Жизнь, ты уничтожаешь её.  
Пытаясь препарировать Красоту на функциональность и стоимость – перечёркиваешь 
Вдохновение.  
Пытаясь определить Женщину – задыхаешься бесперспективностью.  
 
из Писем о Красоте  
курс Мужчина и Женщина 
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эволюция Сознания 
 
 
Неделание.  
делание.  
делание через Неделание.  
неДелание через Делание.  
 
Игры "в песочек".  
Бег "по кругу".  
Осознание Ответственности Сотрудничества.  
Сотрудничество с Иерархией Сознания, растворение.  
 
Плакание.  
Зарабатывание денег на гроб.  
Очувствование Крыльев.  
Любовь.  
 
Детство.  
Отрочество.  
Взросление.  
Мудрость. 
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Эволюционное развитие  
о воплощениях, часть 6 -Эволюционное развитие 
 
 
Перспектива эволюционного развития человечества обеспечивается достижением гармонии 
Мужчины и Женщины.  
Гармонии не ради психологической " совместимости", но баланса созидательных Сил, 
формирующих ПОТОКИ Энергий.  
Потоки Энергий привлекаются на Землю в качестве трансформирующей реальность 
действительности при осознанном достижении единности М и Ж.  
Первая фаза – Любишь.  
Вторая фаза – Любит.  
Третья – Дети.  
Четвертая – Идеи.  
Пятая – Творчество.  
Шестая – Служение.  
Седьмая – Исчезновение.  
Восьмая – оЧеловечивание.  
 
Дерзайте! Получится! 
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этапы кризисов Мужчины  
 
 
Мужчина в течение Жизни проходит несколько этапов кризиса самореализации:  
- рождение  
- очувствование пола  
- Любимая  
- Иисусовство  
- Прозрение  
- Растворение.  
 
Рождение.  
Кризис связан с тем, что Мужчина приходит на землю с задачей создания условия 
самореализации Женщины.  
Приходит идеальным в не идеальный мир.  
 
Очувствование пола.  
До трех лет не знается ребенком разность пола.  
Девочка-Женщина СРАЗУ приходит в мир ЕЁ гармонии.  
Она адаптирована изначально.  
Мальчик-Мужчина является инородным телом в Реальности Жизни, так как выделен 
Искусственно из Женского начала Природы.  
Поэтому с рождения проблемы и со здоровьем, и с темпераментом и т.п.  
 
Любимая.  
Женщина самости не имеет.  
Она оземляется Мужчиной.  
Мужчина есть самость по происхождению. Мужчина от Земли, для Земли.  
И Любимая, приводит его в тупик саморазрушения (20-30 лет)...  
Если эволюционно Мужчина ГОТОВ, если Знает на уровне крови свое предназначение –  
создание условий самореализации Женщины –  
он, Доверяя, идет на такое самоуничтожение.  
Встреча Любимых – полная трансформация чьих-то правил, установок, законов... 
навязанных и не родных...  
 
Иисусовство.  
Любимая приносит Проблемы Мужчине. Проблемы,  
преодоление которых и есть эволюционное развитие.  
Каждая Женщина приходит как Подобное к Подобному.  
То есть, к тому, кто способен и Готов решать Задачи Эволюции Земли  
приходят и Женщины, способные выйти за пределы и семьи, и примитива реализации на 
уровне материального...  
Высшая проба испытаний – Иисусовство (33-40 лет).  
Это когда проверка на способность Любить Мир,  
чувствовать свою задачу в Эволюционном развитии человечества,  
быть готовым к познанию тайны Себя.  
Решение глобальных и новейших эволюционных задач требуют встречи с Учителем.  
К которому также приводит Любимая Женщина... Часто подсознательно...  
Болезненный кризис, потому что осознанный... Жить или Умереть.  
 
Прозрение.  
40-50 лет.  
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Кризис прозрения Женщиной, для Женщины, в Женщине.  
Познание Женского начала как Мироосновы. Как Бога. Как Вселенной.  
 
Растворение.  
53-...  
Кризис овладения танца Себя, танца РасСвета.  
Это когда "...сижу на лугу и Играю на свирели... Может быть, это и не правильная Молитва...  
Но какое отношение это имеет к Нашей песне..."  
 
 
* * *  
 
Полон преддверия  
силы Нот,  
крещен Вдохновением  
новых Высот,  
как Парус развернут  
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 Полет,  
всему Своё время,  
и Свой черед,  
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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об осознанности  
 
Осознанность 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. 
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Женщина – всегда Начало 
 
Женщина – всегда Начало.  
Она всегда готова зачать:  
Любовь,  
Ребенка,  
Страну,  
Вселенную,  
Мужчину.  
Она всегда готова к оплодотворению.  
Она всегда Сейчас.  
И это Сейчас  
концентрирует лучшее из Вчера  
и готово оплодотвориться Завтра  
ради Нового Сейчас.  
 
Женщина – это всегда Начало.  
 
Потому Женщина не любит говорить о политике.  
Но наслаждается словами Любви.  
Потому что политика – это всегда опыт ложного вчера.  
А слова Любви настраивают ее на качество Перспективы.  
 
Потому Женщине неинтересны разговоры о футболе.  
Но она с радостью будет говорить о запахе новых духов.  
Потому что футбол – это игра, направленная на удовлетворение мужских самостных 
амбиций, разрушающих имитацией неискренности Жизнь.  
А Запах для Женщины – это реальная Жизнь.  
Это способ гармонизации пространства, средство адаптации СЕЙЧАС.  
 
Потому Женщина не любит телевизионные новости.  
Но наслаждается природой.  
Потому что телевизионные новости разрушают.  
А Женщина в хаосе и убогости не выживает.  
А природа – это ее естественная среда, – где ее звуки, ее краски, ее свобода.  
 
Женщина – это всегда Начало.  
Начало Свободы.  
Начало трепетания Крыльев.  
Начало СЕЙЧАС.  
 
из рассылки Arise Princess!  
"Когда Женщина меняет цвет волос, значит на Солнце магнитные бури".  
7 февраля 2007 
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Из переписки с Любимыми  
(Интернет-курс Мужчина и Женщина)  
 
 
1.  
 

Моя мечта – поехать с ним на необитаемый остров, чтобы там никто нас не 
оценивал.  
 

 
Тут конечно только одно было бы прекрасно, – чтобы мечты Мужчины и Женщины 
совпадали.  
С Мечтой.  
Это когда Алые паруса наполняются реальным ветром Перспективы.  
Это когда теряются границы я, растворяясь в Я.  
Это, когда Знаешь, потому что Любишь. А Любишь, потому что Знаешь.  
 
 

А можно я буду любить без причины?  
 
 
Ну, вот ты и меня порадовала своим прозрением!  
В этом и гениальность женщины, когда она интуитивно на искренности выходит на 
Космические Истины Первооснов.  
Любить без причины – это и значит 
ЛЮБИТЬ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!  
Спасибо, восхищаюсь!  
Целую без причины от удовольствия соперетекать,  
"вино Беседы Пить!"  
 
Да, забыл спросить, – необитаемый остров Планета Земля тебя устроит для того, чтобы Там 
Жить с Любимым, чтобы Любить и радоваться, и чтобы никто не мешал, чтобы БЕЗ 
ПРИЧИНЫ... 
Так он в твоем распоряжении!  
Завидую!!!  
 
Любить Сейчас  
 
Ты хотела на необитаемый Остров с любимым, я предложил тебе Планету Земля.  
Прекрасный необжитый Остров с великолепной атмосферой Перспективы Любви, красивым 
и прекрасным Потенциалом.  
Есть смысл "закатывать рукава", наводить порядок, как только Женщина умеет ЭТО.  
Подтверждая творчеством Красоту, вдохновляться, вдохновляя, и Любить.  
Любить включает и Любимого. Но главная составная часть Любить – в тебе Самой. Ибо 
Любимый всегда проявит то, что ты есть.  
Так что на этом Необитаемом Острове начни с Любви к Себе.  
Часто любовь путают с Любовью. А себя с Собой.  
Разница знаешь в чем?  
В Горизонте Ответственности самореализации.  
В благословении.  
В сострадании.  
В Вдохновении.  
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Чем хорошо Остров Земля – он там, где ты есть.  
Поэтому не откладывая "на завтра", можно Сейчас там обосновываться...  
И если ты ТАМ будешь, куда денется Любимый!  
 
PS. 
Если бы мужчины не удивляли, Женщин бы не было.  
 
 
2.  
Музыка всегда не в нотах, и не нотами... Но в Сердце, и Сердцем.  
Чаша определяет и проявляет Музыку.  
 
Сейчас и Уже – синонимы.  
 

 
Как ты думаешь, что интересует эту женщину?  
 

 
Любимая, ее ничего не должно интересовать...  
Потому что "интересует" также материальное, как и убогость...  
Этой Женщине можно помочь только Вдохновением!  
На что?  
На как?  
На куда?  
Себя-Собою-По Себе!!!  
Я тебя абсолютно принимаю, когда ты говоришь... Но не по смыслу, а по Тону...  
И чем меньше "ответственности" невесте, тем Ответственней и Божественней она будет, 
потому что Божественна Есть...  
Также и с этой Женщиной - 
ей нужна улыбка Моя, слова красивые, цветы, пусть виртуальные, вдохновение – оно всегда 
реально и ...сострадание...  
Нужна Востребованность!  
Востребованность – это Новое старое!  
Востребованность Женщины!  
А дальше – Ураган!  
Только успей пригнуться...  
Термоядерная бомба отдыхает, в сравнении с потенциалом реализации  
Востребованной Женщины... 
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Творчество есть поиск Гармонии начал Человека  
 
 

Любимый, я теперь играю по-другому, чем раньше, лучше, я чувствую, я больше знаю, 
понимаю, больше умею. Но – пока ещё остаётся перегородка между моим 
чувствованием, тем, что внутри, и музыкой, которую я играю. Мне трудно 
наполнить её Собой – как хороший актёр делает роль "своей"… Как это сделать?  

 
 
Творчество есть поиск Гармонии начал Человека.  
Музыка – одно из удивительных явлений в Жизни Человека. Нет на Земле более мощного 
воздействия непосредственно на Чашу. А ты Знаешь, что гармонизация Чаши устремляет в 
Равновесие. Проявление баланса Энергий различно и характеризуется уровнем сознания, но 
синхронизация Чаши вибрациями Вселенной всегда и у всех проявляется Вдохновением.  
 
Музыка и Любовь – Дорога к Богу. К Вершинам Себя-Человека.  
Те, кому дано проявлять это уникальное устремление к Высшему и неДостижимому, 
уникальны по предназначению.  
Нет "более сильных" и "менее"... Как любой камешек покрытия шоссе составляет дорожное 
полотно ДЛЯ, так и каждый Мастер на своем уровне сознания творит Вдохновение.  
 
Можно ли совершенствовать качество растворения, дабы не препятствовать самостью 
Божественной связи с Источником?  
Можно и обязательно нужно!  
Как, спросишь ты?  
А почему спрашиваешь, задам вопрос я? Откуда знаешь, что "ещё не так как надо"? А как 
надо, кто знает? И не "разговор ли с самостью" в основе подобных вопрошаний?  
 
Ты можешь забыть Альт?  
Если да, можешь – забудь и ищи другую точку приложения Себя.  
Если нет, и Музыка самое наиглавнейшее в Жизни – ИГРАЙ!  
Не думай о том, как.  
Устремляйся в Вдохновение. Только вдохновленный Вдохновляет. И реакция на тебя 
других, к тебе какое отношение имеет? Это же ты проявляешь ИХ ОТНОШЕНИЕ к Себе 
самим. В том и задача Вдохновения Мастера.  
 
Твое равновесие существенно зависит от уровня сознания. Сознание проявляется 
Ответственностью.  
Ответственностью Служения.  
Красоте, Гармонии, Перспективе.  
Подвигу во имя Матери Мира!  
Для проявления пути творческой самореализации Женщины.  
В первую очередь Твоей Самореализации.  
Музыка исключает посредничество. В этом Музыка – значительно более ИСТИНОЕ 
воздействие, чем церковь с её служителями.  
 
Каждое твое касание смычком струн – священнодействие. Каждый Звук – утверждение на 
Земле высшего предназначение Человека – синхронизации Миров. Каждая нота – плетение 
плата гармонии.  
Для Женщины Красота и Гармония как живительный источник сил. Ты и обеспечиваешь эту 
связь!  
Ты – Мастер!  
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Ты – Женщина!  
Талант – качество Ответственности.  
Гениальность – способность ПРИНИМАТЬ эту Ответственнсоть с детства. 
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Вспоминания  
 
 
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.  
 
 
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.  
 
 
Вспоминание третье  
 
Нет на земле тех, кто ошибается.  
Но много тех, кто думает о своих мнимых ошибках.  
И, думая об 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.  
 
 
Вспоминание четвертое  
 
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 единность Ответственностью сотрудничества.  
 
 
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.  
 
 
Вспоминание шестое  
 
Мои отношения с другими упростились до Любви.  
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Принимание Ответственности творческой самореализации  
сделало окружающий мир родным и близким.  
Мое вмешательство исключает насилие.  
Сострадание дает силу независимости.  
Первозданность исключает сомнения и ненависть.  
Терпимость созидательна прозрением всесильносной созидательности.  
 
 
Вспоминание седьмое  
 
Я знаю, что человечество связано единностью.  
Каждый ответственен за эволюционное развитие другого.  
Место в Иерархии формируется Ответственностью.  
За Мир. За Гармонию. За Красоту.  
 
 
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.  
 
 
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.  
 
из Книги «Сто Процентов Любви» 
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* * * 
 
 
Мир Новый, Мир Старый...  
Джазовые импровизации.  
Разные Мелодии Единого.  
 
Кажущаяся дисгармония.  
Реальная Перспектива.  
Трансформацией реальности.  
Не переживать, но ПРОживать.  
Не смущаться, но РАдоваться.  
Не говорить о любви, но Любить.  
 
Важно:  
- научиться слышать.  
- суметь Видеть.  
- обрести Радость не как истерику,  
но Мудростью.  
- знать, что направление Движения  
выверяется Высотой. 
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Учитель умирает трижды  
 
Учитель умирает трижды:  
- Учениками  
- Любовью  
- Женщиной.  
 
Ученикам смерть Учителя необходима, ибо освобождающееся Знание Учителя для Ученика 
бальзам осознания Перспективы.  
Любовь Учителя проявляется трансляцией Потоков Энергии Вселенной, в результате чего 
смерть высвобождает эволюционные Возможности для других.  
Женщина приходит за Учителем, чтобы навсегда растворить Его в беспредельности 
существования, благословляя на Новые Горизонты Служения Иерархии.  
 
Смерть Учениками Рождает Учителей.  
Смерть Любовью Рождает Женщин.  
Смерть Женщиной ничего не рождает.  
Потому что НЕКОМУ.  
 
Учитель умирает трижды.  
И когда приходит Время Уходить,  
его смерть НЕ оплакивают.  
Первый раз, потому что рожденные Им Учителя не умеют плакать.  
Второй раз, потому что Влюбленным важнее Поцелуи друг друга.  
Третий раз смерть случается исчезновением и страдать некогда, потому что все в этот 
момент заняты архивом.  
 
Учитель умирает трижды.  
Умирая Учениками, Учитель смеется.  
Умирая Любовью, Учитель смеется.  
Умирая Женщиной, Учитель смеется.  
 
Смех единственное, что сопровождает каждую смерть.  
Хотите встретиться с Учителем –  
Смейтесь! 
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Разговор с Женщиной о Грозе, прошлом, о Сейчас и о Любви…  
 
 
Успех всегда НЕПОЧЕМУ. 
Любовь и смысл НЕСОВМЕСТИМЫ…  
 
...Гроза – Знак окончания Работы,  
большой и важной Работы  
ПРОЩАНИЯ с Прошлым  
 

 
А что это было?  
 

 
Это было Пересечение  
 

 
А что вы делали в Нью-Йорке и Филадельфии?  
 

 
1. Сдавали экзамен на Готовность  
2 Прощались с Прошлым  
3. Пытались очувствовать Будущее  
 
Это большой успех. Это Начало.  
А с Прошлым – потому что если периодически не уходить от прошлого, хиреешь...  
Сбросили воспоминания...  
 

 
Но Прошлое…Его нет, чего с ним прощаться?  
 

 
В этом и фокус – его как бы и нет, но оно держит человека энергетическими путами, и его 
надо осознанно сбрасывать...  
Осознанно, чтобы взять,  
трансформировать Энергию Прошлого в Энергию Сейчас и Завтра.  
 
Прошлое на то и Прошлое, чтобы быть и тихо умирать, запитав Сейчас.  
Да, ничего не может быть не так , кроме того, что Сейчас.  
 
Успех всегда НЕПОЧЕМУ  
Любовь и смысл НЕСОВМЕСТИМЫ… 
 
Умереть – это знать, что будет завтра.  
Жить – это не знать, каким будет Сейчас…  
Жить – это влюбиться-родиться,  
родиться-влюбиться,  
стать посвященным,  
коснуться  
губ  
Любимой…  
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Сейчас – это принимание Знания.  
Форма такая Растворения в Существовании.  
Формула прозрения – Сейчас.  
СЕЙЧАС!  
 
Вымереть нельзя, когда нечем.  
Когда нечему умирать, так и умереть нельзя.  
 

 
Если нет прошлого, то умереть нельзя?  
 

 
Представь себе.  
Умирают те, кто живет тихо. 
Умереть можно только при жизни, когда ты как бы рядом с жизнью, но не Жизнь.  
 
А чего вы в Филадельфии делали?  
 
Прощались с Прошлым.  
- А что прошлое живет в Филадельфии?  
- Да, и в Филадельфии тоже.  
- А ещё где?  
- В тебе.  
Самое главное прошлое живет в тебе.  
И чтобы расстаться с прошлым – надо ЕХАТЬ, куда глаза глядят,  
можно и в Филадельфию.  
- А почему надо расставаться с прошлым?  
- Так ради Сейчас.  
- Почему?  
- А без Сейчас не бывает Завтра.  
А без Завтра ничего не бывает.  
Потому что, если не в Завтра через Сейчас – значит умер и не заметил.  
Поэтому – прощайся с прошлым.  
Прошлое только в прошлом.  
Сейчас и Завтра – прошлого не имеют.  
- А что вы делали в Нью-Йорке  
- Понимали ЭТО.  
- А зачем так далеко ехать, чтоб понять?  
 
Можно рассказать многое, но можно всё почувствовать,  
вот это чувствование и роднит.  
И не расстояния главное, и не фривеи.  
Главное – качество чувствования.  
Сливочное мороженное может дать больше,  
чем Северный полюс для иного…  
 
Новый круг как новый отсчет,  
новых слов  
и новых разлук,  
новых снов  
новый полет…  
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Господи, –  
это такое счастье!  
Потому что Это –  
никогда! не кончится!  
 
Все Возможности Мои – твои Возможности.  
Все песни Мои – Твои песни.  
Всю Любовь Моя – твоя Любовь.  
Иди, Любимый!  
Пора!  
И я пошел...  
В Дальше...  
В кровь сдирая колени и помня, – как потрясающе я плакал...  
Так мудрая Женщина благословляет, теряя,  
чтобы Обрести,  
отдает, чтобы Найти.  
 
Уходи, чтобы никогда не возвращаться.  
Прощайся, чтобы не встречать.  
Встречи возможны только в прошлом.  
В Завтра возможны только слияние и Любовь.  
 
Счастливые слезы сопричастности, –  
чуда, которое Жизнь.  
Сопричастность возможна – когда Любишь,  
когда можешь благословить Путь.  
 
Знаешь,  
Любовь вообще не имеет  
собственности,  
и там где начинается  
собственность,  
заканчивается Любовь.  
 
В Любви  
нет ни тебя, ни Любимого,  
ибо, если есть –  
так это  
уже и  
собственность….  
 
Это трудно,  
но это так.  
 
Любовь – это когда всегда МАЛО.  
 

 
А если все время с кем-то, то тоже мало?  
 

 
Любовь – это когда всегда МАЛО.  
Потому что Любовь – это не кто-то и ни что-то.  
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Это Состояние единственно божественного соприкосновения  
с Вечностью, как с Собой,  
с Собой как с Вечностью.  
 

 
Я, значит, еще в жизни и не знаю ничего.  

 
 
Никто ничего не знает, даже Бог!  
Мы для того и на Земле, чтобы рассказывать Ему  
о Любви.  
 
А Кто же!  
 
 
* * *  
 
Идеальность –  
та же беспросветность.  
Это как проза и поэзия:  
и там, и там используются слова,  
но в прозе их больше.  
 
Осознанность –  
та же бессознательность.  
Это как лужа и океан:  
и там, и там вода,  
но в Океане больше Музыки волн.  
 
Человек – та же Вселенная, –  
только границ больше,  
только Дыхания меньше,  
только Перспектива одна –  
быть Человеком.  
 
 
* * *  
 
где я?  
где?  
где потерялся,  
чтоб найтись,  
и нашелся,  
чтоб потеряться?  
где я распялся,  
чтоб вознестись,  
где я?  
где я?  
 
Океан ответил –  
ты там, где Я.  
Солнце ответило –  
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ты там, где Я.  
Радуга ответила –  
ты там, где Я.  
Любимая ответила –  
ты – это Я.  
 
Удивительно,  
как много Меня!  
Беспредельное Я  
растворило ГДЕ,  
оставив Аромат Поцелуя!  
 
- Где я?  
- На губах Любимой!  
 
 
* * *  
…он возвращается в Матрицу…  
(из разговора) 
 
Счастливы те,  
кому НЕКУДА возвращаться.  
Счастливы те,  
кто НЕ МОЖЕТ Не петь.  
Счастливы те,  
кто не может венчаться со случаем,  
ибо обвенчан Полетом,  
и ДОЛЖЕН,  
ОБЯЗАН  
и ЗНАЕТ,  
что МОЖЕТ  
Лететь!  
 
 
* * *  
 
Песня  
 
Прорезался Голос –  
проявится Мысль,  
мое это соло,  
и я кричу: «Держись!"  
"Эй, там, – мы ставим Парус,  
уходим на Рассвет!", –  
от Бога награда –  
искать, чего нет!  
 
Не все дождутся ветра,  
соленых брызг в лицо,  
на миле-километрах  
мы разорвем Кольцо  
обычного безделья,  
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сомнений и тоски,-  
когда идешь под Парусом –  
оглядываться не с руки...  
 
Нас мало – нас отважных,  
способных рисковать,  
и многие сменили  
каюту на кровать...  
А мы ходим с Песней,  
не повернуть назад –  
Любимая, Любимый –  
ты Рада?  
И я Рад!  
 
Vancouver, Canada  
07.30.03  
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Письма Roas  
 
 

Привет. Это мертвая Roas и живая Анжелика.  
Часто заглядываю на сайт, по привычке, и, к сожалению, с невыносимой болью в 
Душе. Но, Слава Богу, все реже и реже… 
Наверное от самости (как сказал бы Сам Симонов) или от обиды, что человек 
которому я доверилась отвернулся или лучше сказать кинул…  
Деньги – как банально все оказалось.  
Сильная боль в груди, невыносимая от потери и от разочарования.  
Роас нет – это выдумка, как и выдумка все что было. Учителя нет, такого, какого я 
представляла, ТОЧНО НЕТ.  
Нельзя так НЕЛЬЗЯ. Нельзя так приближать и кидать, кидать безжалостно, – 
слышишь Симонов Нельзя.  
И всем на этом форуме нужно быть осторожными, хотя вряд ли Симонов так 
будет делать, все пойдет ПО-Новому На Новом!  
Я не могу больше доверятся, это выше моих СИЛ…  
У меня свои Мечты и ТЫ не имеешь права их Разбивать! НЕ ИМЕЕШЬ!  
 
 

Любимая Roas, твое письмо попало в Зал Симонов отвечает на вопросы.  
В чем вопрос? Что ты спрашиваешь?  
Coming Soon предваряло твой вопрос. Но если НЕТ вопроса, как можно отвечать?  
 
Roas "умереть" не может, не паникуй и не преувеличивай.  
Roas бестельна. Ибо ВЕЧНА.  
Достижение гармонии Себя и себя – сложный ПРОЦЕСС. Требующий мужества 
очувствования ДОРОГИ. Своего Пути.  
Путь у всех Человеков ОДИН. НО достижение качества ПРОХОЖДЕНИЯ – 
индивидуально.  
Иерархия Сознания, Иерархия Существования выстроена по Ответственности.  
Высшее отвечает за эволюцию низшего. Не худшего, а недостаточно осознанного.  
 
Анжелика и Roas.  
Мужчина и Женщина.  
Реальность и вымысел.  
Вчера и Перспектива Полета.  
Симонов и Анжелика, Симонов и Roas?  
Что где?  
Кто как?  
Зачем?  
 
Учитель и Ученик – это сложно и просто.  
Сложно – потому что необходимо трансформировать реальность, выманив из иллюзий.  
Просто – потому что НИКОГО НИЧЕМУ невозможно научить.  
А соЗвучать – так естественно...  
СО ЗВУ ЧА ТЬ.  
Это заражать танцем естественности, вдохновлять радостью Любить, помогать расцветать 
собственной Песней.  
 
Я не знаю Анжелики, не знаком с ней. И как-то тебе говорил об этом. Она мне не совсем 
интересна.  
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Да, и зачем же мне "знать Анжелику", если ты и есть Анжелика, и лучше тебя кто же её 
приголубит и пожалеет.  
Кто сумеет лучше тебя самой оправдать и предать, вдохновить и похоронить.  
Анжелике помочь нельзя. Она как мужчина совершенна функциональностью.  
Анжелика несет крест наследственных катаклизмов, и страдать – её предназначение.  
ДО СИМОНОВА – она ничем особенным не отличалась от многих других, которые болеют, 
мучаются несовершенством и "ждут удачи", пребывая в счастливом безответственном 
бессознании.  
Больше потребляя, чем отдавая...  
И в полусонном состоянии мнимой жизнедеятельности Анжелика вполне могла добраться до 
старости, старой и несчастной, обычной. То есть, быть КАК ВСЕ. Как все, кто вокруг 
носится в суетливом поиске счастья.  
Могла бы. Вполне могла.  
Если бы...  
Если бы не Roas!  
 
Где заканчивается Анжелика и начинается Roas?  
Кто в это мгновение читает строки написанные Симоновым?  
Roas? Анжелика?  
Но Roas не умеет читать, а с Анжеликой МЫ не знакомы.  
...  
Учитель и Ученик – это сложно и просто.  
Сложно и просто, потому что нет, и не может быть ни первого, ни второго.  
Действительно, если никогда никого ничему невозможно научить, как может 
сосуществовать подобная иллюзионная пара.  
Не может?  
Может?  
Только как вектор, как направление на Себя самого.  
Анжелика – есть и всегда была, с тех пор как ты себя помнишь. Её и в зеркале возможно 
увидеть, и пощупать...  
А Roas?  
Где и как Roas?  
 
Учителями называют тех, кто помогает ориентироваться в пространстве, подставляет Себя, 
вдохновляя на Путь.  
Называют те, кто способны преодолеть привычность до такого состояния, что принимают 
ученичество.  
То есть, особое время ПРИВЫКАНИЯ к перегрузкам в Начале пути.  
Миф?  
Конечно.  
Полезный?  
Несомненно.  
Ученичество есть счастливое по-своему время новых иллюзий.  
Почему иллюзий?  
Да, потому что те, кто определяют себя Учениками, вынуждены пройти обмен иллюзий.  
Сдать старые, не работающие в утиль прошлого, и родить новые, связанные с атрибутами 
ПЕРЕХОДА .  
Откуда куда?  
От Анжеликов к Роусам...  
 
Анжелика – мужчина.  
Это не о поле. Ты прошла курс Мужчина и Женщина и понимаешь, что я определяю одну из 
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энергетических составляющих человека.  
В Анжелике до поры до времени была передавлена Женщина, приоритеты выживания 
заставляли Анжелику культивировать именно мужское – победить, преодолеть, догнать, 
сооблазнить, достать, влюбить ...и т.п.  
Ты знаешь лучше. Анжелика – мужчина прекрасно как-то выживала.  
До поры – до времени.  
Времени, когда сказали – ТЫ.  
Почему я, вскричала Анжелика?  
Я хочу родить детей, жить счастливой жизнью женщины, зарабатывать деньги...  
Но, опять сказали – Ты!  
Да, не хочу я ...не хочу. Желаю быть Анжеликой, чтобы меня любили... и всё!  
Ты!!!  
Это ТЫ усиленное и размноженное постепенно ПЕРЕКРЫЛО кислород… 
Сейчас Анжелика блефует, когда рассказывает о том, какая она, мол живая, и какая Роас 
мертвая...  
Самой-то Анжелики, той старой нет, и не может быть. Похороны ТОЙ Анжелики принимал 
лично Симонов, случайно проходивший в тот момент мимо...  
Мимо Анжелики. Которая прекрасно умирала, ибо сделала к тому времени всё, зачем 
пришла на Землю.  
Завела в тупик, для встречи с ...Roas.  
ТА, старая Анжелика больше ни для чего и не годилась.  
Она, та Анжелика, себя на тот период времени исчерпала.  
 
К Симонову ТЕБЯ привела уже Roas.  
Прекрасная и величественная в своей уникальной Ответственности Roas!  
Впрочем, Ты могла прочитать в моем романе Жрица Роас ЕЁ историю.  
И я ничего в романе не придумал... Мне сама Roas всё и рассказала.  
И доверила именно МНЕ свою историю, только потому, что в свое время имел мужество 
взяться за помощь обретения единства Анжелики и Roas.  
Я не успел пригнуться, когда на меня рухнула умирающая, та старая Анжелика.  
Я в это время ДЕЖУРИЛ.  
Поэтому и принял SOS...  
 
Мы с Roas были знакомы и раньше. Однако до SOS Анжелики НАМ не было причин 
чувствовать ОТДЕЛЬНОСТЬ.  
Поэтому RAMADA позволял БЫТЬ и Roas.  
После SOS пришла ЗАДАЧА уВИДЕТЬ Roas, проЯВИТЬ Roas, помочь обрести ЕДИНСТВО 
с Анжеликой...  
 
Должен, просто ОБЯЗАН Тебя поздравить.  
Если не примешь моих поздравления, тогда с радостью необыкновенной поздравлю СЕБЯ.  
С рождением Ребеночка.  
Ещё несовершенного. Ещё неумелого, несамостоятельного... Требующего убаюкивания и 
неспособного ещё вдохновлять осознанно других, только – только обретающего ПРАВО на 
благословление Себя Самого на Любовь...  
А что, собственно, за Ребеночек? О ком Ты, Симонов?  
Ну, как о КОМ...  
Анжелика не могла родиться, потому что успешно прошла этот процесс два с чем-то десятка 
лет тому назад... С помощью папы и мамы...  
ROAS рождаться не было причин, ибо она ВЕЧНО- РОЖДЕННАЯ... 
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Интригуйте, флиртуйте, влюбляйте.  
Заставляйте дарить цветы,  
Любите, влюбляйтесь, рожайте,  
эпоха такя НОВая , –  
Женщины и Красоты!  
 
Гармония и баланс Мужского и Женского Начал – ОЧЕЛОВЕЧИВАЮТ.  
Открывают Третье пространство. Которое "в народе" по атавистической привычке величают 
БОГОМ.  
Бог – такая же иллюзия, как СИМОНОВ-ПАПОМАМ.  
Нет Бога вне ТЕБЯ Самого.  
Как нет и не может быть Симонова – "родственника".  
В это сложно поверить и ещё сложнее принять.  
Знаешь почему?  
Да, потому что если нет Бога и нет Симонова, то хочешь или не хочешь, но необходимость 
ЗАПОЛНИТЬ пространство Перспективы требует САМОМУ становиться и Богом, и 
Симоновым.  
 
Ну, Богом, конечно, полегче будет...  
Он, "бедный", даже адвоката не имеет, что бы как-то защитить СВОИ честь и достоинство от 
посягательств на ИСТИНУ...  
С Симоновым сложнее...  
Потому что SIMONOV – ЕСТЬ.  
И это Его ЕСТЬ, позволяет 'вовремя встряхивать доверившихся, освобождая своевременно 
от различных иллюзий... Иллюзий, пришедших на замену вчерашним, в свое время 
устаревшим...  
Но иллюзия всегда иллюзия.  
И это как мастурбация – приятно, но ДЕТЕЙ не бывает!  
 
От иллюзий освобождаются Ответственностью.  
Невозможно принимать иллюзионную ответственность.  
Ответственность всегда реальна.  
И всегда проявляет уровень сознания.  
 
Ты написала наглое и грубое письмо.  
Что ж, порадуемся – Ребенок обретает Голос.  
Ну, и что с того, что ГОЛОС ещё не держит ТОНА, фальшивит.  
Но ЭТО предваряет самостоятельность Песни.  
 
ВПЕРВЫЕ (!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!)  
 
Впервые ты не просишь о помощи, а ГОВОРИШЬ...  
И какая разница, ЧТО ты говоришь...  
Если ЕСТЬ Голос, рано или поздно БУДЕТ Песня!  
Самое страшное – открыть рот.  
Петь , как и Летать – естественное состояние для Человека.  
 
PS. 
Ай, да Симонов!  
Ай, да молодец!  
Это же надо!  
Потрясающая Работа, поздравляю, ЛЮбимый!  
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Для последующего этапа необходимо было выманить Анжелику, дабы возможно было 
САМОЙ ухватить её-голубушку за хвост. И никакими иными средствами не удавалось 
помочь Roas сделать следующий шаг в открытии возможностей Сотрудничества...  
Та, старая Анжелика умерла.  
Новая Анжелика быстро и прекрасно освоилась в свежих пределах.  
Тут даже самости побольше – называя себя Roas, Анжелике передоставилась возможность 
поглубже попыхтеть и посильнее покрасоваться... Отсюда и ярость... И гнев... И 
"разочарование"...твоего письма...  
 
Родненькая, Любимая!  
Наши с тобой отношения не имеют денежных аналогий.  
Курс Мужчина и Женщина – бесплатный. Ты знаешь.  
$300000 , которые я запросил у тебя в ответ на твое "пожелание пройти второй раз курс 
Мужчина и Женщина", не являются эквивалентом материальности КАКИХ БЫ -то ни было 
услуг...  
Нет!  
На тот период эта была единственная возможность ОХОЛОДИТЬ твое иждивенчество самой 
Себя.  
Помочь Анжелике НЕ ПОДАВИТЬСЯ Силой Roas.  
 
Помнишь, там, в моем предложении после $300000 шло обязательным условие ТВОЕГО 
участия в продюссорстве фильма Жрица Роас... Ты приглашалась к Сотрудничеству!  
Мне было сложно выдумать цифру, которая бы смогла тебя "выбить из седла" скакуна 
новехоньких иллюзий...  
Симонов ПОПАЛ! Ай, да Симонов!  
 
Я тебя целую, ЛЮбимая Roas.  
Но предупреждаю, – следующим условием на твое пожелание "пройти курс Мужчина и 
Женщина во второй раз" будет $1 000 000.  
На меньше ты уже не спровоцируешься...  
Правда ЗНАЮ, что ВТОРЫХ разов – НЕ БЫВАЕТ. Как, впрочем, и ПЕРВЫХ.  
 
А что бывает?  
Радость Сотрудничества  
Восторг Ответственности.  
Бывает ЛЮБОВЬ!  
 
Вперед, Любимая!  
И не волнуйся – Крылья Roas сильные и испытаны в много-миллионолетиях.  
с НЕЙ НИЧЕГО не страшно.  
Никто на Земле не в состоянии с ней на равных померяться Силой.  
Даже Анжелика. 
Которая, конечно, тоже Любимая.  
А как же!!!  
 
 
* * *  
 
Боги не плачут,  
Плачем мы,  
когда становимся Богами,  
когда распятье Бога нами  
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проявляет мечты,  
 
когда мы, постигая Вечность,  
сжигаем прошлое – сейчас,  
когда расцвечиваем млечность  
в нас,  
 
когда в боли и радости,  
растворяясь в Музыке сфер,  
принимаешь горечь сладости  
божественных  
СебяПремьер 
стихотворения из сборника В.Симонова «Когда взлетаешь на рассвете» 
 
* * * 
 
Ищут,  
но не могут найти,  
таких, как я – тысячи,  
кто в Пути,  
 
Таких, как я – много,  
кто идет без примет,  
кого повела тревога –  
за мир,  
за Свет.  
 
И те, кто рыщут-  
находят, –  
остатки еды,  
вчерашние дороги,  
вчерашние мосты…  
 
А мы уходим, уходим,  
путями теми, что нет,  
в Туда, где тревога –  
за мир,  
за Свет.  
 
Куда не уходит поезд,  
где не рвется струна,  
куда только на Голос,  
где только Моя страна.  
 
И Я ни рукой, ни взглядом,  
тебя за Собой не зову,  
потому что ты – рядом,  
держишь Руку Мою,  
 
Потому что, Мы – вместе,  
и порознь прийти – нельзя, –  
Туда,  
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где Танец, как Песня,  
где Ты, как Я.  
стихотворение из сборника В.Симонова «Когда взлетаешь на рассвете» 
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Стоптанный город и День туфель.  
 
Стоптанный город и День туфель –  
это когда одеваешь Новые туфли  
для нового стаптывания.  
День туфель  
и стоптанный город –  
время, когда терять,  
когда голод на Слово  
и надо ждать,  
и верить и спотыкаться  
в потемках искать  
и блуждать,  
время влюбляться  
и Ждать.  
Ждать чтоб  
никогда не кончиться  
ждать чтоб  
не проиграть –  
потерять ориентиры по отчеству  
ждать!  
 
Дать 'нечего –  
отдаться – это более женское,  
более расслабленное,  
более трансформирующее,  
более ненасильственное  
для "себя собой"...  
Насилие себя собой –  
самое тяжкое испытание.  
 
Впустить в себя, – что сперму Любимого,  
что сознание Вселенной –  
разве есть разница?  
Новое возможно только когда способен ОТДАТЬСЯ,  
новое возможно только когда отдаваясь,  
не знаешь Что и Как.  
Очень близко в тому ,как отдается Женщина –  
она Доверяет и отдается,  
но при этом не знает КАК и ЧТО,  
и на ощущениях Улетает.  
растворяется в Потоке Существования...  
Но только тогда,  
когда ОТДАЕТСЯ целиком и полностью  
когда перестает быть человеком,  
когда доминирует Женское,  
а мужское уничтожается на время,  
когда мужское сдается…  
Это так удивительно!  
 
Достаточно один раз испытать  
СДАЧУ себя СЕБЕ,  
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как уже никогда не сможешь забыть.  
Это похоже на Прозрение,  
когда выходишь на Путь –  
это наВсегда!  
Потом только накапливается  
качество осознанности,  
качество растворения в Любви..  
Способность Отдаваться –  
это удивительная награда Женщины от Бога  
в этом её божественность.  
 
Мужчине сложнее  
забывать и о времени,  
и о пространстве,  
в доверии Любимому.  
Мужчина не способен жить без мыслей,  
ему сложнее сдаваться.  
Но когда ЭТО случается –  
Праздник Космоса!  
Женское Начало торжествует.  
Праздник стоптанных Городов и Новых Туфель!  
Подайте салют и фейверки!  
 
Праздник стоптанных Городов  
и новых туфель,  
вечных Дорог и светлых Путей,  
праздник Души,  
которой тесно  
в грудной клетке…  
Поэтому она рвется и рвется –  
в Мечту,  
в Облака,  
тянется к Звездам  
и кричит по ночам от того,  
что не востребована в Любви  
Душа всегда расширяет Дыхание на Вечность.  
 
Душа рвется –  
ноги шагают.  
Каждый занят своим –  
а как красиво.  
 
Ноги приходят –  
Душа умирает.  
Вечный Праздник Движения.  
 
Душа Любит –  
ногам больно.  
Противоречие Жизни.  
 
Запах Перспективы полезен и ногам, и Душе.  
Эй!  
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Не бросайте якорей!  
Такой Ветер!  
стихотворение из сборника В.Симонова «Когда взлетаешь на рассвете» 
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из переписки с Учениками  
 
...Не может нервировать тот, кого любишь и когда опекаешь своей Любовью...  
Прикрываешь от диссонанса самостных ухищрений.  
А эта тетка-Самость, ты же знаешь, – ох, как способна прикрываться и словами 
правильными, и мыслями.  
Критерий здесь только один – доверие и Любовь.  
Поэтому и называю твой поступок мужественным, ибо он доверителен...  
Помнишь, – Иисус, в притче на супер-нове:  
надо быть преданным и доверчивым, как этот ягненок,  
чтобы целовать Руку Бога!  
 
"не поймет".  
УТОНЧИТСЯ.  
 
...Или от протеста.  
Или от доверия.  
Или от чего-то ещё сокровенного.  
Но равнодушных не будет,  
ибо это бьет в незащищенное место...  
Как Жизнь!!!  
 
...Оцениваешь Жизнь?  
ты знаешь как надо?  
Для Учителя важно заставить реагировать.  
Поэтому Провокация.  
Которая выводит на Выбор...  
В этом её и Сила!!!  
 

 
знаю также, что любое делание приводит к самости  
 

 
делание – да.  
ДЕЛАНИЕ – ни в коем случае.  
Иначе надо оправдать лень и трусость, чем и больно человечество.  
Лень и трусость безответственности за самореализацию  
 
Разница между деланием и ДЕЛАНИЕМ?  
сознание.  
Качество Сознания.  
 
Да, это архи как важно для Нашей Работы.  
Ты мыслишь сейчас УДИВИТЕЛЬНО...  
Но системы изложения не хватает...  
Возможно, из-за отсутствия времени...  
Ты сейчас в таком Расцвете, что удивительно.  
И по фотографиям это и видно и чувствуется...  
 
Да, ваша реакция не так важна.  
Только для вас же и важно.  
Как ты думаешь – цветок совершенен?  
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И что нельзя найти в нем неправильность геометрическую или ещё какую?  
Но цветок – он Цветок, потому что такой, какой есть.  
"Влево-вправо" (ВВЕРХ будет лучше?), "было – не было" – (а чего вообще НЕ БЫЛО, кроме 
Жизни?).  
Это о самости...  
О безответственности.  
Радуюсь, как же я вовремя благодаря тебе усек и почувствовал это дремотное, оценочное, 
самостное непроявление...  
Безответственное...  
 
И Симонова оцениваете... – вот глупые.  
Ну, хоть здесь бы себя поберегли...  
 
"как по струне перейти бездну?" 
 
не придумывать бездну.  
Не насыщать бездну воображением.  
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* * *  
 
Господи,  
Как мне надоел это мир идиотизма и тупости.  
Женщины, не понимающие свой силы и ответственности.  
Мужчины, устремленные в пропасть самости и бабок.  
Не сделать счастливой жизнь на этой потрясающей планете – ну, это же надо!  
С этим Океаном, с этими Цветами! 
С Этой Женщиной, Ароматной и Радостной!  
Женщиной, которую Любят и которая Любит!  
Женщиной, которая есть в каждой Женщине.  
Есть, но спит и видит сны о жизни. Вместо того, чтобы Жить.  
Потому что Жить – это Любить!  
А Любить – это совсем не спать с мужчиной, совсем не рожать детей, совсем не ходить на 
работу, совсем не быть бизнес-леди...  
Любить – это вдохновляться, вдохновляя.  
Это заражаться, заражая Красотой и Гармонией Радости соСуществования.  
А это невозможно, если ревнуешь.  
А это невозможно, если улыбаешься только СВОЕМУ парню.  
А это невозможно, если раздражительна и нетерпима.  
Если – не Принцесса!  
Но как же это непросто – Принцесса!  
Это совершенно иная ответственность за собственную самореализацию,  
иное чувствование и иной Запах, иной Аромат Перспективы.  
А!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!  
Но я понимаю, что этот мир – это Ты, Господи!  
И, значит, он прекрасен.  
И мне необходимо только учиться Видеть и Слышать.  
Видеть – Тебя, Господи.  
Слышать Тебя – Господи.  
В каждом дыхании, в каждом звуке, в каждом явлении и свершении.  
Значит, мне необходимо помогать проявляться Тебе, Господи.  
Расчищать для Твоего Пути дорогу, вдохновением ароматизировать атмосферу, радостью 
насыщать пространство.  
Знаю и бесконечно Верю, Господи, что нет большего счастья, чем служить Тебе, своим 
трудом вдохновляя вдохновляясь.  
Предан Тебе Господи, не отверну и не струшу в Служении.  
Адонай, Истар, Аллилуйя, АУМ. 
 
...Умереть – это просто – не требуется сознания.  
Родиться сложнее.  
Потому что для Рождения требуется Божественность.  
Какой же это Уровень Терпимости и Любви!!!  
Недосягаемо!  
Прозрение – это Рождение!  
 
* * *  
 
(формула Прозрения)  
 
За пределы логики,  
за пределы смысла,  
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выходить, взрываясь,  
на пределе сил…  
 
* * *  
 
Берег океана – кружева талисмана  
дыхание вечности и чистоты.  
 
 
* * *  
 
Мое преддверие чудес –  
несостоятельность ненастья,  
это когда проходишь счастье  
и покидаешь свой насест,  
 
это когда невообразимо,  
неслышимо,  
но горячо,  
это когда нестерпимо  
пронзительно  
Её плечо,  
 
когда улыбка будоражит,  
это когда  
всё есть и нет,  
не рифмуется когда,  
не вяжется:  
прозрение – восход – рассвет,  
 
это когда едина разность,  
когда пробивает Ответ,  
это когда  
святая праздность  
мгновенья каждого –  
когда Свет  
 
 
* * *  
 
Прозрение –  
как наивность Рассвета,  
когда уходит конкретность процесса,  
но проступает Запах и Цвет,  
когда красотой гармонии формы и содержания  
проявляется мир,  
и идея не торопит тебя  
достигать чего-то,  
ибо сам становишься сверхИдеей, –  
сверхИдеей Жизни.  
 
Прозрение –  
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всегда вовремя.  
Прозрение –  
всегда там, где возможность оплодотворения.  
Прозрение всегда там,  
где ответственность первоСвященства:  
первоСвященства Любви,  
первоСвященства Радости,  
первоСвященства Пробуждения.  
 
Прозрение –  
это не рождение,  
но и не смерть.  
После прозрения,  
рождение и смерть  
перестают  
волновать и тревожить,  
перестают иметь к тебе отношение,  
Потому что  
Прозрение – это Жизнь,  
 
Потому что,  
Прозрение – это трансформация  
несовершенства желаний  
в совершенство  
сверхИдеи Жизни.  
 
 
* * *  
 
В городе Ангелов  
всегда есть океан.  
Всегда есть волны,  
всегда есть закаты и рассветы,  
на берегу океана  
всегда есть люди и чайки.  
Людей немного,  
но они отличаются спокойной  
уверенностью принадлежности  
к Городу Ангелов.  
 
В Городе Ангелов  
всегда есть Парус на горизонте,  
вдохновляющий на Поиск и Открытия,  
увлекающий стремлением,  
наслаждающий Перспективой.  
 
В Городе Ангелов есть пена волн  
и длинный, длинный пляж,  
а зимой идут дожди,  
в Городе Ангелов  
свободолюбивые женщины  
и нежные мужчины,  
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в Городе Ангелов  
много цветов,  
а яркие краски заката  
разрисовывают небо  
сказочными картинами  
божественной Красоты и Гармонии.  
 
В Городе Ангелов  
много машин и самолетов.  
 
В Городе Ангелов –  
много Ангелов, –  
они редко встречаются,  
но всегда рядом.  
 
 
* * *  
 
Не зная,  
не распознавая,  
не различая ложь на вкус,  
я прохожу сквозь вас мечтая,  
рассчитывая на укус,  
 
мое всеядье – не безмерно,  
и плоть мою можно убить,  
но только плоть, –  
а Я – внетельно, –  
Я – это Петь,  
Я – это Жить!  
 
 
* * *  
 
...Ведь это  
удивительнейшая Техника – Любить бескорыстно,  
Любить, как Радость созвучания, Любить, как проявлять Свет Женщины...  
Испытания нельзя прерывать...  
Только сочувствовать...  
Поддерживать...  
Любить!  
 
Испытания всегда трудны.  
Не радуйся, но поддержи, посочувствуй...  
на сложном переходе нет смысла рассказывать, как правильно ставить ногу...  
Нет ни времени, ни возможности...  
 
Эволюция сознания – Видеть и Различать полутона...  
Когда достигаешь определенного уровня – переход в иное пространства иного видения...  
Ибо испытания заканчиваются новой Ответственностью...  
Но на каком то этапе перестаешь ответственность воспринимать как испытание...  
Просто начинаешь Жить.  
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...Какие потрясающие Перспективы открывает Существование пред Нами!!!  
 
...Настоящее Творчество – это творить Красоту, приподнимаясь на носочки и изо всех сил. 
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Поезда ходили вовремя 
 
* * *  
Пока ты человек, ты не можешь быть Богом.  
Пока ты не Бог, – ты не Человек.  
 
* * *  
Свет не может быть тьмой.  
Но тьма может быть светом, через выключатель.  
 
* * *  
Мужчина не может быть женщиной.  
Но пока мужчина – не Женщина, он не Мужчина.  
 
* * *  
М не может быть Ж.  
Но Ж, рождая ребенка, становится М.  
 
* * *  
Голод – качество сытости.  
А сытость, в свою очередь, – качество приема пищи.  
 
* * *  
Поезда ходили вовремя, но их никто не встречал. В стране были выборы.  
 
* * *  
Наиглавнейшая задача Учителя, –  
запутать Ученика.  
Поэтому любые последователи  
и напоминают попугаев.  
Прорваться в просветление можно  
только при живом дыхании Учителя.  
Не тратьте время на глупость,  
заимствованную у кого бы то ни было, –  
это отравляет.  
И лишает инициативы.  
Ведёт к задыханию.  
Как ничего не стоит, если не понимаешь что.  
 
* * *  
Закон перехода качества в новое качество.  
Перспектива – глупость каждый раз,  
когда это не Сейчас...  
И когда Сейчас – не процесс.  
И если Процесс – не характеристика  
качества осозновения...  
 
из Писем о Красоте.  
т.22 
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Жизнь – это извлечение Музыки сфер 
 
Жизнь – это извлечение Музыки сфер из луча Матери Мира смычком, который Бог.  
А Человек? Где Человек?  
А Человек – дырка, которая резонирует Звук, транслируя гармонию в Реальность.  
 
 
* * *  
 
я и Я  
 
1.  
я – ограничено телом.  
Я – проявляет Вселенную, границ не имеет.  
 
2.  
я – руководствуется в развитии законами становления самости.  
Я – вне законов.  
 
3.  
я – может любить только себя.  
Я – вне ЛЮБВИ невозможно.  
 
4.  
я – преполнено конкретностью, поэтому смертно.  
Я – ВСЕГДА и ВСЁ, – вне времени и вне пространства.  
 
5.  
я – представляет мужчину и женщину как пол.  
Я – гармония Мужского и Женского Начал.  
 
6.  
я – не может расширяться до МЫ.  
Я – включает МЫ.  
 
7.  
я – пользуется знанием и миром.  
Я – приносит МИРОВОЕ ЗНАНИЕ.  
 
8.  
я – не связано с эволюционным развитием.  
Я – Путь Единения ВСЕЛЕННОЙ.  
 
9.  
Эволюция – осознанное растворение я в Я.  
Успехов!  
 
 
* * *  
 
Секс – это Молитва Мужчины и Женщины, которые внутри тебя.  
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* * *  
 
Мужчина и Женщина  
 
1.  
Мужчина очерчивает контур пространства Перспективы.  
Женщина это Пространство заполняет.  
 
2.  
Мужчина выбирает ту Женщину, которая способна заполнить создаваемую им форму 
реализации Перспективы.  
Женщина выбирает того Мужчину, который способен очертить границы реальной 
гармонизации Перспективы.  
 
3.  
Мужчина самореализуется созданием условий для творческой самореализации Женщины.  
Женщина самореализуется Творчеством.  
 
4.  
Мужчину вдохновляет Женщина.  
Женщину вдохновляет Любовь.  
 
5.  
Мужчина проявляет Мужское Начало женщины.  
Женщина проявляет Женское Начало мужчины.  
 
6.  
«Мужчина без Женщины глупеет.  
Женщина без Мужчины блёкнет».  
А.П.Чехов  
 
7.  
Мужчина эволюционирует реализацией Мечты Женщины.  
Женщина эволюционирует Мечтой.  
 
8.  
Мужчина имеет рядом Женщину, способную выводить его за пределы достигнутого, за 
пределы Себя.  
Женщина имеет рядом Мужчину, способного помогать открывать ей Себя.  
 
9.  
Успехов!  
 
* * *  
 
Господи, дай мне Возможность реализовать свою Ответственность.  
Ответственность быть Человеком. 
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диезоСолнечный Трансформ 
 
 
Почему боишься, Любимая?  
Чего ты боишься родная?  
Себя новейшей?  
Но это глупо.  
Как можно бояться Перспективы Себя?  
Когда Крылья и ...  
оМузыканенное Слово... диезоСолнечный Трансформ...  
 
Какого разрешения ты ждешь, если не достигнуто ещё Напряжение, при КОТОРОМ 
свершается... Температура пахтания только-только устанавливается...  
 
Ждание прекрасно Работой.  
Себя.  
Собою.  
По Себе.  
Иначе ...лень. Которая съедает накопленное... Драгоценнейшее. Творческое... 
 
Всё будет ХОРОШО, Любимая. Потому что УЖЕ всё потрясающе.  
Важно учиться Видеть.  
 
Летают Крылатые.  
Горизонт вскрывается ИдТением.  
Приходит новейшее.  
Важно оставлять прошлое.  
Принимая настоящее.  
Благословительно и вдохновительно.  
Танцуя Себя.  
Мечтой. 
 
...Сегодня, Любимая, – это чувство есть Твоё испытание.  
"Уход с земного плана" – посыл от самости.  
Действительно, иногда ЭТО кажется единственно возможным.  
Наверно, от лени больше. От не желания брать Ответственность.  
За Мир.  
За Себя.  
А в ТУДА... Тянет, потому что кажется, что Там – манна небесная.  
В то время, как Закон Воплощения безумно строг и безжалостен.  
И не может быть иначе, ибо целесообразность самореализации Вселенной требует 
безукоснительного исполнения Пути, кармы, если больше нравится.  
Ибо не путь, но Путь.  
 
Каждый является на Землю со своей собственной задачей на настоящее Воплощение. Эти 
Задачи Каждого составляют Движение к Общему Благу эволюционного масштаба.  
Тем, кто ответственнее, Кто осознаннее Сотрудничают с Иерархией Сознания,  
даются большие права, но и требуется большая Ответственность.  
ОНИ Воплощаются вместе с Другими способными Принимать восхитительные 
Возможности Сотрудничества.  
И, находя на земле один другого, в Единой Команде Работают с Причинностью 
эволюционных свершений совместно. 
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Желание "уйти с земного плана" раньше Срока противоречит закону Трансформации 
Энергии. Противостоит в своей самости Жизни.  
В основе такого " желания" больше МЕЧТЫ о нереальном, чем Представления ЧтоКуда и 
КакКОГДА.  
Так что, Любимая, вариантов нет.  
Кроме как, –  
Работать как Любить.  
Любить как Жить.  
Жить, как растворяться в Потоках.  
Танцуя РасСвет.  
Помогая Солнцу.  
И Себе.  
Который и Через Которого.  
Всё и Все. 
 
Любимая, без Собственных Крыльев полет не случается. Видно всё только с Высоты.  
И маленьких Крыльев также не бывает. Потому, что  
 
Лететь – значит Принимать.  
Принимать – значит Доверять.  
Доверять – значит Знать.  
А Знать – значит Любить.  
Любить – значит Жить.  
Жить – значит Мечтать.  
Мечтать – значит Быть.  
Быть Женщиной.  
Женщиной – значит Летать.  
 
А Кто же! А Как же! Любимая и Родная!  
 
Радуюсь Восхождению. Уверенной поступи. оЧувствованию Пути. 
 
 
* * * 
 
Рожден этап,  
как Светопредставление,  
откинут Занавес,  
скрывающий леса,  
и страх НЕ выдержать,  
НЕ одолеть сомнения,  
в Единый Голос  
НЕ свести все голоса,  
 
страх не пройти,  
и не уткнуться в Пристань,  
застрять в дороге,  
нот своих не спеть,  
не одолеть, не смочь, не заискриться,  
не преобразоваться, не посметь...  
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Трус не идет, оправдывая хилость,  
смелый шагает, смыслу вопреки, –  
ни то, ни это не выводит,  
лишь ИГРИВОСТЬ,  
лишь танец губ,  
лишь взлет с Твоей Руки...  
 
Полет в Любви,  
без стен и светофоров,  
удвоен ритм,  
из Чаши в Чашу Путь, –  
на Растворение,  
на БОГОвских Просторах,  
где познается  
Смысл Пути и Суть.  
 
LA, 03/14-03 
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безВыборье  
 
 

Любимый, я не понимаю, почему у них нет выбора?  
 
 
Несколько постулатов для ОСОЗНАВАНИЯ, Любимая… 
В конце концов, они у меня на горизонте через тебя. То есть, косвенно.  
Через них я могу работать с Тобой...  
И так:  
 
1.  
Выбор есть только у придурков.  
 
2.  
Рост сознания характеризуется обретением качества БЕЗВЫБОРА.  
 
3.  
Есть Выбор и есть "выбор".  
 
4.  
Путь от "выбора" через Выбор в БЕЗВЫБОРЬЕ.  
 
5.  
Это когда Знаешь.  
Знаешь, потому что Любишь.  
Любишь, потому что Летаешь.  
Летаешь, потому что научаешься танцевать расСвет.  
 
6.  
Путь в Перспективу возможен через  
- Любовь  
- Танец  
- Махание Крыльями.  
 
7.  
Вывод:  
Когда пытаешься помогать бессознательным и тем, кто ещё тешит себя иллюзией "выбора" 
важно устремлять их в Любовь-Танец-Полет, расширяя спектр для выбора.  
Делать вид, что играешь по их правилам.  
В то время, как незаметно отодвигать Горизонт. Предполагая, что в какое-то мгновение и 
они Прозреют. Вначале Выбором.  
А затем и БезВЫБОРЬЕМ.  
Подобно Солнцу.  
Подобно Океану.  
Подобно Богу.  
Чтобы проявиться Человеком. 
  
 

... необыкновенное чудо – Молитва... Твоя Музыка... Медитация с Тобой... Заполнение 
Меня Любовью...  
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Мучает Ждание Ответа... Ориентиров... Оценок моих действий... Глупо, конечно... 
Но из песни слов не выкинешь... Я взяла право выбора писать, когда не могу не 
писать... Ждать, когда не могу не ждать... Изливать свою Любовь, когда 
переполняет до распирания...  
 

 
Любимая,  
любви всегда мало, когда к Любви как к потребности брать.  
И Любви всегда мало, когда Любовь – вектор, увлекающий в Поток Матери мира.  
В первом случае жажда использования чего-то или кого-то вне себя для себя обманчива и 
корыстна зависимостью и иллюзиями.  
В случае, когда Любовь – вектор из Чаши, растворяющий в Пространстве, малость Любви 
как стимул Полета и качество растворимости.  
В первом случае малость любви сужает до я.  
Во втором, – недостаток Любви расширяет до Я.  
В первом самость.  
Во втором – Вселенскость.  
 
Ты удивительна в предназначенности нести Огонь Любви.  
Мощно и уверенно прожигая пространство рутины и повседневности.  
Ты выходишь на Реализацию в ответственный момент твоей Жизни.  
Симонов сегодня – твой стимул и ориентир. Вдохновение и поддержка.  
Полет и Танец.  
Зависимость огромна, ибо делать первые шаги осознанного Выбора пути трудно.  
Страшно оставаться одной. Неуверенность в себе требует постоянного ощущения "мамы 
рядом".  
Знаешь, и это прекрасно!  
У симонова нет, и не может быть меркантильных интересов использования.  
Но предчувствие Силы Твоих Жрических возможностей вдохновляет необыкновенно.  
Учитель привязывается к Ученикам. Ученики к Учителю.  
Это естественно при медиативном пересечении Тонких Планов.  
Когда близость единности огромна и перекрывает все другие условности различных 
социальных установок.  
 
В чем-то симонов на сегодня ближе Тебе, чем дети, муж и друзья... Это естественно.  
Ибо симонов на сегодня для Тебя проявитель твоего Нового состояния.  
Новых ощущений и прозрений. Открытий и вдохновения.  
Не бойся этого.  
И тем более для страданий нет причин.  
Радость Сотрудничества трансформирует Реальность.  
И рано или поздно ты научишься легко держать Равновесие.  
И размах Крыльев даст необыкновенную легкость сопричастности.  
Когда ты перестанешь чувствовать отдельность.  
Когда симоновство преполнит естеством 'Дыхания.  
И ты сможешь доносить воздух необыкновенной чистоты вдохновения и детям, и мужу, и 
близким и далеким...  
 
Сейчас ещё Любовь отдельно, жизнь отдельно.  
Дальше Увидишь – всё Из Любви.  
И мир, и симонов, и окружающее, и Перспектива.  
ИЗ ЛЮБВИ!  
Не бойся Любимая ни терять, ни находить. Всё случается естественно и вечно.  
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Из Любви невозможно выпасть. Ибо вне Любви нет ничего.  
Жизнь – Любовь.  
Бог – Любовь.  
Ты – Любовь.  
 
Если Мы и учимся чему в течение воплощений, так осознанности и ответственности.  
Знамя Матери Мира требует сильных и надежных рук, преданных Сердец.  
И кто же, как ни Ты, ни Я, ни другие Сотрудники!  
Ни расстраивайся Любимая.  
Привыкать к естественности не просто.  
Но освоения Себя Безмерной и Вселенской – такое чудо!  
 
В Любви.  
С Любовью.  
По Любви. 
 
 
* * * 
 
ученикам  
 
Я объяснился вам в Любви, –  
оставил счастье за порогом,  
нащупывая дороги,  
где смог бы сам себя взвести,  
 
на предвлияние, на скуку,  
на разрушение суетой,  
не на распятье, как на муку, –  
на вдохновение Собой,  
 
на вдохновительность, улыбку,  
на растревожье Красотой,  
на расшифровывание Свитка-  
себя,  
Собой.  
Киев, кинотеатр «Украина»,  
8.03.2002  
15.00  
 
 
* * *  
 
Как, много слов не говорить,  
а мыслить чтоб самозабвенно,  
и смысл высоких Дел нетленных,  
служенью молча посвятить,  
 
идти свой Путь сквозь испытанья,  
дух закаляя среди дней,  
сегодня мне всего важней  
кристаллы нового Сознанья.  
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чудо проЗрения  
диалоги с Учениками  
из книги «Как трудно пахтание взаимосвязи и Любви...» 

 
 
...Это твоё счастье, что мало понимаешь.  
Любое мало – это всегда много.  
В то время как много – в большинстве своем абсолютно ничего.  
Ибо много не бывает.  
В то же время и увлекаться малостью не стоит.  
Не оценивай!!!  
Знай, что всегда столько понимаешь, сколько вмещаешь.  
И не количество.  
Но КАЧЕСТВО ПРИНИМАНИЯ определяет... 
 
 
 
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 – с этого простейшего ЛЮБЛЮ СЕБЯ – 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 Пространству...  
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Включающему Всё и Вся...  
 
Любовь Мужчины и Женщины – это Молитва...  
Это ПРЕДВЕРИЕ...  
Доверия.  
Себе. Собою. По Себе.  
Так у Женщины.  
 
У мужчины возможно единственное – съединение...  
Растворение в Женском...  
В Идеале – ЛЮБОВЬ – это проРождение Женщины.  
Не зависимо 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 М и Ж...  
А растворением границ между... Растворением, преодолевающим пол и время...  
Придуманность реальности...  
Растворением, открывающим Новейшее...  
ЖЕНЩИНУ.  
И женщине и мужчине возможно это принять в случае соответствующего уровня сознания...  
 
Потому что ЛЮБИТЬ – это Ответственность трансформации Любовью,  
Ответственность съединения Миров...  
И называется эта Техника  
Я  
Тебя  
Люблю...  
 
И это не принадлежит ни любимому, ни любимой...  
Но является кодом Существования.  
Без этого ключа – невозможен шорох Звезд, и собеседование с Солнцем...  
Ничего не возможно...  
Кроме заблуждений и самостной глупости...  
 
Я  
Тебя  
Люблю...  
Это первые слова Человека.  
РОЖДАЮЩЕГОСЯ.  
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Сегодня об этом. 
 
 
* * * 
 
Чудо проЗрения,  
Чудо проРостания,  
 
Чудо парения,  
Чудо Летания,  
 
Чудо Человечения,  
Чудо оЛюбовливания,  
 
Чудо ВЕЧЕния,  
Чудо СловоМолвления,  
 
Чудо Единения,  
Чудо Поцелуе-Братания,  
 
Чудо Несомнения,  
Чудо Знания.  
 
 
* * *  
 
- Матерь Мира, – в чем Любовь?  
- В Терпимости.  
 
- Матерь Мира, – в чем Терпимость?  
- В Доброжелательности  
 
- Матерь Мира, – в чем Доброжелательность?  
- В Сотрудничестве.  
 
- Матерь Мира, – в чем Сотрудничество?  
- В Благословении.  
 
- Матерь Мира , – в чем Благословительность?  
- В Любви, Любимые. В испытании Любовью.  
 
 
***  
 
1.  
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.  
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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.  
 
2.  
У солнца есть право быть Цветами.  
Поэтому Солнце – Божественно.  
У Океана есть право быть безмерным.  
Поэтому Океан божественный.  
У Человека есть право быть Богом.  
Поэтому Человек – божественный.  
Божественность – право проявляться Гармонией Миров.  
 
из книги «Как много пахтания взаимосвязи и Любви...» 
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Крылья за неиспользованием мертвеют...  
из Переписки  
 
 
Любимая, с мужчинами всегда не просто ИДТИ вместе, потому что у них в целом ИНОЕ 
мировосприятие. В значительной части самостное.  
И больше всего на свете они боятся зависимости от Женщины.  
Несмотря на то, что БЕЗ Женщины не выживают. Ибо становятся примитивными...  
Теряют Мечту!  
А без Мечты человек подобен корове...  
 
...Я говорю A. (ЗНАЯ!!!) что, мол, голодать сейчас маразм для него, ибо рассеиваются 
тонкие планы, накопившие РЕШЕНИЕ.  
Он говорит, в ответ, что "имеет другую точку зрения".  
Супер!  
Имеет право.  
Но как в этом случае рассчитывать на его поддержку?  
Но ты на него как-то "поставила", что ли?... 
 
...Несомненно, Команда, это когда ЗНАЕШЬ кто справа и кто слева. И это НЕ 
ОБСУЖДАЕТСЯ.  
Опёрся – и ЧУВСТВУЕШЬ.  
Если не так – о Команде говорить не приходится.  
Тогда не РАБОТА, а игры и разговоры О...  
 
...Проект совершенно реален. Потрясающе оптимистичен. Тем более, связан с творческой 
самореализацией. С Перспективой.  
То есть риском беспроигрышным!  
 
...Скажешь – зачем пишу, ты же это понимаешь...  
Знаю, что понимаешь.  
Но так получилось, что ты сейчас как-то слегка растеряна. Что-то ушло, что-то не 
проявилось.  
Я так чувствую.  
И мои чувствования обычно оптимально снимают энергетическое состояние РЕАЛЬНОСТИ.  
То, что и складывает Перспективу.  
Именно из этой Перспективы я и пытаюсь говорить с тобой...  
 
...Я вообще всегда на стороне Женщины.  
Всегда!  
Ибо знаю больше самих Женщин, как важна для эволюции их творческая самореализация.  
Последние годы вся моя Работа направлена на создание атмосферы вдохновения Женщины 
на самих Себя.  
 
Надо ли тебе говорить о важности этого проекта для всех НАС?  
 
Мне чувствуется, что ты это подсознательно понимаешь, но все-таки чего-то боишься.  
Себя, что ли? Той, которая проявится?  
Но Та, которая расцветет, своим ароматом притянет именно ТО мужское начало, которое 
сможет стать РЯДОМ. Поддержать и помочь.  
И сила этого ПРИТЯЖЕНИЯ того, который... Огромна будет!  
Ибо мы же накачиваем Новейший эгрегор, который будет представлять на тонком плане 
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ТВОИ интересы...  
Тебя Новейшей!  
 
Родненькая, так получилось, что принял право говорить тебе искренне вещи, которые в 
другом случае может быть и не проговариваются.  
Например, то, что A. пытается спрятаться от себя, умертвляя возможности самореализации 
голодом.  
Ты оттягиваешь момент разгона ...  
Так бывает. По себе знаю. Все это проходят.  
НО...  
Однажды приходит время прыгать, иначе летать не научишься.  
А Крылья за неиспользованием мертвеют...  
 
...Рассматривая на Тонком Плане сияние Нашего проекта, не могу не восхищаться его 
уникальной Красотой.  
Первозданностью и энергетичностью.  
Однако Мне не хватает твоей решительной настойчивости, чтобы НАЧАТЬ концентрировать 
Энергию. Чтобы осознанно запустить Воронку пахтания новой Реальности. Разогнать 
эгрегор Проекта до необходимой Силы.  
Ибо у СуществованиЯ законы ещё строже. 
Неиспользованные возможности уничтожают того, кто не смог по лени или по 
неспособности принимать Ответственность прокладывания траектории Полета в помощь 
другим...  
Когда ДОВЕРЕНО.  
Воспользоваться необыкновенными возможностями трансформации Реальности...  
Тем более, ЕСЛИ… А речь об эволюционных МАГНИТАХ корректирующих эволюционные 
пути развития человечества.  
 
Любимая и родная!  
Давай сделаем ЭТО!  
 
Но когда скажешь ДАВАЙ, то всё остальное надо отбросить как путы. Иначе как?  
 
PS  
Я смогу помочь непосредственно.  
Мы обречены на Успех!  
НО только тогда, когда ПРИМЕМ соответствующую Ответственность за Перспективу. 
 
 
ПОСЛЕСЛОВИЕ к ПИСЬМУ...  
 
Помните предисловие Вестника:  
"читайте – не читайте, оценивайте – не оценивайте, – это – ЕСТЬ.  
Независимо от Вашей реакции. Тогда, …расслабьтесь и получайте удовольствие".  
Может, – Вы смеетесь? Улыбнуться все равно не мешает:  
"...все преступления на Земле совершаются серьезными людьми с серьезными 
намерениями".  
Мы будем Вас смешить.  
Это – единственный способ роста сознания – смеяться.  
Это – единственный способ Дыхания – Жить.  
Это – единственная возможность Перспективы – Быть Самим Собой.  
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* * *  
 
Сегодня, 2000 лет спустя,  
ложно – всё, что нельзя,  
просто – всё, что невмочь,  
реальность – что скажет дочь.  
 
Музыка – только тон,  
на явь улыбчивую – не стон.  
Не стенание, не проклятие –  
очерёдность шагов принятия.  
 
Свет – звук –  
цвет – стиль, –  
подскажут, кого в утиль.  
Линия,  
Нота, –  
Гармония полёта. 
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из переписки с Учениками  
 
В каждой Женщине есть Свет.  
Если Мужчине хватает и ума, и мужества подставиться под это Свет, то он способен 
получить то, что только и может привести к Прозрению Мужчину – Любовь Женщины.  
Свет Женщины – всегда при ней.  
Погасить Свет может только нетворчественность и черствость.  
Свет приносит Женщине и Откровение открытий, и Радость творческой самореализации.  
 
 
Испытания нельзя прерывать... Только сочувствовать... Поддерживать...  
Любить!  
...Испытания всегда трудны. 
Не радуйся, но поддержи, посочувствуй...  
На сложном переходе нет смысла рассказывать, как правильно ставить ногу...  
Нет ни времени, ни возможности...  
 
 
...эволюция сознания – Видеть и Различать полутона...  
Когда достигаешь определенного уровня – переход в иное пространства иного видения... 
Ибо испытания заканчиваются новой Ответственностью...  
Но на каком-то этапе перестаешь ответственность воспринимать как испытание...  
Просто начинаешь Жить.  
 
 
...Какие потрясающие Перспективы открывает Существование пред Нами!!!  
 
 
...настоящее Творчество – это творить Красоту, приподнимаясь на носочки и изо всех сил.  
 
 
...Техника Поцелуй!  
(цель – развитие воображения для целования)  
 
 
...Иногда кажется, что выдержать испытания трудностями невозможно.  
Но так только кажется, потому что понимаешь, что уже выдержал, потому что живешь. 
А дальше, когда перешел грань оценивания" выдержал-невыдержал" – нечего выдерживать.  
Ибо Жизнь – это вне "выдержал-невыдержал".  
Интересно то, что Жизнь характеризуется одним единственным – качеством Любить.  
Именно поэтому – Женщина значительно более жизненна.  
У Женщины НИКОГДА нет вопроса "любить-не любить".  
Что угодно, как угодно, но ЛЮБИТЬ, ЛЮБИТЬ, ЛЮБИТЬ!  
Она без Любви не выживает.  
Это же надо такое Чудо на Земле среди нас! 
 
 
Перспектива Сейчас 
 
Голос-  
Колос-  
Стебель –  
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Корни –  
Земля –  
это трансформация  
я в Я,  
через Любовь  
и сотрудничество,  
через оплодотворение  
перспективой.  
Перспективой  
трансформации Энергий.  
Через преодоление  
сомнений,  
через трудности Пути роста,  
вне стандарта, госта,  
вне всего известного и пройденного кем-то.  
Путь к Солнцу, к Свету из тьмы –  
всегда первозданен,  
потому что реализует  
Божественный Замысел.  
Потому что проявляет  
ответственность самореализации.  
Потому что это единственный Путь  
уничтожения вчерашнего,  
ради Перспективы Сейчас.  
Взлетаем на Три-Два-Раз...  
 
Что случилось?  
Не получилось?  
Это просто,  
потому что этапы роста.  
Попробуй ещё!  
У тебя обязательно получится,  
Любимая!  
Ты же Принцесса!  
Arise, Princess!  
Среди Цветов и Аромата Роз,  
на Запах Рассвета,  
зимой и летом,  
на удивительное рождение Себя,  
себя-Женщины!  
  
 
* * *  
 
песня о том, как один встретился,  
а другой умер 
 
Старое отрезано, как смыто,  
по течению – прямо в водопад,  
сожжено, развеяно, убито,  
только есть – Вперед!,  
и нет "назад".  
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Ощущенье дня, как меры счета,  
и Дыхание выносит ввысь,  
в горизонт врезаюсь с разворота,  
сам себе командую – Держись!  
 
Сам на сам – и Видится и Слышится,  
а другим как передать и что?  
Все ушло,  
и новое лишь пишется,  
нужный номер выкрикнет лото...  
 
Новый Путь по-новому рассветится,  
Новыми мечтами расцветет.  
Кто-то новый я в дороге встретится,  
Кто-то старый я во мне умрет.  
 
PS  
И встретился. И умер.  
А как же!  
 
 
.***  
 
Женщина – это так крылато...  
 
Женщина –  
Это – я Аромата,  
Это – Запах моря  
и пшеничных полей,  
Женщина –  
это так КРЫЛАТО, –  
Господи, помоги Ей!  
 
в Молитве безвременья,  
в приземленье, в Полете,  
и Там, и Здесь,  
везде и всегда,  
в Сейчас-проявленьи,  
в пении,  
в Ноте  
Её Работы, Её Труда!  
 
Помоги Ей видеть  
в Любви и прозрении  
Красоты и Гармонии  
радуги цвет,  
Господи –  
ты же можешь, –  
уменьши сомнения,  
дай не сбиться с Пути,  
подари Свет!  
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* * *  
 
Slavia, день первый  
 
Поиск бархатных перчаток  
оперенья отпечаток,  
от полета озаренье –  
вдохновение?  
 
Или Тайна, или птица,  
перспектив моих зарница,  
новое очарование –  
знание?  
 
Я прошла Любовь-крещение,  
посвящение, как пение,  
сделала последний шаг –  
я маг?  
 
Ты не маг, что маг – ты Жрица,  
ты не воробей – ЖарПтица,  
с расчудесным опереньем,  
не подверженным сгоренью.  
 
Жрица – это чувствование Света,  
Жрица – дыхание Ответа,  
Жрица – это Испытание,  
Жрица – это Огонь Таяния.  
 
Поздравляю!  
 
PS  
(Вдохновение, Знание, Маг, –  
Жар Птица,  
что надо – случится,  
мир ждет твоего касания –  
Жрица – Огонь Таяния!)  
 
 
* * *  
 
...Эмоции не передаются, – только смысл.  
Обиды не воспринимаются, – только любится. Молчание огрокивается возможностями.  
Секс по интренету не приводит к беремению.  
Но идея, попадая в Сердце, оплодотворяется Рождением Себя.  
СебяПерспективы. Перспективы Быть.  
Быть Женщиной!  
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* * *  
 
ЛюбиЧитель!  
О, это уже преддверие Поцелуя...  
 
* * *  
 
душа тоскует, тело хочет,-  
несостыкованность времен...  
 
Как выживать, когда надо Жить.  
Как взлетать, когда надо лететь.  
Как смеяться, когда надо радоваться.  
Как любить, когда Любишь.  
Как быть женщиной, когда Женщина.  
Как быть Мужчиной, когда мужчина.  
Как иметь, когда потерял.  
Как обрести, когда Знаешь.  
Как жить, когда умер.  
Как петь, когда играешь.  
Как быть Учителем, когда Ученик.  
 
 
* * *  
 
Гармония – особое качество 'мЫсления.  
Красота – оборона Гармонии.  
Агни-Йога "Надземное"  
 
 
***  
 
…Каким же терпением надо запасаться, работая человечеством...  
Вообще работая не на сейчас, а на Всегда.  
То есть, Сейчас проявляя Беспредельность.  
Терпением бласловения Мира Матерью Мира...  
Иными отсчетами и времени и пространства...  
Иными критериями Себя.  
 
PS  
Кто ведет Медитацию от того и Энергия Истекает, тот и Источник...  
Когда ты со мной – ты подключаешься через Меня к Высшей Себе и вполне можно "плыть 
на лодочке" как в твоем сне, восполняя все прорехи энергетические. А это же супер 
комфорт, это же материнское ложе – Высшее Я.  
Когда ты с ….., когда ведешь медитацию, ты – Источник.  
И осознанность, и ответственность требует точности и Зримости. Ты – отдаешь, но как 
капитан на корабле бдительность не позволяет полностью расслабиться отключиться...  
 
 
* * *  
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...Первым что надо проявлять в мужчине на Пути – это благодарность за радость 
соСуществования с Женщиной. Это ключ от Двери, ведущей к Прозрению.  
 
Мужчина вторичен в силу необходимости ологичивать все.  
И пока он не ологичет, не поместит ЭТО в свои закрома опыта, ничего не изменится...  
Как в этом плане прекрасно устроена Женщина: если она Любит и Доверяет, – ей 
необходимо мгновение взгляда и касания для того, чтобы Стать ЭТИМ, раствориться, в 
ЭТОМ, включиться в Потоки Сущестования.  
Мужчина вторичен в силу необходимости ологичивать все.  
И пока он не ологичет, не поместит ЭТО в свои закрома опыта, ничего не изменится...  
 

 
Ологичивая, он развивается?  
 

 
Да, как черепаха, двигаясь задом наперед к перспективе собственного хвоста...  
 
 
* * *  
 
Женское люблю – это самообман.  
И не всегда Люблю!!!  
Люблю (большое) – это и есть Женщина.  
Но иногда погода, настроение, отсутствие цветов уменьшают её Люблю в люблю, как 
мираж...  
На самом деле – стоит тебе сейчас попасть в мои поцелуйные объятия, и тотчас Люблю 
восторжествует, по праву заполняя все существование тебя-Женщины...  
Женщину Любить надо и баловать Поцелуями и Цветами.  
 
Хотите быть счастливым, – Любите Женщину и балуйте её Поцелуями и Цветами.  
(Синхронизация?).  
 
Действие женщины-Учителя – оставлением ради предоставления времени на дозревание...  
Действие мужчины-Учителя – доставанием, ради разрушения и сброса вчерашнего.  
Первое комфортнее, но менее действенно.  
Второе жестко, но ведет.  
Поэтому Женщина-Учитель – не самое лучшее проявление.  
Иное дело – Жрица, – это потрясающие возможности для провокации, которыми и 
пользуется Учитель.  
С Поцелуями благоговения. 
 
 
* * *  
 
А знаешь ли ты что у Люблю нет формы люблю.  
Это только умаление, как близорукость человека.  
Ну, как временный дефект неВидения.  
Поэтому и одиночество – миф.  
А Единочество – реальность.  
Поэтому и Бог – Любовь.  
Потому что если "любовь" – так это нерождение, но смерть.  
Как отсутствие трансформации. Как невозможность разбега и Взлета!  
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...Признание в любви – это проявление Любви, это Поцелуй с Господом!  
 
 
...Целую, Любимая.  
Быть Учителем – о, как не сладко.  
Но как счастливо!!! Счастье счастьем Ученика!!! Его Прозрением, Его Взлетом!!!  
 
 
...Так важно не сбить пульсации себяНовой, которая блестяще прошла собственное 
Испытание, осознанно.  
Люблю,  
Целую,  
Обожествляю, благословляя!!!  
Идем Дальше!!!  
А это не зависимо ни от кого и ни от чего, кроме как от радости Сопричастности и 
соЗвучания Отвественностью.  
Петь Свою Песню!!!  
В СЕ Г ДА!  
как СЕЙЧАС.  
И СЕЙЧАС,  
как ВСЕГДА!!!  
 
 
* * *  
 
"Некомфортность" связана всегда с новейшими вибрациями Приходит Новое,  
но система "я" консервативна и инерционна.  
"Перекоммутация" внутренних "связей и цепочек" весьма растянута во времени...  
Это, если хочешь "святые боли", как писала Е.Рерих.  
В этом случае помогает одно:наблюдай за собой, зная, что Ты на Службе Иерархии .  
Имей в виду, что может быть к тебе "интерес" со стороны тех сил, о которых Мы знаем.  
И они также знают, кто им противостоит.  
Ты несешь сильнейшие вибрации Меня, стало быть, к тебе и внимание повышенное,  
для этого могут быть и провокации.  
Но никто и ничто не смогут ничего сделать, если сама не "поможешь".  
Оптимизм и уверенность, преданность и Работа – Мы Знаем Куда и Зачем!!!  
Наблюдай за собой, будь осознанной.  
А тело свое – люби.  
Вспоминай, какое наслаждение я испытывал, целуя тебя всю-всю-всю...  
Кстати, твои Медитационные ответственности, – Работа на гармонизации нижней чакры и 
Чаши и Лотоса – это также хождение на грани, по лезвию бритвы...  
Также будут попытки тебя утянуть вниз...  
Но я с тобой говорил и понимаю, что ты в чувствах и ощущениях целомудренно – 
девственна, то есть, ответственна и осознанна.  
Твоя Медитация и показала, насколько ты уже обладаешь самообладанием и осознанностью 
действий...  
 
 
...Организовывает обычно ОРГАНИЗУЮЩИЙСЯ.  
Как и Раздражение придумывается раздражающим.  
А наша задача, "сантехников" син-хро-ни-зи-ро-вать...  
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"Удовольствие получили? НеТ?  
Тогда – к врачу!"  
 
 
...Любые глупости несовместности меня грустят...  
Это "классно", – направившись в Беспредельность и Вечность реагировать  
на комариные укусы самости.  
Хотя, может быть такие реакции и "важнее" Дел Иерархии...  
Но они такие неинтересные, эти "выяснения отношений"...  
Если нет комфорта Работы, как можно говорить о качестве Работы.  
 
PS  
Маникюр – обязательно!  
Без Настроения Себя на Себя – вообще говорить не о чем.  
Но без Нашего Единения в Сторону Сверх Идеи – как же?  
 
PS  
честно говоря, надоело писать об одном и том же...  
 
 
...Какой гнусный текст ты написала...  
Был бы женщиной, я бы просто плакал от бессилия пред и человеческой глупостью 
Учеников...  
Но я мужчина, поэтому буду орать и материться... Может быть пробьет...  
Как же можно что-то сделать, если ничего не делать?  
 
Аромат Прозрения –  
к разлуке,  
Аромат Цветения –  
к Весне.  
Возбуждают Запахи и Звуки –  
если мною,  
из меня,  
во мне...  
 
 
...Неужели так и не удастся преодолеть самость и перешагнуть через личностное и 
вчерашнее, неужели не сможете сориентироваться на Себя-Перспективу, неужели болото 
утянет на дно "взаимных претензий"...  
 
 
Но самое важниссимо это всё время сводить их в Одно, зная что это невозможно.  
Но Процесс СВЕДЕНИЯ, вернее качество синхронизации Низ и Верх – и характеризует 
осознанность. 
Это понимается и принимается, Любимая?  
 
 
 
Это и глупость – напрягаться!  
Это как в Любви – при напряжении НИЧЕГО не происходит.  
Улыбаться и целоваться, надыхивая Себя-Перспективу.  
Если ты – есть, Ты ВСЁ Знаешь. Не мешай напряжением знания.  
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Только крыльями пахтается Сейчас.  
(Танино определение, но встречал в Агни-Йоге)  
 
 
...Какая же ты ХОРОШАЯ,  
когда ХОРОШАЯ!!!  
Пахтается – это не совсем сбивается.  
Это Любовное взращивание Перспетивы.  
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* * *  
 
 

Господи, а ты во мне весь, просто весь. Вот сейчас с тобой переписываюсь и состою 
из себя и из тебя. Ощущаю, что ты во мне. Не просто внизу, а везде: плечи, руки, 
ноги, грудь...  
 

 
Это и есть твоя удивительнейшая Техника отТуда – Настройка на Бога.  
Твоя индивидуальная, трепетная, сокровенная.  
Это – Твое!!!  
Восхищаюсь!  
Только привыкай, что это не на "симонова", а на Бога!!!  
И я здесь только для разгона, только чтобы вдохновить, только чтобы за твоим я  
рассмотреть Твоё настоящее – Я.  
Любимая моя!  
Сколько же ещё предстоит Любви, сколько Дыхания, сколько Красоты Перспективы!!!  
 
Аромат Прозрения –  
к разлуке,  
Аромат Цветения –  
к Весне.  
возбуждают Запахи и Звуки –  
если мною,  
из меня,  
во мне...  
 
Мной когда  
оЗвучится , уСлышится,  
то, что  
и Любить, и Целовать, –  
вдохновительное –  
запишется,  
на рассудительном –  
взлетать, –  
 
раскинувшись  
в полетном трепете,  
всматриваться в Высоту,  
позабавиться своему лепету,  
уткнувшись  
в Красоту.  
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Ты ни хорошая, ни плохая –  
ты – Любимая!  
 
Ты ни хорошая, ни плохая –  
ты – Любимая!  
Это и есть твоя удивительнейшая Техника отТуда –  
Настройка на Бога.  
Твоя индивидуальная, трепетная, сокровенная. Это – Твое!!!  
Восхищаюсь!  
Только привыкай, что это не на "симонова", а на Бога!!!  
И я здесь, и Школа Принцесс, и Наши – только для разгона, только чтобы вдохновить, 
только чтобы за тобой-наташей, ирой таней, светой, ниной,  
рассмотреть Великую и Красивую Женщину – Тебя. 
Ответственную своей любовью.  
Любимая моя!  
Сколько же ещё предстоит Любви, сколько Дыхания, сколько Красоты Перспективы!!!  
Улыбнись Любимая, – Всё уже началось. 
Не упусти "взмаха белого платочка", отпускающего тебя на Взлет.  
Полет, это не где-то.  
Полет – это прямо сейчас. Когда Песня ещё не спета, но уже рвется в Звук.  
Arise, Princess!  
 
 
Ты давно не была в Любви,  
поэтому немного забыла что Отдаваться – это Сдаваться.  
А точнее – это когда Всё, потому что нет определения, ибо отсутствует определяющий...  
 
Ничего, очень скоро время, когда Любовь будет  
Обязательной Утренней Медитацией в Храме Красоты!!!  
 
Перед, и после, и во время, и между, и накануне, и воо-оо-обще...  
Классное название Техники Медитации для Храма Красоты!.. 
 
 
* * *  
 
Я жду восхода  
жду тепла,  
рожая осень,  
увяданье,  
я знаю – это лишь заданье,  
чтоб жизнь текла...  
 
Чтоб ритм и звук  
вносили ясность  
и тон, и свет,  
как радость дня,  
жизнь  
протекает из меня,  
когда влюбляешься в опасность,  
 
опасность жить,  
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любить,  
смотреть,  
опасность Видеть или Слышать,  
опасность сметь,  
опасность Петь,  
опасность Высей...  
 
Опасность там,  
где жизнь кипит,  
где я пою, смеюсь и плачу,  
где неудача и удача –  
смешит...  
 
Ибо кто отличит одно от другого  
с точностью до Сейчас?  
 
LA,  
6.32 11/24/02  
 
 
* * *  
 
Когда-нибудь ты узнаешь, что невозможно без Любви соединить кольцо Учитель – Ученик. 
Как с одной стороны, так и с другой.  
Любовь, путь Ученика через Доверие открывает настолько новейшее и бударажашее 
воображение, что это поражает навсегда, оставляя великое блаженство Любви к Учителю, 
блаженство Благости и упоительной преданности.  
...Удивительнейший путь прозрения.  
Но надо идти дальше.  
А это путь в Жрицу.  
 
 
* * *  
 
Настроение любви,  
состояние предовзлета,  
три минуты до полета, –  
губы в губы визави...  
 
А потом, когда вернемся,  
и когда сбросим полет,  
друг у друга мы найдемся,  
в сердце,  
среди Нот,  
 
Между мыслей, ощущений, –  
чувств и взглядов круговерть, –  
так всегда ,  
любовь и смерть –  
вдохновители прозрений.  
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* * *  
 
10.21.02  
Я нанизываю тебя  
как бусинку нанизывают,  
трансформируя её в ожерелье,  
как чистоту родниковой воды  
проявляют вкусом пития,  
как языком касаются десен в Поцелуе...  
Нет большей вкусности,  
чем губы Любимой,  
чем радость  
всасывания друг в друга...  
Нет глобальней грусти, чем  
разделение Единого  
на Мужчину и Женщину.  
Ради обретения ими себя по отдельности  
и осознанного Единения в Любви  
с Вечностью. 
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состояние Сотрудника  
из Разговора с Учениками  
 
 
...Потому что Идешь, Любимая.  
Потому что Ведут.  
Потому что ОСЕЛЯЕШЬ Иерархию.  
 
Это не омертвление.  
Но Осознание.  
Не для смерти.  
Для Жизни.  
 
И глубже, и Тоньше чувства.  
И Величественнее, и торжественнее Сопереживание.  
Высота характеризуется разряжением.  
 
Суета унижает.  
Внутри спокойствие.  
Снаружи может быть КАК НАДО.  
Если на Сердце спокойствие, можешь буянить и гневаться, "кричать" и "делать вид"...  
 
Главное Наблюдай.  
Ты – Внутри.  
Где Спокойствие.  
 
Состояние Сотрудника:  
Танец Рассвета и Тишина Сердца.  
 
Подвиг в Знании, что Сотрудник.  
Что Иерархия.  
Что Матерь Мира.  
Что ЛЮБОВЬ!  
 
Этим синхронизируется Дыхание.  
Этим настраивается Сердце.  
Этим проявляется Реальность. 
 
 
* * * 
 
Не предавал расСветов,  
не знаю не радостных дней, –  
как это – быть ПОЭТОМ, –  
это быть влюбленней...  
 
Это значит крылатей  
в шаге,  
в дыханьи,  
в мечте,  
это значит завзятей  
в Гармонии и Красоте...  
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Это омузыканивать  
сухость усталых слов,  
выТанцовывая и выПевая  
Женщину из оков...  
 
 
* * *  
 
Рассвет не может задержаться,  
и не зависит от меня,  
в сияньи солнца, звезд и дня,  
и мне светлеть,  
и мне рождаться. 

 
 
Любимый...  
Я Увидела по-Новому своё тело... Храм Моего Сердца... Сосуд Моей Чаши...  
Тело... Благословенное и Освященное ЛЮБОВЬЮ... Любовью мужчины, Любовью 
детей, Любовью Бога...  

 
 
...Оставь вопросы...  
Они из Ответов...  
И совершенно не требуют умствования...  
Но проРостания. Значит, Времени...  
 
Не суетись...  
Всё ПОНИМАЕШЬ верно.  
Отпусти себя.  
Не рассуждай о "должна ...осознать...открыть дверь...".  
Это самость.  
Смогла! Всегда СМОГЛА!!!  
Как Готова!  
Значит что?  
Расти и Работать, чтобы оКрылеть на Вечность.  
Это не дается в одно мгновение по мановению "волшебной палочки".  
Но осваивается преданным и самоотверженным Трудом...  
Ибо всегда на лезвие бритвы...  
 
Сегодня не получилось, чтобы Получиться в след раз.  
Сегодняшнее "не получилось" – ПОЛУЧЕННОСТЬ для Сегодня.  
Хорошо, что чувствуешь. Хорошо, что не теряешь Наблюдателя.  
 
Мир провоцирует на Подвиг.  
Всегда.  
Когда не свершается, значит важно Работать.  
Чтобы пройти.  
И получить Новые Провокации от Мира. 
 
* * * 
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Любимая, в общении с другими иди путём Вдохновения...  
Вдохновляй, вдохновляясь!  
не опускайся до самостных пересудов... Не растрачивай Драгоценные капли осознанности.  
 
Провокации хороши преодолением. 
Лучшие провокаторы – близкие.  
Порадуемся!  
ВдохновимсЯ.  
И ...Поёдем, как слон через кусты...  
 
Никто никому ничего не должен.  
Кроме Радости.  
Любви.  
Полета.  
 
Радости Сотрудничества.  
Любви и преданности Иерархии.  
Полета, растворением в потоках Матери Мира.  
 
Человек – пространство между Сердцем и Крыльями.  
Маши!  
Работай!  
Поменьше суетись.  
Побольше осознавей.  
 
Пространство Перспективы складывается Пахтанием.  
Как это, спросишь?  
Молча, отвечу.  
Остальное – примешь из Чаши. 
 
 
1. 
...Пусть читает, потом рассказывай... КАК понимаешь...  
Просто открывай рот на Чаше...  
Предварительно Молитва...  
И его учи молиться...  
Это способствует достижению баланса Энергии и включению Чаши...  
Многое будет проходить ВНЕ смысла, по Потоку...  
Хотя мужчины и сложнее вовлекаются, потому что им сложнее отрываться от иллюзий, 
прорастать новой реальностью...  
Но деться некуда... Сможет! Если поможешь ему...  
 
2.  
Любимая, если тебя попросили о ПОМОЩИ, это значит что обратились к ТЕБЕ!  
У ТЕБЯ спрашивают материалы... Стало быть, ты и ДОЛЖНА вести...  
Ориентируйся на Сердце. В этом Путь.  
И имей в виду...  
В Этом Твоя Ответственность... Ты ведешь курс этом с случае .  
И очень здорово. Для тебя и для Другого. Но особенно для Тебя.  
Ибо сможешь глубже сама понять Курс.  
 
У тебя материалы курса.  
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Что ещё? Смотри, разговаривай, провоцируй, слушай и чувствуй ...  
Что Когда Как...  
Но повторяю... Для тебя Другой как НАХОДКА сейчас.  
Пока сама не станешь рассказывать другому, не узнаешь что Знаешь ...  
Сама.  
Собою.  
По Себе.  
 
PS  
Как временную цель можешь держать подготовку до самостоятельных вопросов ко Мне.  
Знай, – если бы человек был готов разговаривать со Мной напрямую, он бы говорил.  
Если обращается к Тебе, значит, ему нужна адаптация. Страховка.  
Время, привыкнуть к перегрузкам... 
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из вдохновения Ученикам...  
 
 
1. 
Молитва Господом Твоим... И никаких иллюзий...  
Самое существенное – кропотливое исследование Себя.  
И поменьше суеты.  
 
Техники:  
- Спасибо – Спасибо – Спасибо  
- По Сознанию  
- Тишина Сердца  
- Собой – Собою – По Себе  
- ...Я сижу на лугу и Играю ни свирели...  
Может это неправильная Молитва.  
Но какое отношение ЭТО имеет к Нашей Песне  
 
 
2.  
Ливень укроет, согреет рука...  
 
 
...снилось, что мы шили платья...  
причем, ...было два пространства:  
первое – в котором ждали.  
второе – в котором готовили то, что ждали  
 
 
Человек созидает мыслями.  
Если показать каждому как пахтается Энергия – удивились бы люди...  
Удивились бы тому, насколько действия малозначительны... Суета и есть суета ...  
И большая часть устремлений, – к благополучию, деньгам, власти, обладанию 
придуманным, как и преодоление препятствий, не состыкованных и не 
синхронизирированных со СверхИдеей...  
Всё в пустую... Как из пустого в порожнее...  
 
Мысли о подобных устремлениях накапливают кармические пробки,  
усугубляющие восхождение и блокирующие Перспективу.  
К 40 годам самостные накопления обычных близлежащих и граничных устремлений 
способны полностью перекрыть связь с Источником...  
В этом случае человек заканчивает восхождение ДУХА и жизнь его заключается в пределы 
изживания "керосина", как у самолета, который совершая вынужденную посадку, должен 
выработать горючее, чтобы не привести к катастрофе пожара на Земле......  
Лишивший себя Перспективы человек поддерживает некоторое время кармические завязки 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 участвующих в эволюционном развитии 
Планет и Вселенных...  
Где человечество играет важную роль синхронизации Пространств и Времен...  
Объединяя Измерения и Миры, пахтающих Причины...  
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Мысль – проявляет каналы связи человека с Существованием.  
Жизнь – это обмен Энергией в различных формах.  
Содержание при этом и определяется уровнем Созанния.  
Всё живое на Земле, например, обладает абсолютным 100% сознанием.  
Всё – за исключением человека. У которого эти 100% в Потенциале.  
И только собственной самоотверженной преданностью Иерархии Сознания,  
человек способен трансформировать Потенциал в Реальность за время земных воплощений...  
 
Все действия человека 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 определенных задач реализующих стирание граней 
между высшим Я и я.  
Другими словами, – через стирание, истончение личностного, самостного я,  
расширяются границы Человека, трансформируется Потенциал сознания в Реальность.  
Это и есть проРождение Крыльев.  
Крыльев, устремляющих в Полет, в Беспредельное...  
Это Крылья Бессмертия...  
Ибо, смерти подвластно только я... При его истончении умирать не чему...  
 
 
....было два пространства:  
первое – в котором ждали, 
второе – в котором готовили то, что ждали...  
 
 
Пространство, в котором ЖДУТ, – это Пространство 100% Сознания,  
пространство, которое расширяется и развивается за счет новоприбываюшего... Изменяется 
качественно, приобретая 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 Грина – один из ярких примеров пахтания События, вне времени и вне пространства. 
Через концентрацию энергии в Мечту...  
Мечты, которая беспредельная Реальность.  
 
Если бы человеку показать значение его суетных действий и влияние следственных событий 
на его совершенствование – удивился бы человек... Увидел бы, как бездарно и бесполезно 
его трата энергии...  
Устремляясь на сиюминутное, перекрывая каналы связи с беспредельной Реальностью, 
человек вырабатывает потенциал заложенный рождением и ...  
сдыхает, умирая прижизненно...  
Посмотрите вокруг – сколько живых мертвецов?  
Бесполезно их вдохновлять, ибо, – "на глазах очки и в душе осень…" – как писал  
Ис. Бабель в "Одесских рассказах"...  
 
Хотите проверить себя на Жизнь?  
Забросьте Мысль Перспективу...  
На сколько 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!!!!!!  
причем, ...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 Вне 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 пойдем ...  
Как Слон через кусты...  
Под Знаменем Матери Мира!  
С ЕЁ Благословением.  
На Аромат Перспективы.  
Новое. По-Новому. На Новом.  
Любовь. Любовью. По Любви.  
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* * *  
 
Спасибо, Любимая.  
Та Высота, на которую ориентируемся – недостижима обычными летательно-ходьбинными 
средствами.  
И Крылья здесь вряд ли помогут.  
Красота в Каждом.  
В этом неимоверная сложность достижения.  
Тем более – НЕ цель, но Процесс.  
Приближение возможно Растворением.  
А это Как?  
Ты Знаешь!  
И кроме Тебя никто.  
Ибо Растворение – требует индивидуальной Техники.  
Ориентир известен – Ответственность.  
Но от этого не легче.  
Надо Прыгать.  
Вопрос "что делать", как и "надо же что-то делать" – не работает.  
Не Ведет.  
Вдохновение проявляется Доверием.  
 
На Меня! на Меня!  
Голос Матери Мира!  
 
А Куда это?  
Сердце Знает.  
Важно не мешать ему проецировать Дорогу.  
И теперь, когда невозможно в самообмане прятаться за социальные установки,  
исчерпавшие сами себя, Время Прыгать.  
В Себя,  
Собою.  
По Себе.  
Знаю, не просто.  
Но так же Знаю – невозможность Перспективы ВНЕ этого.  
Выбор безВыборья.  
Когда Единность не через объединение разного,  
но как нерасторжимое качество Видения.  
Когда Единность изначальна.  
Взрыводостижимая.  
Трансформацией Сознания, способного ПРИНИМАТЬ.  
Не сложением и не вычитанием.  
Но Возведением в Степень качества Свободы.  
Жить.  
Быть.  
Любить.  
 
PS.  
Принимаю твои предложения по работе над Музыкой.  
Спасибо за поддержку Идеи.  
Мне бы почувствовать серьезность намерений других.  
С моей стороны – присылаю три первых Книги.  
Смогу прислать ТАКЖЕ звуковой файл Голоса.  
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Это не зависит ни от кого.  
И позволяет начинать прямо ...  
Сейчас, Любимая. 
 
 
Спасибо.  
Спасибо Любимая за твои безмерные в прозренческой Глубине Слова.  
Как где-то написано у Меня в стихах – ...это не Любовь. Но совсем Рядом.  
Твоя трансформация восприятия реальности удивительна по моще и Перспективе.  
Знаешь, это, похоже, как зерна пшеницы, посаженные в Землю, проходят сложнейший 
процесс трансформации в невидимом пространстве, а затем ВДРУГ выстреливают сильным 
и Жизнерождающим Колосом, полным Новых зерен...  
Так и ты,- созревание проходило невидимо для тебя самой.  
И Сейчас, когда мощное возрождение выплескивает и открывает новейшие возможности, 
естественно, это чуть пугает.  
Но Мы Вместе, Любимая!  
Значит, преодолеем и страх, и нерешительность.  
Храм Красоты нам поможет!  
Одыхивая его Энергией Веры, мы пахтаем пространство, которое в дальнейшем запитает 
Миры.  
Видимые и не видимые.  
Определяя направление Трансформации Энергии, формирующей Перспективу.  
Это не может не вдохновлять.  
Как и не может не определять Наших Действий.  
 
Пишешь, что чувствуешь "ослабление наших свЯзей"...  
Вот за что я не волнуюсь абсолютно...  
Укрощая самость, получаешь возможность освободить Место для Бога.  
И настоящее Единство возможно в Боге, и Богом.  
Если без мистики, то энергетическое пространство, в котором комфортно – 
ЛЮБВИОБИЛЬНО – родственно –  
есть Пространство Сотрудничества в творческой самореализации.  
Женщиной.  
В Женщине.  
По-Женски.  
Когда ориентир единственно возможный – КРАСОТА.  
Когда качество Сотрудничества характеризуется РАСТВОРЕНИЕМ.  
В Потоках Матери Мира.  
Когда личностное уходит, освобождая неограниченные ресурсы для съЕдиненности.  
Вначале это пугает. Не может не настораживать.  
Ибо, необходимость рвать привычные связи оголяет необыкновенно.  
До момента, когда Оголенность не уничтожает отдельность.  
Когда, растворяясь, САМ становишься ПОТОКОМ,  
очувствывая и ПРИНИМАЯ всё, Его – ПОТОКА Матери Мира, ЖИЗНЕкачества...  
 
Ты прекрасна, Любимая, в своих сомнениях и напряженности.  
Твоя уверенность поражает и вдохновляет.  
И я Знаю, что ВСЁ только – только начинается.  
Как каждое утро НАЧИНАЕТСЯ расСвет.  
Как каждое мгновение свежестью необыкновенной полон Океан.  
Как Ты способна Любить.  
Потому что Женщина.  
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Потому что Любима.  
Потому что и Океан, и Солнце и ВСЁ –  
для вдохновения тебя на Тебя.  
Любимая! 
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* * * 
 
В Филадельфии дождь 
 
В Филадельфии дождь,  
и весна, как весна –  
ни тепла, ни снега...  
Господи, – ты же там был!  
Господи –  
почему ты там не был!  
Господи, –  
почему я тебя не встретил?  
Я не был пьяным,  
но злым и грустным.  
Прости меня, Господи, –  
я исправлюсь.  
Знаю, что  
это я должен был принести весну  
в Филадельфию и в Нью-Йорк!  
Но я забыл цветы в Городе Ангелов.  
Но оставил сердце в Городе Света.  
Но заблудился на фривее 95.  
 
Я исправлюсь!  
Прости меня, Господи!  
Я Знаю, что мне делать!  
Я Знаю!  
Я обязательно успею к Твоему Приходу!  
Поспеши, Господи!  
Как мы без Тебя!  
Господи, – знаю  
ещё страшнее вопрос –  
как мы с Тобой?  
Как?  
 
Но Ты Рядом!  
И сердце согрето Любовью.  
Значит, совсем скоро  
запах роз  
из Города Ангелов  
долетит до Земли.  
Ждать осталось немного!  
Люблю Тебя, Господи!  
Предан Тебе, Господи!  
Счастлив, Господи!  
Мое Сердце прими  
во Имя служения  
Матери Мира!!!  
Филадельфия, США  
8.05.03  
из сборника "Четыреста пятый фривей" 
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о самости... 3 
 
 

Любимый, что значит – с трудом различаю самость?  
 
 
На каждом этапе Пути самость изменяется. И важно учиться распознавать новые ЕЁ 
признаки.  
По мере утончения сознания и самость "тончает". Её реакции и "припадки" более размытые, 
труднее различимые... События, связанные с испытаниями всегда в помощь...  
А признаки самости всегда одни и те же:  
 
- обида  
- раздражение  
- сомнение  
и т.п. 
 
 
...Мужчина сложно развивается.  
А ещё когда БЕЗ ОТВЕТСТВЕННОСТИ за КОНКРЕТНУЮ Женщину...  
Брак важен для Женщины. Даже не брак как таковой, а Любимый рядом...  
Для Мужчины брак важнее...  
Ибо, за женщиной – Женщина.  
До тех пор, пока он не научится соизмерять свои "духовные потуги" со Служением 
Женщине – всё в пустую.  
 
Эволюция Человека – это творческая самореализация Женщины. Не по полу.  
По Гармонии Начал.  
Человек далеко не то, и не так, как мы можем видеть в зеркале, или слышать...  
Человек триедин. Знаешь.  
"Отец-Сын – Святой Дух".  
Это об ЭТОМ.  
Условно можно характеризовать мужское Начало, как СЫН,  
Женское, как Отец, а Святой Дух – как Путь к Гармонии.  
Конечно, условно. Но очень и очень В ТУ сторону...  
И в КАЖДОМ есть и Мужское и Женское. 
И эволюционное развитие КАЖДОГО в поиске ПУТИ, в очувствовании творческой 
самореализации...  
 
Женщина – Знает.  
Мужчина – умеет.  
Но ЗНАЕТ Женщина!  
Она и Ведет. И Подсказывает. И Помогает. 
(Например, Твоя "дикая" интуиция – это об этом...).  
 
Женщина как пол более гармонична, потому что она изначально в Гармонии.  
Мужское начало привязывает к Земле.  
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И это приходит автоматически.  
Сам факт рождения человека связан с проявлением мужского начала человека.  
Человек на земле ДОМА.  
Мужское Начало ПРИРОДНО, его развитие не требует особых усилий ...  
Женское...  
О, Женское ...  
Человек обрел сознание и выделился из природы благодаря индивидуализации Женского 
начала...  
 
Женское Начало – изначально ВСЁ.  
Мужское выделяется Женским из Женского.  
Жизнь – взаимоотношение начал...  
Представляешь, смысл жизни в Любви!  
Вот, Здорово!  
И весь мир пребывает в Любви.  
Не как СЮ-СЮ – СЯ-СЯ...  
Нет!  
Как взамодополнение до Единности.  
 
У Человека – особая роль.  
Так же как и ПРИРОДА, пребывая в Любви, ему важно осознать ЭТО.  
Для эволюционного развития... Себя и Мира.  
Ему, Человеку, отведена уникальная роль связки времен и пространств...  
Различные уровни проявленных и непроявленных МИРОВ на Земле, связаны сознанием 
Человека.  
А кем же!  
Но не человеком по полу. Это ограничено и примитивно.  
Человеком, пребывающим в балансе и гармонии Начал!  
Осознающим Ответственность Быть Человеком!  
И здесь существенная разница между мужчиной и женщиной...  
 
Слабость Женщины в её исключительной божественности.  
В неземности.  
В восхитительных способностях оперировать совершенно иными возможностями.  
Помнишь, – ВСЁ есть Женщина.  
Матерь Мира.  
Энергия спектров ЕЁ ПОТОКА и определяет ВСЁ.  
Так это в женщине изначально и заложено.  
ВСЁ.  
И её эволюционное развитие в необходимости обретать реальность на земле.  
То есть, осваивать Мужское начало...  
 
У мужчины иная задача.  
Рожденный адаптированным к земле, его эволюционное развитие – осваивать Женское 
начало.  
И...приехали!  
Тут тебе и "бренд", и "родина в портфеле...".  
 
Женщина Содержит, но не знает.  
Мужчина знает, но не Содержит.  
 
И им друг без друга, ну, не как!  
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Для Женщины ЛЮБОВЬ – родная среда.  
Ибо, она СОДЕРЖИТ ЗНАНИЕ о Гармонии.  
Мужчина, же это ЗНАНИЕ (не путай со знанием, как опытом) обретает через Женщину.  
Да, конечно, – через свою собственную Женщину. Женское начало.  
Но проявляемую в реальности и мамой, И СЕСТРАМИ...  
Но, В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ, Любимой...  
 
ПОЭТОМУ!  
Я к тому так долго подбирался к истине, что совсем не просто ЭТО принять мужчине. Тем 
более что за время материального этапа эволюции человека (который успешно пройден и как 
раз в настоящее время, после Армагеддона, человечество вышло на новый этап...)  
ВО время материального этапа развития доминировало мужское Начало – догнать, 
перегнать, победить... И с тем успешно справились.  
Догнали. Перегнали. Победили. "Прибежали – а там никого!"  
И дальше что?  
А ничего!  
Ибо, помнишь – ЗНАЕТ, СОДЕРЖИТ – то Женщина!  
Только ей одной возможно ПРОВОДИТЬ на Землю сверхЗадачу эволюционного развития... 
Вот и докатились...  
 
Продолжать в настоящее время духовные практики без проявленного служения творческой 
самореализации Женщине – ограниченность и тупость.  
И этой ограниченностью болеет много мужчин, не способных перерасти из мальчиков в 
Бога.  
Потому что только БОГ с его безукоризненной Ответственностью служения Женщине может 
быть примером самореализации Мужского Начала.  
 
Несомненно, и женщина в результате материального этапа эволюции  
задоминирована собственным мужским началом...  
И важно помогать ей, женщине, откапывать Себя... За теми же догнать, перегнать, 
победить...  
 
И знаешь, что скажу в заключение...  
(Ты прости за многословность, но как описать всю грандиозность 
СУЩЕСТВОВАНЧЕСКОЙ Мудрости двумя словами?).  
Так вот, что скажу, родненькая...  
ВСЁ и ВСЕ, способствующее и содействующие женщине в поиске гармонии...  
Только ЭТИ Пути и поддерживаются СЕГОДНЯ Существованием.  
Вдохновлять женщину на Женщину!  
Поддерживать и раздувать в мужчине Огонь ЛЮБИТЬ.  
Устремлять и намекивать на творческую самореализацию каждого...  
 
Но до мужчины докричаться сложно.  
Так и не надо кричать!  
Давай поможем Женщине!  
А Она уже найдет и слова, и возможности донести ЗНАНИЕ до мужчины.  
Помнишь, – мужчина без женщины не выживает...  
И...куда он денется!  
 
PS  
В отличие от мужчины, женщна, кстати, и не стремится выживать без мужчины.  
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Она всегда ГОТОВА Любить и быть ЛЮБИМОЙ.  
И жаждет ЭТОГО всегда.  
Правда, средства выбирает для достижения гармонии часто сомнительные.  
А верное средство одно единственное – Творческая самореализация.  
Через расширение сознание и принятие Ответственности.  
За Себя.  
За Мир.  
За Женщину.  
 
Ну, как – не запутал? 
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...тихо оставить свой временный домик  
 
 

...Для меня смерть – в хорошем смысле этого слова, как переход – это когда 
испытания зачтены, и ты уходишь.  
Я бы хотела умереть так. Тихо оставить свой временный домик...  
 

 
Спасибо, ты очень интересно и необыкновенно пишешь. Красиво пишешь.  
Уже это одно проявляет глубокую внутреннюю гармонизацию Сердца.  
И когда так, внешнее, как ты говоришь, «неинтересное и с кучей проблем" – какое имеет 
значение?  
 
Да, каждый из нас человек.  
Но это не слабость, как считает Сия.  
Но СИЛА.  
Необыкновенная СИЛА возможностей трансформации Реальности.  
Так Я СЧИТАЮ.  
Трудно?  
Наверно.  
 
Мне иногда казалось раньше, что я делаю людей несчастными.  
Раньше.  
Тем, что снимаю защитные слои, лелеемые самостью. Но это раньше.  
Теперь же знаю, что ВЫБОР наиглавнейшее. Собственный выбор.  
А я – провокатор.  
На движение.  
На любовь.  
На расСвет.  
На Танец Себя.  
Кто жаждет – приходит. Кому неинтересно, не замечает.  
Но я-то что могу сделать?  
Сидеть на лугу и играть на свирели...  
Может это неправильная Молитва?  
Но это же НАША Песня!  
 
Быть Женщиной – не женский вопрос.  
Я Хочу Быть Женщиной.  
Владеть мощью растворения.  
Силой Благословения.  
Под Знаменем Матери Мира.  
Это не простые слова.  
Я понимаю Ответственность их.  
Но у меня НИЧЕГО другого.  
Нет и быть не может.  
Ибо неинтересно.  
Самость?  
Да, какая разница.  
Я МОГУ ТОЛЬКО Так.  
И в этом МОЙ выбор.  
 
Сложно выдерживать распятие МЕЖДУ реальностью и Реальностью.  
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Самостью и духом.  
М и Ж.  
Мне пришло недавно, что Иисуса, как человека реального, и не было вовсе.  
Это Символ.  
Знак.  
Великий и потрясающий Знак самоотверженности Человека.  
Его предназначенности.  
Распятого МЕЖДУ.  
Телом и Духом.  
И Любовь как БОГ, объявлено для наставления, подсказки человекам на Эволюцию.  
А вся остальная история с церковью и священниками – атавизм человечества...  
Бог = Любовь.  
Вот что Ведет и Благословляет.  
Позволяя ВХОДИТЬ в ПОТОК Матери Мира.  
Это наиглавнейшее в притче об Иисусе...  
 
Смерть – благословение на Рождение.  
Ещё рано. Торопить нет смысла.  
Ещё не налюбилась. 
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Тантра  
 

Меня пытаются вовлечь в занятия тантрой.  
 
Тантра – прекрасная и уникальная Техника.  
Но более сложной Техники я на сегодня не знаю. Сложность не в самой ТАНТРЕ, но в 
человеках современности. В каждом из нас.  
С одной стороны, человечеством накоплен грандиозный опыт эволюционного развития.  
С другой, материальность наложила отпечаток на глубину чувствования,  
исказив естественность до стыдливости, а поклонение Женщине – до "букетов 8-го марта".  
 
Тантра как Техника Духовного совершенствования была отработана восхитительными 
Искателями, наивными и сильными, красивыми и чувственными, преклоняющимися пред 
Силой Женщины,  
доверительными и преданными.  
Современные поклонники Тантры часто увлекаются внешними атрибутами, что ведет к 
краху Пути.  
Когда вместо Прозрения проваливаются в темноту и пустоту бессознательного,  
усугубляя перспективу.  
 
Любая Духовная Практика представляет набор инструментов ДЛЯ.  
Когда Практика ради практики – самость процветает, приобретая искателя в полное рабство.  
В то время как Духовный Путь имеет один единственный смысл – растворение.  
 
В течение эволюционного развития человечество обрело осознанность.  
И одной из особенностей человеческой эволюции, заключается в том, что вместе с 
сознанием человечество "вывалилось" из гармонии.  
На каком-то этапе развития сознание для человека как стена, отделяющая его от остальной 
Природы.  
Именно сознание дало человеку "право на самость".  
И, обретая уникальное, человек получил задачу, осознанного овладения самостью.  
Самость – как самолет, способный дать возможность Крыльев.  
Для Полета Духа.  
И именно поэтому каждый пребывает в уникальном состоянии "борьбы" без Борьбы.  
Ибо, любое "устремление" вне Ответственности за творческую самореализацию Женщины 
ведет к Победе самости и перекрытию Горизонта развития.  
Для каждого – это в развитии Женского Начала.  
Для внешнего взаимосотрудничества человеков – в Помощи женщине Быть Женщиной.  
 
Для чего пишу?  
Для того, чтобы ты знала, как Ты Думаешь – так и правильно.  
А как чувствуешь – абсолютно.  
ЗНАЛА!!!  
И когда так ЗНАЕШЬ, не станешь ни "догонять ", ни "перегонять", ни "побеждать", ни 
унижаться...  
ЗНание женщину очеловечивает. Ибо, не от Земли на земле Женщина, в отличие от 
мужчины.  
И нет никакой возможности мужчине устремиться в Вышину Перспектив вне Женщины. 
Поэтому и использует мужчина женщину, вовлекая Её в разные "практики". Потому что 
догадывается, – БЕЗ Женщины любая практика – пустой звук вчерашнего облака.  
 
Осознанность в Ответственности творческой самореализации.  
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Это не накапливание сил, и не достижение результатов.  
Сознание характеризуется качеством Растворения.  
И любые практики лишь подводят К порогу. За которым Жизнь.  
Которая и есть наисильнейшая Тантра тантр.  
 
Наиважнейшее – учиться НЕ МЕШАТЬ Себе быть Человеком.  
Счастливым возможностью осознанной Ответственности Быть.  
Связывать Миры.  
Трансформировать Энергию.  
Служить Матери Мира.  
В этом Божественность Человека.  
В этом его предназначение.  
И если Тантра способствует реализации ЭТИХ Задач – великолепно.  
Значит, И ТАНТРА.  
Если нет – какая разница что перекрывает путь.  
Что мешает ЛЮБИТЬ.  
Потому что, ЛЮБИТЬ научиться невозможно.  
Это качество состава крови.  
Глубина дыхания.  
 
Для ЛЮБИТЬ – не нужна ни Тантра, никакая "техника".  
Но если ЛЮБИТЬ переполняет Силой Гармонии и Красоты,  
тогда и Тантра и ВСЁ расширяет горизонт и ведет к овладеванию Потоками Существования.  
Приводит к Матери Мира.  
Трансформируя человека в Человека.  
Разница на положение женщины.  
Человек – это когда из золушки Женщина превращается в Принцессу.  
Принцесса – это когда ЛЮБИШЬ.  
Когда мир рассвечивается красками перспективы.  
А танцевать расСвет Себя – сверхЗадачей существования. 
 
 
Тантра – сложнейшая Техника. Освоение которой практически невозможно.  
Ибо, использование Техники Тантры требует отсутствия, то есть – полной безсамостности.  
А эволюционное развитие привело человека в точку её максимального культивирования.  
Когда вне самости ничего невозможно. Вернее, ничего в утверждении ложного себя.  
Критерии победить, опередить, побороть – символы современности –  
исключают ЛЮБИТЬ. То есть, именно те энергии, которые необходимы для Техники 
Тантры.  
Наивность первоисследователей восхитительной Техники, Тантры была тотальной 
вследствие чистоты и искренности помыслов НЕДОСТИЖЕНИЯ.  
Они были как сама Природа – просты и бездонны возможностями невмешательства.  
Их исследования сравнимы с самыми выдающимися достижениЯми духовных Учителей.  
И практически, неповторимы.  
Тантра требует всего себя, без остатка.  
Требует безвозвратности.  
Когда невозможно ни рассказать, ни повторить.  
Потому что БЫТЬ и ЛЮБИТЬ – неповторны.  
Моментальны.  
И прозрачны.  
 
Учиться... Нет, не учиться, а заражаться Техникой Тантры возможно у Океана, у Солнца, у 
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Земли.  
Именно они представляют в доступных человеку Измерениях – видимых и не видимых – 
Энергии эволюционного развития.  
 
Включение в Потоки, представляющие Энергии этих Трех составляющих –  
архи важное и необходимое для успешного зачатия и рождения как идей, так и действий.  
Каждый человек на земле, вместе со всем живым включают спектры этих энергий.  
Но осознание ответственности растворения в Потоках – доступно лишь человеку.  
Бессознательность человека делает коэффициент реализации возможностей Потока 
минимальным.  
Сейчас время осознанной кооперации различных уровней Иерархии сознания 
Существования.  
И этот эволюционный этап характеризуется необходимостью принятия Ответственности.  
Ибо предназначение Человека – связь уровней Иерархии на Земле.  
 
Океан и Земля – два полюса первоИсточника.  
Солнце – кооператор взаимодействия...  
Все три Силы совершенно осознанны и открыты для Сотрудничества.  
Человек проявлен для осознанной кооперации этих Трех Сил.  
Для этого необходимо ЗНАТЬ, ДОВЕРЯТЬ, ПЕРЕТЕКАТЬ  
 
ЗНАТЬ потребности и уметь отличать их от желаний, используя законы Сотрудничества.  
Часть из которых открыты человечеством, часть – нет.  
Не открыты в основном Законы психоэнергетического взаимодействия.  
Определяющие составляющие жизнепроявления.  
В ближайшее время человечеству предстоят исследования спектральных и количественных 
отличий энергий,  
представляющих Мужское и Женское начала Человека.  
Именно гармония Начал выводит в иное измерения Себя, через которое только и возможна 
кооперация и Сотрудничество с Силами жизнепроявления – Землей, Океаном, Солнцем.  
Только баланс Начал позволяет человеку осваивать Реальность.  
То, что человечество имеет сейчас – всего лишь ограниченный спектр настоящей 
Реальности. Который иначе как иллюзией назвать не представляется возможным.  
Настолько мал и незначителен энергетический спектр используемых человеком энергий в 
настоящее время.  
 
Доверие связано с необходимостью открытия собственного Потенциала,  
реализующего эволюционные Планы Существования.  
 
Перетекать – уметь осознанно растворяться в Потоках Энергии. 
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Какое сложное пахтание взаимосвязи и Любви...  
 
 
1.  
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 Взлета.  
А иначе как?  
 
Гравитация прижимает к Земле.  
Самость – Дух прикрепляет к телу.  
Освобождаясь от самости, расширяешься на Вечность.  
 
Какое сложное пахтание взаимосвязи и Любви...  
 
2.  
Чудеса не случаются – они Есть.  
Только не всегда хватает мудрости ЭТО принимать.  
 
Жизнь – Чудо.  
Любовь – Чудо.  
Женщина – Чудо.  
 
Мало?  
 
Земля – Чудо.  
Солнце – Чудо  
Ребенок – Чудо.  
 
Мало?  
 
Сам продолжи...  
И всё, что не определишь – Чудо.  
Если хватает воображения это Принимать.  
 
Если хватает ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНОСТИ к самому Себе,  
который Чудо, потому что Человек тоже – Чудо Чудес.  
 
И беды человека от отсутствия ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНОСТИ к себе – Чуду.  
 
3.  
Ненависть, как и тьма, – следствие, а не причина.  
ОТСУТСТВИЕ Света – есть тьма.  
ОТСУТСТВИЕ доброжелательности – есть ненависть.  
 
Достаточно один раз признать,  
что Жизнь – Чудо,  
что Женщина – Чудо,  
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что Любовь – Чудо,  
как исчезает ненависть и преполняешься доброжелательностью.  
 
Чудеса заразны Перспективой.  
В каждом Чуде есть Перспектива Света и Аромата.  
Света Любви и Аромата Радости.  
 
Свет покоряет тьму. Радость нейтрализует ненависть.  
 
4.  
Чудо Жизни – в Свете и Радости.  
Чудо Света и Радости – в Женщине.  
Чудо Женщины – в Любви.  
Чудо Любви – в Гармонии и Красоте начал.  
Чудо Гармонии и Красоты начал – в Человеке.  
Чудо Человека – во Вселенной.  
Чудо Вселенной – в Беспредельной ясности Сейчас.  
Чудо Сейчас – во Всегда, которое Везде.  
Всегда и Везде – это и есть Жизнь.  
Чудо Жизни – в Свете и Радости.  
 
5.  
Чудеса не случаются – они Есть. 
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планета И  
 
 

На какие вопросы атеисты не могут ответить?  
Какие вопросы могут поставить атеистов в тупик?  
Какие вопросы могут показать несостоятельность атеизма?  
 
Пока "воздух может сотрясаться", почему бы его не посотрясать...  
Не могу объяснить почему НЕ Все Едины...  
Так же и почему все должны быть Едины...  
Перед кем, кому должны... не могу...  
Не могу ответить ливанской девочке, почему вдруг нет её мамы...  
Не знаю, нужно ли по этому поводу формулировать закон эволюционных этапов 
развития Сознания... не знаю... может, кто ответит?  
 
Честное слово – всё равно количество и качество богов, и их отсутствия.  
Атеизм и религия – противоречие, как не противоречие вовсе... "милые бранятся, 
тешатся".  
Ибо, в одной плоскости невозможности разрешения кровавых противоречий.  
атеизм и религия – две стороны одной медали.  
Какую роль, влияние оказывает религиозно-атеистическое единство  
на образование энергетических процессов формирующих события на Планете 
ЗЕМЛЯ?  
 

 
 
Опять таки, ты поместил (а) вопрос в Зал Кафе, где кроме Simonov – НЕКОМУ отвечать. Так 
что ...  
 
В твоих восклицаниях самости больше, чем смысла.  
Знаешь почему?  
А зачем самости смысл?  
ЕЙ же важнее загрузить мозги.  
А тут такие "вопросы", ответы на которые Грузят по Полной...  
И не просто ГРУЗЯТ, а вполне могут и ПОЗВАТЬ ... На борьбу.  
С какой стороны – религии ли, атеизма – да, какая разница – самости...  
Лишь бы грузить и грузить... Чтобы мозги "ни не дай Бог вдруг однажды не остановились... 
от безделия"  
 
Ну, представь теперь, что МОЗГОВ как БУдто нет...  
КОМУ и КАК узнавать разницу атеизма и религии?  
А кому "помогать ливанской девочке"? А как бороться? С кем?  
Представляешь картинку?  
А как "ЖИТЬ" без борьбы?  
 
Здесь провокация похлеще той, с которой встретился.  
Провокация Выбора.  
Нет, Любимый, атеизм или религий – это очень просто: что ХОЧЕШЬ!  
И все верно.  
Кто видел Бога?  
НИКТО!  
Победили атеисты.  
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Кто может доказать, что Бога нет?  
НИКТО.  
Победили религияонисты – (будисты, христиане и остальные...). 
Что ВЫБИРАЕШЬ, кто симпатичнее тебе…  
Проблема уходит?  
Какое там!  
 
Один раз, поддавшись самости, становишься вечным её пленником.  
Вопросы самости – это не для ответов, а для умножения вопросов.  
Понимаешь разницу?  
Ливанской девочке ЧТО ответить по поводу мамы? Всё зависит, в какой ты команде...  
Не ты определяешь ОТВЕТЫ, а команда. Потому что как только выбрал подчинение 
самости, тотчас подчиняешься правилам командной игры. Когда твоя самость 
утысячесляется самостью предыдущих и последующих поколений. Когда твой опыт 
закабален рамками вчерашнего опыта толпы.  
Мозги работают, сердце ненавидит, глаза различают своих и чужих...  
Всё. Приехали.  
Дальше – смерть при жизни.  
Потому что выбраться из-под завалов самостного опыта невозможно. Это навсегда.  
Первая часть понятна?  
И если понятна, то и о чем дальше писать?  
Ан, нет. Не так просто.  
 
Понятно – то понятно, – и в твоих вопросах чувствуется усталость от ОДНОГО и ТОГО 
ЖЕ...  
А как ЖЕ? А что же?  
 
Видел розу? А новорожденного?  
Они в какой религии? Или атеисты?  
Смешной вопрос, потому что невинность младенца, как и рассвета АБСОЛЮТНА.  
Не известно им ничего из накопленного.  
Думаешь, что ребеночек ЗАПРОГРОММИРОВАН на ту или иную религию или атеизм?  
О, нет, уверяю тебя.  
Существование позаботилось, чтобы МЫ, рождаясь, не имели иных коммуникаций, кроме 
сердечных.  
Свет Сердца Мамы – единственный путь для новорожденного.  
А источник – грудь. Он прикасается к груди как к Солнцу – теряясь… 
Абсолютная Медитация Растворением.  
А что ПОТОМ? Как потом?  
Свет матери и отца настраивает ребенка. И если никто не навяжет ему всякой чуши, откуда 
он может узнать, кто есть кто?  
Но навяжут. Вначале родители "подскажут", потом и остальные.  
И круг. "Он страдал и нам велел!".  
 
А, знаешь – это так здорово, что именно так происходит. Потому что если ОДНАЖДЫ не 
взорвешься прозрением и не ВЫЙДЕШЬ из Игры – какой смысл твоей Жизни?  
И какая разница – ты или кто другой?  
НО когда ВЫЙДЕШЬ – о, это другая Песня...  
НО как передать слова её, тому, кто ещё НЕ.  
Как списать Музыку глухому?  
Не готовому?  
КАк научить танцевать не чувствующего ритм?  
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Как?  
НИКАК. И это счастье. Тому, для кого НИКАК это и предназначается.  
 
Можно подвести к Двери.  
Можно!  
НО каждый ПРОХОДИТ по одному. Такое маленькое отверстие в пространство 
Перспективы.  
И пока самость не укрощена, не ПРОЙТИ. Застреваешь.  
НО когда перейдешь...  
Исчезают вопросы самости... Потому что ТАМ нет Ответов.  
Можешь представить Жизнь без вопросов и ответов?  
Что остается?  
Помнишь – А и Б сидели на трубе?...  
С этим И так интересно...  
Все через.  
Будизм – И.  
Христиане – И.  
Девочка и мальчик – И, И, И.....+  
Вместе с мамой и папой -
И+И+И+И+И+И+И+И+И+И+И+И+ИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИ...  
Такая планета образовывается – И.  
Где все и всё вместе и невозможно разделение.  
Где тем, кто НЕ МОЖЕТ – помогают.  
Кто сопротивляется – ...помогают.  
Кто "борется" – ...помогают.  
И всё для одного единственного – для ВЫБОРА верной дороги в страну И.  
Планету И.  
Вселенную И.  
А других же и нет...  
Что-то понял, а?  
 
Тут опять провокация: если ПОНЯЛ – иди в начало.  
Если нет – туда же.  
Если ПРИНИМАЕШЬ – выключай компьютер и иди ЖИТЬ.  
Как, спрашиваешь?  
Что как – выключать компьютер или как жить?  
На первый вопрос ответ в инструкции по эксплуатации компьютера.  
На второй вопрос – как жить – ответ ещё проще – МОЛЧА. 
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«делать» исключает ЛЮБИТЬ  
 
1. 

Несколько месяцев просто летала от счастья, у меня такое ощущение, что я 
прожила целую жизнь за эти дни.  
А теперь внутри все выгорает от боли... что ничего не могу сделать...  
И у меня сердце разрывается за него, когда он пытается отказаться и предать свою 
жизнь… 

 
 
Спасибо за письмо, за доверие.  
ДОВЕРИЕ всегда характеризует готовность к переменам.  
Перемены неотделимы от Любви.  
Любовь – качество ПРИНИМАНИЯ Жизни.  
Иногда Новейшее приходит к человеку, который ещё не готов это новейшее 
расшифровывать, Видеть.  
Любовь для человека как Вектор, как подсказка, как камертон.  
И когда сможешь, преодолевая привычное и рутинное, ВЫЙТИ и ПОДСТАВИТЬСЯ,  
если хватит терпимости и желания принимать себя НОВОГО, – то обязательно случится.  
Не может не случиться.  
Новый Мир вокруг и ты новый, как его грань.  
И это не завершение, а лишь НАЧАЛО.  
Следующий шаг – обживание Себя Новейшего.  
 
Можно к этому новейшему, открытому СЕБЯ применить правила и законы,  
которые умерли с рождением Нового, но по инерции ещё владеют и частью памяти, и 
управляют мозгами.  
Такое малодушие ведет к краху.  
Новые двери не открываются старыми ключами.  
Новейший Горизонт манит иными Алыми парусами.  
Техника трансформации Мечты в Реальность при этом одна единственная – Ты и Собой.  
Новое не может проявиться без Тебя. Это же ТВОЕ Новое, для Тебя.  
Значит, любое НОВОЕ всегда включает Знание КАК, КУДА, Зачем.  
Но открываться такому знанию для самости самоубийственно.  
Новое уничтожает накопленное, дискредитирует опыт.  
А самости без этих спутников как выжить?  
Поэтому и цепляется она, самость за привычки и знания.  
 
Любимая, а почему ты должна "что-то делать"?  
Если Любишь, то "ДЕЛАТЬ" инородное Любви явление.  
Исключающее Любишь.  
Совершенно не понятно, каким образом ты связываешь ЛЮБИШЬ и человека, которого.  
Любовь всегда НАПРПАВЛЕНИЕ на Бога.  
И осознанный человек знает, что важно во время ПРИГНУТЬСЯ, чтобы то, что ЛЮБОВЬ 
нашло настоящих адресатов, –  
Бога. Вселенную. Мир. Мироздание. Существование. Матерь Мира.  
Но если настойчиво связывать Любовь с тем или иным человеком, то это не о Любви.  
О сексе, о гараже, об обрывках новостей из вчерашних газет...  
О чем угодно самостном и иллюзорном, но не о Любви.  
Но ты пишешь именно о Любви, и сомневаться мне в искренности твоих слов не приходится.  
Почему же не доверяешь Себе, своей интуиции, потрясающему чувствованию?  
Считаешь, что можно кого-либо посвятить в любовь помимо воли?  
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Считаешь, что возможно оживить мертвого?  
Веришь, что "благими намерениями" возможно не только в Ад, но и в Рай?  
Откуда такая наивность, Любимая?  
 
Развод. Тяжелейшее испытание для Женщины.  
Потрясение основ Доверия, нежности, открытости...  
Чистоты и преданности.  
После развода необходима глубокая реанимация Женщины, комплекс вдохновительно-
оживительных Процедур, требуется вернуть и восстановить Себя Женщину.  
Невежество человеческого общества так глубоко, что развод сводится лишь к "разделу 
имущества".  
В то время как необходим раздел Душ.  
 
Любой брак связывает Мужское и Женское начала влюбленных.  
Муж и Жена принимают равные права владения спектрами энергий, доступных ДО БРАКА 
каждому в отдельности.  
Развод – грубейшее вмешательство в Тонкие Планы.  
Мужчины переносят это легко, потому что не ИМЕЮТ Тонких Планов.  
Женщина – есть Тонкий План.  
Развод уничтожает основу Женщины, разрушает проявленные Любовью Миры, лишает её 
связи с Космосом.  
Требуется время, чтобы восстановиться и задышать, Ожить.  
"Два месяца летала...".  
Порадуйся, Любимая и МИР порадуется вместе с тобой.  
Значит, пройден этап и регенерация состоялась. В той или иной степени.  
Так и что же сегодня – не терпится наступить на те же грабли уничтожения?  
Но второй раз можно не подняться...  
Не хватит сил...  
 – Если хочешь опять рассматривать Любовь как право определять другого человека, ты 
рискуешь и сильно.  
 – Нет никакой возможности "НАЧАТЬ жизнь" в сорок пять, если человек не жил в сорок 
два,... один, тридцать девять...  
 – «Лечить болезни другого", как подключаться пальцами к розетке... – можно погибнуть.  
 – Если любишь человека, у которого жена, дети, значит, ты вторгаешься в ЧУЖИЕ планы 
бытия, где у тебя нет полномочий Существования, где у тебя нет прав, потому что нет 
обязанностей. Потому что тебе не доверили обязанности. В силу чего тонкие планы тебя, 
Любимая, и твоего возлюбленного не съЕдинены. Ты расходуешь Энергию жизни 
безвозвратно, как пытаешься наполнить дырявый сосуд.  
 
- В машине и по телефону удовлетворяется нижний треугольник чакр. Верхний вскрывается 
Сотрудничеством и Творчеством Самое Себя. И только при достижении Равновесия и 
Баланса включается Чаша, проявляя Человека.  
 
PS . 
По тону письма Знаю, что у тебя складывается все замечательно.  
Но важно смочь ПОВЕРИТЬ.  
Доверяя Мечте, Любви, Красоте и Гармонии Самой Себя.  
Успехов Любимая. У тебя всё получится. 
 
 
2. 
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Любимая, если тебе покажется, что ответ в Кафе не обеспечивает конфиденциальности и 
разрушает твое Доверие, напиши, я сниму ответ из Кафе Рандеву.  
Твои вопросы затрагивают такие глубины взаимоотношений человека с Самим Собой, что 
мне хочется написать самостоятельную статью.  
Удивительно как часто своими старыми мыслями человек перекрывает Путь в Перспективу.  
Я не вправе тебе советовать конкретных действий, но обязан в ответ на Доверие вдохновить 
на Перспективу Себя.  
А иных Перспектив и не бывает.  
 
Я много занимался проблемой алкоголизма и наркоманства.  
И Знаю абсолютно, что это Болезнь Эго.  
Излечению снаружи не подлежит. То есть это заболевание самости требует чрезмерного 
внимания других. Вампиризм потребен.  
Поэтому и алкоголику, и наркоману важно чтобы его или ругали, или им занимались... 
лечили.  
И внимание к своей персоне используется и алкоголиками, и наркоманами для подпитки 
энергетической.  
Воздействие и алкоголя, и наркотика приводит к нарушению путей достижения баланса 
Начал.  
Чакры как подменяют друг друга. То есть те, что должны питать нижний треугольник 
запитывают верхний, а те, что верхний заземляются на нижний.  
Люди, которые пытаются поддержать или лечить таких людей, подвергаются 
трансформации до такой степени, что подключаются к наркоманам и алкоголикам, питая 
последних. Но "питание" перекошено, поэтому потенциал уничтожается, человек 
обесточивается...  
Наркозависимость и алкоголизм болезни самости.  
Не излечимые снаружи.  
Помощь возможна лишь в одном – не мешать умирать.  
Или выживать.  
 
Звучит страшно.  
Но не менее страшна ложная поддержка, удовлетворяющая самость и ведущая к смерти и 
того, кто помогает, и того, кому помогают.  
Разница лишь в том, что и алкоголик, как и наркоман – самостоятельно выбрали этот путь к 
смерти, зная о нюансах… 
 
К чему пишу?  
То о чем ты, Любимая, также как и алкоголизм, и наркотик.  
Тобой питаются.  
И ты питаешь, лишаясь Перспективы.  
Любить – это принимать Ответственность.  
За Любовь, как за Мир.  
За мир, как за Жизнь.  
За Жизнь, как за Себя-Человека.  
Как за Себя Женщину, – ВСЕШНУЮ и ВСЕГДАШНЮЮ....  
Всесильную и вдохновительную.  
На Подвиг.  
Если мужчина не вдохновляется, не вскрывает себя, не принимает сверхЗадачу, которую 
приносит Любимая, – он, как и наркоман или алкоголик болен собой.  
И требует внимания, чтобы "умереть красиво"...  
Если тебе это нравится, Любимая, – имеешь право "бороться"...  
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Если же тебе больше нравится Жизнь – иди, Солнце уже показалось...  
Не пропусти, Любимая. 
 
 
3. 
Любовь Женщины – это роман Бога,  
который он пишет лучами Солнца  
на облаках расCвета.  
 
Мой ответ не будет полным, Любимая, если я не дополню его некоторыми открытиями.  
Идеально человек есть уравновешенное и сбалансированное всеначалие.  
То есть, человек начинается с Гармонии Начал.  
С некоторым допущением можно утверждать, что человек есть Энергия, точнее 
определенный спектр её.  
Качество гармонизации Начал позволяет человеку проявляться различной реальностью.  
Поэтому один и тот же пейзаж два человека увидят по-разному, – одного картина заката 
солнца, например, способна вдохновить на прекрасную картину, другой вполне может и не 
заметить изменений природы.  
 
Человек проходит несколько стадий гармонизации начал.  
Родившийся ребенок есть 100% Гармонии Начал.  
Пол ребенком обретается значительно позже.  
И по мере обретения (осознавения) половых отличий разрушается изначальный баланс 
Начал.  
Это эволюционное развитие.  
И вернуться к гармонии Начал необходимо через осознание и Ответственность.  
 
Встреча с Любимой-Любимым есть первый осознанный шаг к достижению Равновесия 
Начал.  
Влюбленность открывает новые грани Себя, возможным становится впервые проявить свои 
Начала – Женщине в Любимом – Мужское.  
Мужчине через Любимую – Женское.  
Гармонизация Начал происходит не автоматически и требует мужества Доверительности.  
Женщина доверяет мужчине свою Мечту.  
Мужчина доверяет Любимой свой Путь.  
Но Мечта Любимой – это проблема, которую решать Мужчине.  
Как и Путь Мужчины – это доверие возможностей.  
 
Взаимо-Открытия позволяют довериться качественным изменениям и Мужчине, и 
Женщине.  
Мужчина через Любимую получает пространство реализации, достойное Перспективы.  
Женщина через Любимого обретает реальность Мечты.  
В идеале брак очерчивает взаимную Ответственность достижения Гармонии Начал.  
При балансе Начал уравновешиваются Энергии чакр, становится возможным включение 
Чаши.  
Чаша проявляет Человека.  
Можно утверждать, что Человек – это не физиологическое понятие, но Энергетическое. То 
есть, человек – это постижение определенного спектра Энергии.  
Влюбленные видят мир иначе, чем те, кто не любит.  
 
Первая ступень взаимной Ответственности проявляется детьми.  
Зачатие есть окончание подготовительного этапа Рождения...  
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То, что у многих это лишь начало свидетельствует о том же – о невежестве человеческого 
общества…  
Зачатие есть окончание этапа рождения, физическое рождение лишь проявляет тайное, когда 
исправить ничего не представляется возможным.  
Подготовка к зачатию требует главного – уравновешивания Начал.  
При неуравновешенных Началах не представляется возможным зачать полноценного 
ребенка. 
Родители могут выступить в роли "пожирателей" потенциала будущего человека.  
Это случается тогда, когда родительская самость не уравновешивается Балансом начал.  
 
Вторая ступень Ответственности Любимых проявляется качеством Творческой 
самореализации.  
Поддержка и помощь друг другу в Творчестве достигается потребностью взаимо-развития  
 
Третья ступень Ответственности эволюционного развития – в качестве поддержания связи с 
ПервоИсточником.  
 
Первая ступень – дети – приводит к осложнениям отношений, из которых два пути – первый 
к достижению нового качества взаимо-понимания через Ответственность. Второй путь ведет 
к разрыву. Это когда самость не изживается и мешает растворению в Ответственности 
Любви. Любви – когда нет возможности удовлетворить самость, когда Любовь приобретает 
иное качество – не ты меня – я тебя, но как Качества видения Мира.  
Дети всегда приводят к новым открытиям взаимоотношений Любимых, которые 
подготавливают к Ответственности Второй Ступени.  
 
Вторая Ступень – творческая самореализация – необходимый этап достижения Равновесия 
Начал. Что, в свою очередь, основное при связи с ПервоИсточником.  
Второй этап перетекает в Третий, этап очеловечивания.  
 
Человеком не рождаются,  
Человеком проРостают.  
Осознавая Ответственность.  
 
Развод характеризует процесс, при котором тот или та из пары Влюбленных не пожелали 
рисковать в Пути, не захотели ассистировать Любимому-Любимой, струсили и отказались 
идти в Дальше.  
 
Если не развестись тому, кто стремится вперед, жаждет Жизни, рвется в Перспективу 
реализации Мечты, если не уйти во время умирают оба.  
То есть, ходят, живут, работают, но мертвыми.  
Это как на выжженной земле, когда цветы не приживаются....  
 
Развод большое испытание.  
И Женщине развод дается тяжелее, потому что разрушение Тонких Планов уничтожает саму 
основу Женщины.  
Но если болезнь не запущена, восстановление грядет.  
Одно важно: суметь подготовиться к себе Новой.  
Иначе, новая влюбленность зеркально отразит старые проблемы.  
Важно изменить качество энергии, оставить старое и открыться Новейшему.  
 
Вступление в новый брак без метальной чистки, без освоения Техники творческой 
самореализации не избавит от проблем взаимопонимания.  
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Если о Любви.  
Когда о расчете – это одна из схем умерщвления жизни.  
Нет предмета разговора.  
 
Любимая, Любовь проверяется Ответственностью принимать проблемы самореализации.  
Другого как свои, свои как другого.  
Равновесие начал – категория сознания.  
Без которой человек не возможен.  
 
Интуитивно каждый устремлен по путям эволюционного развития.  
И кажущиеся случайности проявляют глубокие закономерности трансформации Энергии.  
 
Можно руководствоваться психологией, пожиная тяготы пережеванного следствия и 
лишаясь первозданности Дыхания.  
Но счастливчики устремляются в Плаванье Жизни, рискуя прошлым и вдохновляясь 
Ароматом Перспективы.  
 
Если ты говоришь о любви того, кто трусит отплывать, значит пришло время тебе 
перемечтать Мечту, старая не укладывается в масштаб новых горизонтов Себя.  
Ты даже не представляешь, сколько тех, кто жаждет довериться Мечте, открывающей 
Перспективу...  
Мечте, которую приносит Женщина...  
Когда Любит.  
 
 
* * *  
 
Как вернувшись из Странствия,  
как очнувшись в Себе,  
не занявший вакансии,  
протрезвевший в Летьбе... 
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о Началах  
 
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. Безмерном.  
Вектором на пути является Красота.  
Баланс проявляется Гармонией.  
Растворение в потоках Существования достигается исчезновением.  
 
Когда ты есть – Тебя НЕТ.  
Когда тебя НЕТ – ты Есть.  
Парадокс?  
Нет, Явление.  
 
Имея границы, претерпеваешь ущемления собственной свободе. Словно постоянно 
натыкаешься на ограниченность и предельность. При этом, границы могут фиксироваться 
как идеями, так и словами с поступками. Преодолевая подобные границы, утраиваешь и 
упятеряешь силу их ограничения. Подконтрольную границам территорию невозможно 
отвоевать – границы энергетические. Значит, любыми привычными устремлениями их 
только усиливаешь. Но границы возможно растворить проживанием, то есть, – исчерпав 
силу.  
На каждом этапе пути испытания и необходимы, как возможность преодоления 
растворением.  
 
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.  
 
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 не возможно остановить эволюционное развитие Вселенной, также невозможно 
зафиксировать Баланс начал.  
Трансформация Женского Начала в Мужское, и Мужского в Женское – характеризует 
эволюционное развитие Человека.  
В отличие от природы, где баланс Начал однажды и навсегда определен, человеческая 
эволюция характеризуется осознанным устремлением к Равновесию начал.  
Через Красоту и Гармонию.  
Растворением в Энергии первоИсточника.  
Любовью. 

 
 
Что такое Красота?  
 

 
Направление на Бога.  
Осознание Красоты спасет Мир.  
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Ибо ОБОЖЕСТВЛЯЕТСЯ Человек в таком случае.  
 

 
Если "действие" мужчины в служении Женщине, то в чём действенная  
сторона служения женщины?  
 

 
Верхний треугольник чакр Мужчины – синхронизирован с Нижним Женщины.  
Не направляясь в сторону восхищения и сотрудничества, мужчина лишается шанса 
эволюционного развития.  
Женщина без мужской опоры не пропускает Энергию трансформации реальности.  
Женщина приносит мужчине Мечту, как результат её уникальной способности касаться 
Высших Сфер.  
И рядом всегда тот, кто способен реализовать такую Мечту.  
Но первична Женщина.  

 
 
Гармонизация Начал – возможен ли вечный Баланс при достижении оной, и вообще 
достижимо ли это?  
 

 
Вечный баланс есть смерть.  
Жизнь отличается от смерти неидеальностью.  

 
 
Как синхронизировать тревожность и радостность?  
 

 
Осознанностью.  

 
 
Как пропустить Радость сквозь тревожность?  
 

 
Осознанностью.  

 
 
Глупость излечима?  
 

 
Не бывает. Глупость – понятие социальное.  
Человек глупым не бывает.  
Ибо БОЖЕСТВЕНЕН. 
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Оглянись – что-нибудь видишь? 
 
Оглянись – что-нибудь видишь?  
То, что видишь – не есть Реальность, а только интерпретация вчерашнего,  
искаженная самостной оценкой.  
 
Взгляни вперед – что-нибудь видишь?  
То, что видишь – не есть Реальность, а только интерпретация завтрашнего,  
искаженная самостным опытом.  
 
Сейчас у тебя день? ночь ?  
Если день – видишь Небо? Солнце?  
Если ночь – видишь Звезды?  
Это – Реальность.  
 
Реальность – это то, что ВИДИШЬ до того, как Думаешь.  
 
Например – видишь Звезды? 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 про Любовь.  
Любовь – это Реальность ВСЕГДА, потому что нелюбви – НЕ бывает.  
Любовь – это ВСЕГДА Реальность.  
Относительно ЭТОЙ Реальности можно настраивать Себя.  
Например, 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 как модель Луча из Чаши осознанного Человека...  
Сконцентрированный Луч – определяется как Любовь... А Шар, – отражение 
МИРОВОСПРИЯТИЯ... Синхронизированного Вселенской Энергией (сила струи).  
А у бессознательного человека концентрация не возможна и собрать МИРОВОСПРИЯТИЕ в 
причинную объективную форму – не получается... Бессознательный человек довольствуется 
отраженными от различных стен брызгами от струи...  
И реакция его на события – запоздалая и третичная...  
Мировосприятие такого человека является искаженным отражением несуществующего 
вчерашнего мира...  
 
Не понял? Нет, – не понял?  
 
Ну, – ДАВАЙ про ЛЮБОВЬ. ДАВАЙ...  
Это единственная Реальность, реальнее которой – НЕ бывает.  
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Понял?  
Ура.  
 
из книги «Какое сложное пахтание взаимосвязи и Любви» 
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Солнцесвященодействие. Новый Свет.  
 
 
- Я пришел.  
- Давно тебя не было. Но я следил за тобой. Поддерживал.  
- Я чувствую.  
 
Если б я знал.  
Если б я знал.  
Если б я знал.  
 
А что бы изменилось?  
Если б я знал.  
 
А каких изменений ты бы хотел?  
Если б я знал.  
 
Солнце есть Солнце.  
Океан – Океан.  
Что еще?  
Если б я знал.  
 
Каждый думает, что он знает. Не каждый Знает.  
Почему?  
Если б я знал.  
 
Все подчиняется одному единственному Закону Любви.  
Все получает энергию от Источника.  
Все в едином Ритме  
Музыки Сфер.  
Откуда?  
Если б я знал.  
 
Каждая новая волна смывает следы предыдущей.  
Куда уходит смысл?  
Если б я знал.  
 
Восход и Закат – одно и то же.  
И определяется точкой зрения.  
Солнце, Земля, Океан, Луна, Вселенная, Человек –  
где Начало, где Конец?  
Если б я знал.  
 
Расстояние усиливает Гармонию,  
утончает чувствование.  
Единит и разМИРает несостоятельных....  
Испытания – это единственный Путь?  
Если б я знал.  
 
А тот, кто Знает, где он?  
Если б я знал.  
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Но тот, кто знает, на Земле не живет.  
Знание ограничивается пределами тела.  
Тело ограничивается смыслом.  
Смысл притупляет Чувства.  
Чувства поддерживают связь с Огнем Источника.  
Огонь Источника – в каждом...  
Каждый ограничивается знанием.  
Знание ограничивается телом.  
 
- Солнце, не покидай меня,  
помоги мне пройти,  
не забирай от меня Возможности Любить Тебя,  
соприкасаться с Тобой,  
принимать Благословение.  
- Рад, Ramada...  
-Спасибо за Любовь, за Поддержку.  
- Да, Любимый! Я всегда рад помочь тебе,  
передать Энергию тебе, олюбить тебя...  
- Матерь Мира!  
Не убирай Руки благословляющей.  
Дойду, Дойду, Дойду,  
Утверждаю Твое Знамя,  
Знамя Любви.  
- Знаю. Верю. Благословляю.  
 
Откуда берутся силы?  
Если б я знал.  
 
Как растворяются границы?  
Если б я знал.  
 
Солнце скрылось за горами и океанами.  
Оно вне тела и вне знаний.  
Зачем?  
Если б я знал.  
 
Но, значит Время, которого нет.  
И, значит ночь,  
Которая относительна.  
И только Любовь Единит Всё.  
Потому что –  
Это я ЗНАЮ!  
 
из книги "Солнцесвященодействие" 
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Иисус – Прозрение  
 
 
1. Иисус 
 
Две тысячи лет назад необходимо было сместить акценты эволюционного развития 
человечества, Бога приблизить к Человеку, показать ориентиры на Перспективу… 
Подвести Человека к необходимости поиска Гармонии пути через равновесие Мужского и 
Женского начал… 
Пришел Иисус… 
В отличие от Будды, который за несколько тысяч лет до Иисуса определил Путь и донес его 
до избранных,  
Иисус трансформировал Великий Смысл Перспективы в Слово… Бог проявился 
реальностью Любви.  
Бог – Это Любовь!  
Гениально, потому что просто.  
Просто настолько, что спустя две тысячи лет мало кто понимает КАК ЭТО – 
БогЭтоЛЮБОВЬ?  
И если так, то ЧТО?  
Много любимых – мало любящих.  
Много людей, мало Человеков.  
Много суеты, мало Поиска.  
Много я, мало Бога.  
 
Величайшее достижение Иисуса – допущение Женщины к алтарю на равных… 
Это было настолько революционным шагом для своего времени, что только сегодня (!) 
доходит смысл и значение подобного свершения…  
Следующим РАВНЫМ шагом было бы введение в конституции стран положения о 
Национальном Достоянии Женщины…  
Сотрудничество Мужчины и Женщины во имя Радости и Гармонии осознанного служения 
Иерархии Существования,  
во имя Сверх Идеи, во имя Любить…  
 
Прозрение Иисусом возможно только через переживания Распятия…  
Как достижения гармонии Начал человека… 
Это об этом… Бог=Любовь  
 
Время тех, кто Любит, кто стремится к красоте и гармонии, кто на Пути.  
Иисус всегда Рядом.  
Ибо он открывается в каждом растворением в Любить, Любить, Любить….  
Себя, Землю, Женщину, Детей, Вселенную, Мир, Солнце – всё что проявляет Жизнь.  
Способность Любить и отличает Расы…  
Ибо, это эволюционное достижение…  
ЗНАТЬ, что  
 
Любить =Бог=Иисус=Женщина=Мужчина  
 
 
2.Иисус и страдание.  
 
Большинству привычен другой Иисус... Не Любящий, а страдающий и истязаемый. 
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И вместе с «водой – ребенка»…  
Страдать – не есть ПРИЧИНА. Но только следствие.  
Причина, как раз – ЛЮБИТЬ…  
А возможно проявить Любить без Женщины?  
 
Христианство бессмысленно без Женщины.  
Иисус без Женщины бессмысленен.  
Представление Иисуса как страдальца «за нас» – полнейшая несостоятельность, 
нарушающая Вселенские Законы трансформации Энергии, культивирующая иждивенчество.  
 
Учитель такого Уровня как Иисус не может "страдать".  
Учитель – это Вдохновение на радость Жить и Любить.  
И Иисус таким и ЕСТЬ.  
Именно не был, а есть.  
В каждом.  
 
 
2.Иисус – Иуда – Понтий Пилат  
 
Триединство, однако, земное, несовершенное сознанием Ответственности.  
Власть, которая представлена в данном случае Понтием Пилатом всемогуща так же, как 
колосс на глиняных ногах….  
И ради дешевой популярности у плебеев готова «умыть Руки» и тогда, когда чувствует, что 
это несправедливо…  
«Высшие политические интересы» во главе угла, человеком можно пожертвовать… 
Если искать главного виновника развала Рима – это Понтий Пилат. Не пройдя проверку на 
синхронизацию с Божественным Провидением, власть должна была погибнуть, она и 
погибла, передав лучшее по наследству… 
 
Иуда – предатель? Это обман.  
Поцелуй Иуды в ночь ареста Христа – благословение, как пароль свершения… 
Два заговорщика, Учитель и Ученик, обманули всех.  
Распятие Иисуса – торжество утверждения Новейшего эволюционного Пути…  
В принципе, Работа сделана… Слово произнесено… Любовь объявлена , как величайшая 
ценность…  
 
Реальная Женщина и реальный Мужчина, провозгласивший (!) себя Богом , утвердили 
Любовь Мечтой служения сверхИдеи… Единственно, чего мог опасаться Иуда, как один из 
Заговорщиков, так это того, что земное возьмет свое и не захочет Искус уходить раньше 
времени…  
 
Тайная Вечеря… 
При Марии и всех учениках открыт План, открыт по сознанию каждого…  
Марии не важно было знать детали заговора Иуды и Христа…  
Любящая и Любимая Женщина ПРИНИМАЕТ Любимого, не обсуждая и не сомневаясь в 
ТОМ, что Учитель-Любимый делает…Ученики сомневаются и до конца не верят… Но три 
человека знают – Иисус-Иуда-Мария…  
 
Мария и Иуда – внутренние Мужчина и Женщина Иисуса Христа…  
Один говорит, мол, чего это ему надо лить столько дорогого масла на ноги…  
А другая знает, что это такая мелочь по сравнению с Любовью…  
Один знает, что НАДО идти на крест…  
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А другая не может надышаться радостью созвучания…  
Один… Другая…  
Мужское начало, способное предавать, ради идеи и идти до конца… на смерть за идею, за 
Учителем…  
Другая, также после смерти себя… Ибо как можно выжить, если Любимый ушел…  
Но Женщина – это Вселенная…  
И её преданность и способность быть преданной и ВЕРНОй – беспредельна по силе и 
возможностям…  
 
Мужское Начало уходит, не способное трансформироваться…  
Женское Начало, вдохновляя и Учеников и всех, кто вдохновляется,  
завершает этап работы открытием церквей и Рождением Христианства…  
 
Мужчине не дано рожать новейшее… В этом божественность Женщины…  
 
Трансформация человека в Человека – через смерть Мужского начала, которое не 
выдерживает Огня переправления… И Рождение Новейшего Женским Началом…  
 
После распятия вся Работа Марией была проделана совместно с Павлом…  
Который стал удивительным Учеником Иисуса, переплавив протест в Любовь…  
Удивительность этой судьбы в том, что посвящение он проходил уже через Марию…  
Которая и проявила его предназначение…  
 
Ни Петр, ни другие ученики не оказались настолько способными организаторами, каковым 
оказался Павел…  
Павел и Мария, как муж и Жена, как Новое Единство продолжили лучшее из вчерашнего…  
 
Перенос Идеи возможен только через женское Начало… Мужское при каждом воплощении 
умирает, вместе со всем земным… В то время, как Женское – и есть первооснова Человека…  
Иисус-Иуда-Понтий Пилат.  
Понтий Пилат в этом ряду как мираж… 
Поэтому почему-то многих «трогает» его знаменитое «я умываю руки!»…  
Тоже мне подвиг… 
Так, НЕ СЛОЖНАЯ ПОДПЕВКА в мощнейшем хоре Вселенской перспективы…  
Перспективы Любви. 
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Полность  
 
 

У меня иногда возникает такое чувство... я улыбаюсь... чувство Мира.  
Я – мир...  

 
 
Это хорошее очувствование ПОЛНОСТИ.  
Когда НЕОТДЕЛЬНОСТЬ не как предлог быть.  
Как у неосознанных человеков.  
А когда ЕДИННОСТЬ представляется нераздельной частью Себя Самой.  
Частью, когда НИЧЕГО другого.  
Частью, как предельной Целостью.  
Когда это ЧУВСТВО Себя-Мира и проявляет ТЕБЯМИР.  
Для максимально осознанной Ответственности за трансформацию Энергии.  
 
Иными словами, одного этого ощущения достаточно, чтобы сказать, что это и есть 
состояние БЫТЬ.  
Когда ты НЕ МЕШАЕШЬ Существованию проводить через СЕБЯ энергии, 
трансформирующие Реальность.  
 
 
* * *  
 
...идешь бездыхательно,  
но это не роль,  
вдыхаешь Огонь, –  
кто ещё умеет,  
кто ещё  
преданно знает роль,  
кто ещё  
от Любви сильнеет.  
 
Облака умеют  
проявляться  
и исчезать, –  
исчезать трудно,  
как и проявляться,  
проще НЕ ЗНАТЬ,  
проще рожать,  
сложнее рождаться. 
 
Каждый может  
растворять танцем  
страх, сомнения  
и города,  
истекая  
протуберанцами  
ВСЕГДА.  
 
Но с каждым  
нет связи,  
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каждый ты,  
и, выдыхая Огонь,  
дышишь  
будущим.  
Как умеешь. 
 
 
* * * 
 
..идешь бездыхательно,  
но это не роль,  
вдыхаешь Огонь, –  
кто ещё умеет,  
кто ещё  
преданно знает пароль,  
кто ещё  
от Любви сильнеет.  
 
 
Объяснять стихи, равно как и музыку всегда бесполезно.  
Ибо, объяснениями умертвляется РИТМ и ГАРМОНИЯ осмысленного бесСмыслия.  
Музыка есть одна из восхитительных форм представления баланса Начал,  
реализующегося звукорядом.  
Но и СЛОВО имеет в своей основе ту же СИЛУ вскрытия Чаши.  
Когда информативность уступает место вселенской съединенности.  
 
...идешь бездыхательно,  
но это не роль,  
 
Дыхание есть способ взаимообмена энергий,  
когда человеком вДЫХАЕТСЯ прана – энергия ПервоИсточника.  
Глубина такого Сотрудничества с Существованием тем глубже, чем осознаннее человек, чем 
свободнее он в ПРИНИМАНИИ Ответственности за Мир...  
 
...идешь бездыхательно,  
но это не роль 
 
Нет у человека предназначения просто дышать, просто ходить, просто "переваривать 
пищу".  
Это не есть роль...  
Высочайшая вселенская Ответственность человека – осознанный обмен Энергий.  
Бездыхательность здесь – бессознательность.  
 
...идешь бездыхательно,  
но это не роль,  
вдыхаешь Огонь, –  
кто ещё умеет,  
 
Каждый индивидуален в своей Ответственности за эволюционное развитие Существования, 
каждый имеет единственный путь – Путь служения Иерархии.  
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Кто ещё умеет  
 
ТАК КАК ТЫ?  
Если каждый индивидуален в реализации эволюционных возможностей...  
 
...идешь бездыхательно,  
но это не роль,  
вдыхаешь Огонь, –  
кто ещё умеет, кто ещё  
преданно знает пароль,  
кто ещё  
от Любви сильнеет  
 
Бог – это ЛЮБОВЬ!  
Эволюционная формула Перспективы развития.  
Осознанность не подлежит измерению.  
Но вполне допустимо охарактеризовать качество Сознания именно ПРИНИМАНИЕМ 
Иисусовской Формулы эволюционного развития Человека: БогЭтоЛюбовь!  
И не формулировка, а Откровение.  
И не пониманием. Ибо, "понимать" в Любви 'нечего, как нет никакой возможности 
"понимать" Бога и Законы, которыми "руководствуется" Существование в Реализации 
Планов эволюционного Развития.  
Которые также как и МУЗЫКА при определении ЧЕГО-То "планами" или "развитием" 
теряют Величественно-простую Истину Жизни.  
 
...идешь бездыхательно,  
но это не роль,  
вдыхаешь Огонь, –  
кто ещё умеет,  
кто ещё  
преданно знает пароль,  
кто ещё  
от Любви сильнеет ...  
 
Попытка подчеркнуть индивидуальную Ответственность каждого...  
От ЛЮБВИ сильнеет ИДУЩИЙ,  
осознающий,  
эволюционизирующий ...  
 
...идешь бездыхательно,  
но это не роль,  
вдыхаешь Огонь, –  
кто ещё умеет,  
кто ещё  
преданно знает пароль,  
кто ещё  
от Любви сильнеет  
 
 
Облака умеют  
проявляться  
и исчезать, –  
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исчезать трудно,  
как и проявляться,  
проще НЕ ЗНАТЬ,  
проще рожать,  
сложнее рождаться  
 
Каждый человек, пытающийся подобно страусу "спрятать голову в песок" от 
Ответственности, избежать Путь Сотрудничества, "обойти" препятствия Испытаний, 
обречен на вторичность и бесполезность.  
Тем не менее, представляется естественным, что Существование не может "позволить" 
любого иждивенчества.  
Посему и "бесполезность" в данном случае характеризует больше нереализованные 
эволюционные возможности индивида... Ибо каждый приходит на Землю в конечном итоге 
для осознания ответственности энергетического взаимообмена всего и всех.  
 
Рожать – конечно же "проще", ибо функционально и человеком определяется весьма и 
весьма относительно.  
В то же время, РОЖДАТЬСЯ, естественно ТРУДНЕЕ, ибо востребует Осознанную 
Ответственность воплощения.  
 
...идешь бездыхательно,  
но это не роль,  
вдыхаешь Огонь, –  
кто ещё умеет,  
кто ещё  
преданно знает пароль,  
кто ещё  
от Любви сильнеет  
 
Облака умеют  
проявляться  
и исчезать, –  
исчезать трудно,  
как и проявляться,  
проще НЕ ЗНАТЬ,  
проще рожать,  
сложнее рождаться  
 
Каждый может  
растворять танцем  
страх, сомнения  
и города,  
истекая  
протуберанцами  
ВСЕГДА.  
 
Человек реализует на Земле Божественность. Но по мере осознания Ответственности, 
энергетическая сущность подвергается значительным трансформациям. Эти изменения 
настолько значительны, что практически определять ЧЕЛОВЕКОМ представителей, 
например, и 4-ой расы, и 6-ой очень и очень опрометчиво. Ибо общего, практически, ничего 
не остается... 
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Тем не менее – у каждого ВОЗМОЖНОСТИ...  
У каждого – ПРОВОКАЦИИ на развитие...  
У КАЖДОГО – оЧЕЛОВЕЧИВАНИЕ есть наиважнейшим в воплощении...  
 
...идешь бездыхательно,  
но это не роль,  
вдыхаешь Огонь, –  
кто ещё умеет,  
кто ещё  
преданно знает пароль,  
кто ещё  
от Любви сильнеет  
 
Облака умеют  
проявляться  
и исчезать, –  
исчезать трудно,  
как и проявляться,  
проще НЕ ЗНАТЬ,  
проще рожать,  
сложнее рождаться  
 
Каждый может  
растворять танцем  
страх, сомнения  
и города,  
истекая  
протуберанцами  
ВСЕГДА.  
 
Но с каждым  
нет связи,  
каждый – ты,  
и, выдыхая Огонь,  
дышишь  
будущим.  
Как умеешь.  
 
ПервоИсточник связан с каждым Энергией Огня Жизненности.  
С рождением человека Огонь Жизни входит, и со смертью выходит из тела.  
Способность реализовываться, осознавая энергетический взаимообмен (Выдыхать Огонь), 
есть эволюционное развитие человека. Характеризующееся способностью растворения в 
Океане Энергии, в ПервоИсточнике.  
Осознанном Растворении.  
 
и, выдыхая Огонь,  
дышишь  
будущим.  
 
Будущее формируется трансформацией реальности в результате ПРОПУСКАНИЯ Энергии 
Существования.  
И чем БОЛЕЕ осознан в Ответственности Сотрудничества, тем значительнее эволюционные 
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преодоления энергетических Порогов...  
Но это, конечно, ...  
 
Как Умеешь...  
 
И как УМЕЕШЬ, здесь благословительно вскрытием Горизонта Возможностей...  
Потому что определяется только Тобой...  
А кем же ещё!!  
Если По Образу и ПОДОБИЮ...  
 
 
* * *  
 
...идешь бездыхательно,  
но это не роль,  
вдыхаешь Огонь, –  
кто ещё умеет,  
кто ещё  
преданно знает пароль,  
кто ещё  
от Любви сильнеет.  
 
Облака умеют  
проявляться  
и исчезать, –  
исчезать трудно,  
как и проявляться,  
проще НЕ ЗНАТЬ,  
проще рожать,  
сложнее рождаться.  
 
Каждый может  
растворять танцем  
страх, сомнения  
и города,  
истекая  
протуберанцами  
ВСЕГДА.  
 
Но с каждым  
нет связи,  
каждый ты,  
и, выдыхая Огонь,  
дышишь  
будущим.  
Как умеешь. 
 
 
Время, разбегаясь – не спешить,  
Время Жить.  
Зная:  
что Небо голубое,  
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что Солнце Живое,  
Что Океан – ВСЁ!  
А что ещё? 
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Смещение времен  
 
С 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 Смерь.  
 
Женщина Ведет 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 Единность, – Смерть, Человек, 
Женщина уходят, растворяясь в Существовании до следующего Воплощения.  
 
ВАЖНО: Слушать Женщину и вовремя отдавать Смерти отработанное.  
Мудрость осознанности – в Сейчас.  
Объективность Сейчас – в Беременности Перспективой и в легкости отбрасывания старого.  
 
 
* * * 
 
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 еще не жил.  
Это, когда живешь, танцуя. 
 
 
* * * 
 
Нет техники,  
чтоб научить Любить.  
Есть "техника"  
для разлюбленья, –  
это, когда  
прекращаешь ГОРЕНЬЕ,  
а заодно –  
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и ЖИТЬ.  
 
 
* * *  
 
Когда Женщина –  
ЛЮБИШЬ.  
Когда Мужчина –  
Учишься ЛЮБИТЬ.  
Чтобы  
однажды  
встретиться.  
И  
РОДИТЬСЯ.  
 
 
* * *  
 
Тот, кто ЛЮБИТ –  
ЛЮБИТ.  
Тот, кто не ЛЮБИТ –  
не знает,  
что ЛЮБИТ.  
Тот, кто не знает, что ЛЮБИТ –  
несчастный.  
Он  
не сможет  
родиться  
ЧЕЛОВЕКОМ. 
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Оргазм Женщины  
 
Триединство Человека –  
Солнце – Земля – Океан.  
А человек – съединенность в ОДНО.  
Через Любишь.  
March,12  
 
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, естественно под человечеством подразумевается достижение 
определеного 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 совершенно отличной психоэнергетически от мужчины, Женщина 
реализует на Земле Планы эволюционного развития Вселенной. И осуществляется подобное 
в результате уникальных возможностей Женщины достигать оргазма.  
 
Оргазм Женщины и оргазм мужчины совершенно 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 Перво-Истока. 
Именно в силу возможности таких взаимосвязей тело женщины сформировано 
соответствующим образом. При этом земная функциональность удивительным образом 
сгармонизирована с вселенской предназначенностью.  
 
Кладовой Энергии Перво-Истока на планете Земля является Океан.  
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Вода хранит не только коды эволюционного развития, но и постоянно корректирует фазы 
такого развития.  
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 
Путем Женщины.  
Наблюдать как оЧувствовать.  
Сила Энергии Поглощения ОКЕАНОМ СОЗНАНИЯ легко смывает накопления земных 
"впечатлений".  
Но самое важное, что при этом формируется восхитительная по Силе 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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освоить надо самому 
 
Освоить надо самому  
Все восхождения и спуски,  
Что было двадцать лет тому –  
Еще не реперы, но сгустки,  
 
Еще не музыка, но свет,  
Лишь направленье на удачу,  
Где ожидание отдачи  
Не раньше миллиона лет,  
 
Не по прямой, а вопреки,  
Конец лишь там, где есть начало  
Где неизвестность от причала,  
Где сомневаться не с руки,  
 
Где не по власти, а по вере,  
Где только по полутонам,  
Где главный камертон – весна,  
Где все находки, как потери. 
 
* * * 
 
Чудодейство просветления  
И неяркость созвучания,  
Перспективное смятение,  
Бездуховное молчание.  
То, что хорошо – то плохо,  
Плохо то, что хорошо,  
Провокация подвоха,  
Если дошел.  
 
 
* * *  
 
Как бы ты ни любил и как бы ни ненавидел,  
как бы ни плакал и ни смеялся,  
нищий ты или лидер, –  
всегда ты не имеешь ничего,  
ибо то, что имеешь – не твое  
и никогда твоим не будет.  
Ты судишь или тебя судят.  
А кто люди?  
 
* * * 
  
Если ты недоволен ребенком,  
ты плюешь в будущее,  
которое тебе этот плевок никогда не простит.  
Если ты не служишь женщине и красоте,  
если все равно, что в грязи, что в чистоте,  
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если ты не любовался цветами, –  
как тебе общаться с Нами –  
с тобой завтрашним?  
 
* * *  
 
Что-то понял, что-то не принимаешь,  
продолжаешь страдать и с другими страдаешь,  
продолжаешь плакать и  
петь как забыл –  
ты не живешь, ты жизнь пропилил.  
Жди взрыв,  
который тебя уничтожит,  
подытожит, разложит, –  
родит.  
 
* * * 
  
Куда бы ни шел, и куда бы ни стремился,  
и чтобы ни искал, как бы не изменился, –  
всегда приходишь туда же,  
откуда начинаешь,  
откуда стартуешь.  
Еще не понимаешь?  
из сборника «Сто и Пять FM» 
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Как бы это вам объяснить...  
 
 
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!  
 
 
* * *  
 
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,  
проявляя объективную Реальность...  
Как бы это вам  
объяснить...  
Ну, это... это...  
Это... Как когда Любишь!  
 
 
* * *  
 
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...  
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Это... Как когда Любишь!  
 
 
* * *  
 
Любишь объясняет всё.  
Важно не лениться любить.  
Иначе можно умереть, не заметив...  
Так и не узнав –  
что Любишь объясняет всё.  
Потому что не мысли и не состояние,  
но взрыв растворением в Единности...  
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.  
 
 
* * *  
 
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! 
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"Страшная" истина  
из Писем Любимой  
 
 

...я удивлялась, как они ладили. Наверно, нужно искать причины в себе самой... 
 

 
1.  
Любимая,  
«страшную вещь» пришло время тебе сказать...  
Не все выдерживают. Истина вот какая... 
ВСЕХ!!!  
ПОШЛИ!!!  
НА ...!!!  
 
Если ВСЕ и ВСЁ отражают разное ТЕБЯ, то та ТЫ, которая более осознанна и Ответственна,  
должна ОБЯЗАНА ИСПОЛЬЗОВАТЬ всё и ВСЕХ для.  
Не стоит всем всё объЯснять... Делай!  
И – это наиважнейшее – ПРИНИМАЙ Ответственность за  
Собственную самореализацию Женщины.  
А дальше ЗАКОНЫ:  
стремление к Гармонии Начал.  
 
2.  
Если первую "страшную" мысль выдержишь, можно переходить ко второй...  
Ещё более ...  
Ты Ответственна за Всё, что ГДЕ бы-то ни было происходит.  
От торнадо в штате Калифорния, до самочувствия отца.  
Направление Работы – гармонизация начал Планеты.  
Через собственный баланс Начал.  
Иначе нет связи.  
 
3.  
Если и ВТОРАЯ истина принята... Тогда перехожу к Третьей.  
Всё всегда УЖЕ. Нет вчера и нет завтра.  
Есть Сейчас.  
Это и следствие, и Причина.  
Следствие вчерашнего и Причина завтрашнего.  
Точка максимального ПРОПУСКАНИЯ Энергии – баланс начал.  
В этом осознанность. И Ответственность.  
Это особенно просто, когда ЛЮБИШЬ.  
Себя -Собою- По СЕбе  
 
4.  
Эти три Истины вполне могут повергнуть в шок.  
Но ты же осознанная.  
Поэтому пришло время ЗНАТЬ.  
О Сотрудничестве  
Сил.  
Вселенной.  
В утверждении Знамени Матери Мира.  
Времени Женщины. 
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Шестая раса – это:  
слева – правое,  
справа – левое,  
снизу – верх,  
сверху – низ,  
а ты в середине, –  
понимаешь?  
Выживаешь?  
Если нет – повторяй  
за мной:  
 
Шестая раса – это:  
слева – низ,  
справа – верх,  
снизу – беспредельность,  
сверху – тупик,  
понимаешь?  
А ты в середине.  
Выживаешь?  
Если нет – повторяй  
за мной,  
это же так просто  
запомнить:  
 
Шестая раса – это:  
снизу – правое,  
слева – левое,  
сверху – как снизу,  
справа – как слева,  
а ты посередине, –  
понимаешь?  
Выживаешь?  
Тяжело с тобой.  
Ну, давай, ещё раз  
со мной вместе:  
 
Шестая раса – это:  
слева, как слева,  
справа, как у тебя дома,  
сверху как небо,  
а снизу как в погребе,  
темно и сыро.  
Не понимаешь?  
Ну, запиши курсивом:  
Ш е с т а я р а с а –  
э т о к о г д а к р а с и в о.  
Из сборника стихов Владимира Симонова "Шестая раса – это" 
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ну, давай о Любви  
 
 
Оглянись – что-нибудь видишь?  
То, что видишь – не есть Реальность, а только интерпретация вчерашнего,  
искаженная самостной оценкой.  
 
Взгляни вперед – что-нибудь видишь?  
То, что видишь – не есть Реальность, а только интерпретация завтрашнего,  
искаженная самостным опытом.  
 
Сейчас у тебя день? ночь ?  
Если день – видишь Небо? Солнце?  
Если ночь – видишь Звезды?  
Это – Реальность.  
 
Реальность – это то, что ВИДИШЬ до того, как Думаешь.  
 
Например – видишь Звезды? 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 про Любовь.  
Любовь – это Реальность ВСЕГДА, потому что нелюбви – НЕ бывает.  
Любовь – это ВСЕГДА Реальность.  
Относительно ЭТОЙ Реальности можно настраивать Себя.  
Например, 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 как модель Луча из Чаши осознанного Человека...  
Сконцентрированный Луч – определяется как Любовь... А Шар, – отражение 
МИРОВОСПРИЯТИЯ... Синхронизированного Вселенской Энергией (сила струи).  
А у бессознательного человека концентрация не возможна и собрать МИРОВОСПРИЯТИЕ в 
причинную объективную форму –  
не получается... Бессознательный человек довольствуется отраженными от различных стен 
брызгами от струи...  
И реакция его на события – запоздалая и третичная...  
Мировосприятие такого человека является искаженным отражением несуществующего 
вчерашнего мира...  
 
Не понял? Нет, – не понял?  
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Ну, – ДАВАЙ про ЛЮБОВЬ.  
ДАВАЙ...  
Это единственная Реальность, реальнее которой – НЕ бывает.  
 
Понял?  
Ура. 
 
Не предавал расСветов,  
не знаю не радостных дней, –  
как это – быть ПОЭТОМ, –  
это быть влюбленней...  
 
Это значит крылатей  
в шаге,  
в дыханьи,  
в мечте,  
это значит завзятей  
в Гармонии и Красоте...  
 
Это омузыканивать  
сухость усталых слов,  
выТанцовывая и выПевая  
Женщину из оков... 
 
 
* * * 
 
Музыка Цвета...  
Вибрацией Губ...  
Пустотой Рассвета  
Растворение ТУТ...  
 
Сейчастное деланье,  
с Вечностью слияние,  
чистое и смелое  
Ждание...  
 
Это когда Вертится,  
когда Светится,  
когда Встретится,  
замесится... 
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Когда-нибудь...  
из серии Разговоры с Учениками...  
 
 
1.  
- 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. И 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, также и мозги отслеживают функциональность органов.  
И так же, как если истопнику поручить параллельно «поработать Президентом»...  
Так же 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 не способно определить Перспективу, ибо блокирует естественную связь Вчера-
Сейчас – Завтра.  
 
- Как блокирует?  
 
- Когда перебираешь варианты, то всегда во вчера и Сейчас при этом блокировано.  
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Но только Сейчас связывает с Завтра...  
 
- А как сделать, 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, как открытое ОКНО впускает свежее Дыхание естественной Природы,  
так и через ТЕБЯ проходит Энергия Вселенной.  
 
- И что?  
 
- А то, что именно Энергия Вселенной приносит на Землю Возможности Перспективы. Для 
автомобиля необходим бензин, для Реальности – Энергия Вселенной.  
 
- Но при чем здесь Сердце?  
 
- Сердце у Человека является ОРГАНОМ, способным принимать Энергию Вселенной...  
 
- Вау!!!  
 
- При чем здесь ВАУ...  
Хочешь познать Вселенную – очувствуй Сердце.  
Хочешь познать Женщину – очувствуй Сердце.  
Хочешь познать Себя – очувствуй Сердце.  
 
 
2.  
- А есть какие-то возможности тренировать чувствительность Сердца?  
 
- Есть. Наипервейшая Техника – Молитва, как первая степень медитационных Техник. Затем 
освоение техник осознанной Медитации. Первый этап – Молитва – возможно пройти 
самостоятельно. Второй – осознанная медитация – без Учителя невозможен.  
 
- Почему без Учителя невозможно освоить соознанную Медитацию?  
 
- Учитель страхует Ученика во время первых медитаций, поддерживая равновесие Начал. 
Сами по себе – и Молитва, и Медитация – не могут быть целью. Это прекрасное и 
ответственное средство достижения баланса и равновесия Мужского и Женского Начал. 
Равновесие Начал способствует развитию Сердечной Чакры Человека, принимающей 
Энергию Вселенной, Энергию – созидающую Перспективу Реальности.  
 
- Ничего не понятно. Но так интересно...  
 
- Так, здесь и понимать нечего.  
Обычный разговор людей, споры и дискуссии отражают участие мозгов и Сердца как 
соотношение 100:1 в пользу мозгов...  
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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...  
 
- Поэтому и Женщина у Тебя занимает столько внимания, что 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 перевернут, стоит на голове...  
Мозгов много, Сердца мало. Отсюда и катаклизмы, и тупики.  
Но – Step by step.  
Ты уже слышал, ты 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», – результат 
проявится незамедлительно – оглянись по сторонам...  
Если нет, – когда-нибудь... 
 
 
1. 
ПРОЗРЕНИЕ – поЗНАНИЕ знаемого, но вскрытого СЕЙЧАС.  
 
2.  
ЗНАНИЕ – преполнено пассивностью.  
 
Как ОКЕАН. Как СОЛНЦЕ. Как ЗЕМЛЯ.  
 
3.  
ОСОЗНАННАЯ Пассивность – техника Сотрудника. 
 
Идеальное реальность не рожает –  
оно ее использует. 
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Реальность, которая ЧЕЛОВЕК  
 
 

В существовании человека участвуют большое количество видов энергий. 
 
 
Энергии не бывает "много" или "мало". Всегда ДОСТАТОЧНО.  
В соответствии со способностью эту Энергию ПРОПУСКАТЬ.  
Принимать.  
Трансформировать. 
 
 

Кто этим процессом управляет, конечно, подсознание! Оно стремится обеспечить в 
полном объеме все механизмы всеми видами энергий. Но это так если в подсознании 
нет вредоносных программ, которые подавляют основные инстинкты. 

 
 
Подсознание является функцией сознания. То есть, подсознание всегда соответствует 
уровню Ответственности творческой самореализации. 
 
 

Они являются троянскими конями других сущностей. 
 
 
Весьма опасное утверждение о "сущностях". Ведущее к безответственности человека за 
собственное развитие.  
Все "сущности" есть суть порождение фантазий разума, больного невежеством 
"беззащитности". То есть, навязанными атавизмом и самостью необходимостью от "защиты 
"от чего-то или кого-то.  
Но человек и есть Всё и Все!  
"Защищаясь", человек лишает себя возможности единения с Существованием.  
С другой стороны, вычленяя себя из объективной энергетической реальности МИРА, 
человек автоматически лишает себя права брать Ответственность за мир, а значит НА 
РАВНЫХ участвовать в синхронизации энергетических потоков обеспечивающих 
эволюцию миров на Земле. 
 
 

Каждый человек имеет свой потенциал и его превышать опасно. Накапливать и 
совершенствовать можно по определенным схемам. 

 
 
Человек, не являясь механизмом, не подчиняется никаким "схемам".  
Иначе его Божественность была бы одной из самых удачных "схем".  
Но Божественность не есть определенный набор функций.  
В то же время, безграничность возможностей творческой самореализации ЧЕЛОВЕКА, 
ломает любые "схемы". 
 
 

Очень распространен вампиризм. 
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Вампиризм ничуть ни страшнее всех иных трансформаций энергий.  
В природе нет ничего бесполезного и НЕ направленного на поддержание эволюционного 
развития. Осознанный человек вполне способен накапливать и сбрасывать энергии по мере 
их использования.  
Для бессознательного человека так называемый вампиризм "помогает" выбрасывать избыток 
энергий, дабы не допустить "взрыва" и уничтожения.  
Чем больше Ответственности, тем значительнее коэффициент осознанной трансформации 
Энергии и о "вапмпиризме", в этом случае, просто можно ЗАБЫТЬ, как о навязчивой 
несостоятельной идее.... 
 
 

Это дает возможность видеть мир таким, каков он есть на самом деле, а не таким, 
каким его пытаются преподнести. 

 
 
Каждый "видит" мир через призму собственного сознания. Которое, в свою очередь, и 
характеризуется Ответственностью за творческую самореализацию.  
Равновесие и баланс Мужского и Женского Начал и дает возможность сгармонизировать 
Источники энергий, если под таковыми условно определять Энергии, принимаемые верхним 
и нижним треугольниками чакр человека.  
При этом невозможно как ПОТОРОПИТЬ развитие, так и ЗАДЕРЖАТЬ.  
Человек всегда и во всем сам определяет Что, КОГДА и КАК. И имеет всегда то, к чему 
ГОТОВ. 
 

 
…можно сказать, что необходимо уметь грамотно уравновесить и совместить, как 
расход, так и приход энергий. И что не мало важно искать истинные источники 
бытия, а не ложные. Неумение соблюдать энергобаланс в жизни приводит к 
болезням и лишениям. И, что страшно – к мутациям в сознаниях людей и передача их 
по наследству. 

 
 
Подобное к подобному.  
"Наследственность" есть одна из иллюзий, сформированная в процессе эволюционного 
развития. Сегодня можно утверждать, что нет НИКОГО и НИЧЕГО вне или ОТДЕЛЬНО от 
Человека.  
Ответственность за качество сознания определяет Реальность.  
Которая ВСЁ.  
Которая Все!  
Которая и есть ЧЕЛОВЕК. 
 
 
* * * 
 
Гена, я думаю, что необходимо все переписки ставить в Зал.  
Так заведено на Нашем сайте.  
Дабы не НАКАЧИВАТЬ самость потенциального Искателя.  
 
Сайт вполне материальная субстанция, требующая материального сопровождения.  
И эта материальность не предназначается "для интима", но с её помощью создается 
соответствующая ВОРОНКА помогающая и поддерживающая многих ищущих.  
Пишущих и нет.  
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Кроме этого, энергия и твоя и моя также расходуется при Работе.  
Было бы вполне целесообразно исключить интимность переговоров.  
Тем более, что возможно как изменять фамилии, так и сокращать вопросы, до корневых 
слов...  
 

 
Как ты думаешь, почему существует врачебная тайна и тайна исповеди в церкви. Я 
работаю с подсознанием и душами, а не с поверхностными эмоциями и иллюзиями. С 
реальными энергиями человека, которые спрятаны самой природой от 
разрушительного действия окружающей среды. В открытое подсознание можно 
зайти любому инородному телу и наделать там бед. Поэтому истинный интим с 
доверием и открытием души может быть только между теми, которые доверяют 
друг другу. Твое предложение я просто не имею право принять в целях безопасности 
клиента, да и своей. Ты занимаешься реорганизацией формы человека, ее видят все. Я 
занимаюсь изменением самой сути человека, а это сугубо индивидуальный и 
штучный процесс.  
 

 
Какой отношение имеет то, о чем ты к нашей Работе в Ramada Institute?  
Здесь нет больных.  
Сама по себе СХЕМА работы с "клиентом" вполне возможна, кто же что говорит...  
Мало ли тех, кто способен "записать себя в клиенты", купиться на "работу с сущностями", 
устремляясь в рабство.  
Ramada Institute не имеет "клиентов" в принципе.  
И по сути своей больше ПРОВОКАЦИЯ на Вспоминание, чем "обучение".  
Так сработано ЭТО пространство Себя Самого.  
Который Каждый.  
Интим невозможен.  
Мне представляется, что главное – не "метать бисер", потому что в этом случае больше всего 
сам не ОТКРЫВАЕШЬ новейшего. А тогда зачем? 
 
 

Ты занимаешься реорганизацией формы человека, ее видят все. Я занимаюсь 
изменением самой сути человека, а это сугубо индивидуальный и штучный процесс 

 
 
Нет, я не занимаюсь формой, как ты не можешь в принципе заниматься содержанием любого 
НЕ СЕБЯ.  
А когда СЕБЯ, то чрезвычайно опасно само разделение Единого. Любое препарирование 
паразитирует на стремлении "захвата власти", то есть ведет в рабство.  
 
Чем я "занимаюсь"?  
Вдохновением.  
Доверяя открытие самых важных вех Пути самому Искателю, МЫ предпочитаем помогать 
ориентироваться.  
Избавившись, раз и навсегда от болезни "учительства", принимая, что ЛЮБОЙ знает о 
своем пути больше. МЫ знаем, что задача Ramada Institute вдохновлять жаждущих на 
собственный Поиск Пути, поддерживая и благословляя...  
Это честнее ...  
Если не сказать, что единственно возможное, если устремляться в сторону Сотрудничества 
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...  
 

 
Если интим не возможен, то и мое участие не возможно.  
 

 
Почему ты снял мою статью?  
некорректно. Как это возможно на сайте Vladimir Siminov удалять статьи Симонова?  
Странно...  
 

 
А корректно каждое мое сообщение раскладывать и пропускать через цензуру? И 
тем более переворачивать смысл на противоположное. Тем более, что выдается 
полнейшая не компетентность. Когда это подсознание было функцией сознания. С 
каких это пор вампиризм стал полезным действием. Сама суть вампиризма 
аморальна. И так каждая цитата. Или ты специально искажаешь смысл или ты не 
разбираешься в природе всех явлений, о которых я пишу.  
 

 
Гена, ТЫ выбираешь всегда и ВЕЗДЕ степень своего участия.  
PS. 
Из твоих уст ЭТО звучит немного наивно.  
А так как знаю, что ТЫ знаешь и понимаешь значительно БОЛЬШЕ, того, о чем пишешь в 
своем зале, поэтому доверяю тебе самому выбирать участие в работе Института.  
Но настаиваю на том, что интимность ЗДЕСЬ не допустима.  
А выбора то в принципе нет, что ты также знаешь.  
А что есть?  
Ответственность. 
 
 

Когда это подсознание было функцией сознания. С каких это пор вампиризм стал 
полезным действием. Сама суть вампиризма аморальна. 

 
 
Нет, я ТАК считаю.  
Это МО!Ё знание.  
И как ты понимаешь, вполне ИМЕЮ право на ЭТО – ТАК считать.  
Иметь ТАКОЕ знание.  
Это МОИ открытия.  
И насчет "некомпетентности" не стал бы так поспешно судить.  
Компетентность моя абсолютна.  
Как и любого другого.  
В этом Наше Благословение и поддержка каждого, кто в Пути.  
 
Мы встречали здесь и тех, кто уже "пришел".  
Имеют право и на эту глупость.  
Но какое отношение это имеет к Нашей Песне?  
 
Не согласен – вперед, пиши.  
Я всегда с удовольствием тебе отвечу.  
Имей в виду, кроме меня-то и некому больше ответить тебе так, чтобы ПРОВОКАЦИЯ 
прошла, сработала, задела.  
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Тем самым, проявляя вчерашнее.  
Своего пути.  
 
Использовать понятие вампиризма и "сущностей" по крайней мере, атавистично.  
Относительно Перспективы.  
Если не говорить больше – это осознанное введение в заблуждение, ведущее к 
иждивенчеству...  
Тех, кто по глупости поверит... попадется на удочку авантюризма...  
 
Это же не кухня бабки параски.  
Но Ramada Institute!  
Зная, что ты можешь ПИСАТЬ, я и предложил тебе поучаствовать в Работе.  
Нет, не с клиентами.  
Это не по НАШЕЙ части.  
С самим Собой!  
Ибо как иначе, если не Собой Собою по Себе?  
 
PS. 
Если твой выбор в пользу самости окончательный, скажи и МЫ снимем твой Зал с повестки 
дня, признав эксперимент неудавшимся.  
Успехов.  
 
У тебя нет выбора.  
Но есть ПРАВО.  
С уважением Владимир Симонов 
 
 

...Если идет разговор об ответственности за вселенную, то это уже не человек и не 
человеческий разум, а силы которые управляют мирозданием. ..  
...Научится нести ответственность за самого себя и за то, что находится внутри 
него, а так же за ближайшее его окружение, на которое он имеет свое влияние как 
ответственный человек, этого достаточно для вселенной.  
Потому что только совокупие ответственных за себя людей дает новое 
сообщество и новый уровень сознания, разума и духа...  
Поэтому меньше замахиваться на вселенную, что является манией величия, больше 
занимать собой внутри и наружи... 

 
 
Нет сил ВНЕ человека, которые "управляют " Мирозданием.  
Представление Мироздания посредством привычных схем, пусть и сложных, уничтожает 
саму возможность осознанного соприкосновения человека и Вселенной.  
Разум функционален в весьма ограниченных пределах ВИДИМОГО спектра Энергии.  
В то время как многомерность Вселенной делает абсолютно невозможным ЕЁ познание.  
Исходя из этого, ответственность "за самого себя" исключает Перспективу.  
Тормозит развитие.  
Сковывает свободу Полета.  
 
"Новое общество" не может родиться в результате образования "совокупности" 
ответственных "за себя" людей.  
Это опасная утопия, не имеющая никакого отношения к эволюции сознания.  
Как и "для Вселенной" не может быть что-то "достаточным" в эволюции человека, а что-то 
нет.  
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Вселенная не ОПРЕДЕЛЯЕТ человека как нечто особенное, исключительное и 
самодостаточное.  
Наоборот, Вселенная и есть Человек.  
Как Человек есть Вселенная.  
И тем больше, чем меньше влияния разума на определение "готовности или неготовности к 
БОЛЬШИМ задачам".  
Знаешь почему?  
Потому что ДРУГИХ нет.  
Именно поэтому, способность принимать Ответственность за Себя-Вселенную  
характеризуется вдохновением НЕ МЕШАТЬ Себе Быть Вселенной.  
Потому что НЕ Вселенной ничего быть НЕ МОЖЕТ.  
Всё Вселенная!  
Человек не исключение.  
Но, в отличие от бессознательных миров, функционирующих в пределах реализации 
заданных спектров Энергии,  
Человек обладает возможностями расширять спектры используемых Энергий в результате 
роста сознания.  
Трансформируя Реальность и сводя отдельность к нулю.  
 
PS. 
Принимание Ответственности Вселенной к "мании величия" отношения не имеет.  
Потому что, в этом случае МАНИТСЯ НЕКОМУ. 
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* * * 
(из переписки со Slavia)  
 

 
В твоем ответе есть заГоризонт, широта, объемность. Легко дышится моему 
внутреннему миру. Ты не обязываешь меня (читателя, ученика), не догматируешь, а 
даешь полифоничную музыку. В которой, настроившись, слышу свое. Slavia  
 

 
В этом не очередной догматизм, но безукоризненное Доверие Миру... Вселенной...  
Себе-Мирозданию...  
Восхитительная благословительность...  
Когда нет границ и правил...  
 
Определяя Вселенную как угодно "правильно", но Не СОБОЙ,  
теряешь и чувство, и ощущение Единности...  
Это как знать о любви и ЛЮБИТЬ...  
В первом случае насилие чьим-то опытом...  
Во втором – умопомрачительное ПЕРЕЛИВАНИЕ радуг беспредельности...  
НИЧЕГО, которое ВСЁ!  
 

 
Где человек... где Вселенная... и что это – Вселенная, если ты человек. Ты осознаешь, 
вмещаешь, расширяешься сознанием. И когда теряешь себя, например, Любя, что 
остается. Что это не-себя...  
 

 
Возможность ПРОЗРЕНИЯ в Любви.  
Но ему, человеку, подобное кажется настолько «слишком простым»,  
что «весомее» путаться в «схемах и техниках» настолько, что последние становятся часто 
важнее Пути.  
Техника ради Техники вместо растворения и исчезновения, которые только и приводят к 
осознанному НЕ МЕШАТЬ Себе Быть Вселенной.  
 

 
Да, потом возвращаешься Иным. И оперенье в звездной пыли.  
Тогда твое физическое, земное не мешает, а ассистирует, служит, растворяясь.  
 

 
Положив под самым носом возможность ПРОЗРЕНИЯ,  
Бог умудрился так человека запутать, что тот до сих пор чего-то ищет ...  
 
А Истина в потере привычной реальности, когда ЛЮБИШЬ.  
Истина в устремлении во Вселенную.  
По сознанию.  
В Ответственности потери Себя.  
Растворением.  
Чтобы ничто не мешало БЫТЬ.  
Единством.  
Вселенскея.  
 
Вот тебе и тайна-тайн – Мужчина и Женщина, когда Любишь!!!  



394 
 

 

Когда где ни прикоснись губами – взрыв и рождение Новых созвездий Себя...  
 
Самое важное в эволюционном развитии – ЛЮБИТЬ. 
Ибо только ЛЮБИШЬ оЧеловечивает.  
Расширяет на Вселенную. 
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* * * 
 
Хорошо, приму твои условия ИГРЫ.  
Тем более что НЕБОГОВ среди человеков нет.  
Как, в прочем, и среди всего остального ЖИВОГО...  
Просто со всеми ДРУГИМИ у НЕГО, у БОГА, нет проблем.  
Однако с Человеком...  
С человеком сложнее...  
 
Создав его «по образу и подобию СВОЕМУ», в качестве «награды» БОГ получил 
родственность...  
И нет в МИРЕ НИКОГО другого, на которого человек умудрялся бы «вешать всех собак»... 
Одним он что-то «задолжал», другие ждут от него «чудес», третьим позарез необходимо 
«вдохновение»...  
Одни проклинают, другие молятся...  
Мне иногда искренне «жаль» этого парня, которого НА ВСЕХ просто «не хватает»...  
Как он, "бедный " не крутится, все одно – не успевает... А претензии всё растут и множатся...  
 
Вот и ты, Геннадий Власов, туда же... мол, 
 

 «ответь мне (БОГ) по закону ответственности как за тот бардак во вселенной, за 
ту боль и потери, которые я понес в жизни не законно. И что ты намерен сделать 
для решения этих проблем перед всеми избирателями. Иначе мы тебя снимем с 
поста Бога...».  

 
И правильно! Давай голосовать... ТАКОЙ Бог нам не нужен! Всё! Проголосовали! 
Единогласно...  
И что ДАЛЬШЕ!  
Бога сняли. Других нет. Кто же согласиться без сна и отдыха, без зарплаты и грамот...  
Э, РЕБЯТА, поторопились... Хоть какой, а был... – ТЕПЕРЬ КАК? БЕЗ Бога!  
 
Смешно?  
Не очень.  
Но мы живем действительно БЕЗ Бога.  
И НИКТО, НИКОГДА ЕГО не видел.  
Удивительный невидимка, который ВСЁ и одновременно НИЧЕГО...  
Потому и «спрашивать с него можно», и оправдывать любую несостоятельность, и «любить 
и ненавидеть».  
Так можно.  
Можно.  
До поры до времени.  
Пока не надоедает.  
А как только ВЫРАСТАЕШЬ из предрассудков и глупости ДРУГИХ, как только становится 
востребованным Красота и гармония соСуществования, как только ПРИНИМАЕШЬ 
Ответственность БЫТЬ БОГОМ, – тотчас расстаешься с примитивным правом придумывать 
бога, играться в "претензии и надежды", "молиться" ради того, чтобы...  
 
БЫТЬ БОГОМ – единственное направление На ЧЕЛОВЕКА. Остальное – бред мозгов. 
 
 

Частица не может отвечать за деяния целого. Только целое может воздействовать 
на частицы и влиять на них –  



396 
 

 

 
 
заблуждение первое.  
 
Как точка отсчета, определенная Геннадием Власовым, она уничтожает Геннадия Власова. 
Позволяет ему «выставлять претензии» кому угодно, но всегда НЕ СЕБЕ, наделяет Геннадия 
Власова зависимостью от чего-то, кого-то...  
Ошибка в попытке РАЗДЕЛЕНИИ Единого.  
Но у Существования нет ни «частичек», ни «целого»...  
Каждое ЦЕЛОЕ частичка, и каждая частичка – ЦЕЛОЕ.  
ИЕРАРХИЯ!  
 
Ты же сам мне открывал глубокий СМЫСЛ этого понятия...  
Объяснял взаимоотношение спектров по Ответственности Высшего за Нижнее, и 
трансформации Энергии Низшим для Высшего...  
И когда первый раз в жизни погруженный в Медитацию на Тянь-Шане, помнишь?...  
Именно ты ПРОВОДИЛ меня по КРУГАМ Иерархии Сознания..., комментируя Мою 
Встречу c Ramada...  
 
Ответственность определяет связь частички и целого. Нет, и не может быть НИКАКОГО 
«воздействия», но ЕСТЬ уникальная и непознаваемая СИСТЕМА трансформации Энергии.  
Хочешь назвать эту СИСТЕМУ Богом? На здоровье!  
Хочешь Вселенной? Да, кто мешает.  
Одно важно, – осознать свое место в Иерархии Сознания, и принять соответствующую 
Ответственность. 
 
 

Я много лет искал и пытался познавать Истину, это Целое, потому что меня 
многое не устраивало, и я пытался понять, в чем дело. Или я не правильно оцениваю 
жизнь или ее саму необходимо менять. Я искал того, кто бы ответил мне на эти 
вопросы –  

 
 
заблуждение второе.  
 
Эти строчки как раз подтверждают Истину об Ответственности.  
Иначе, какую истину ты искал? Частички – Целого, Целого- частички?  
Относительно КАКОЙ Ответственности?  
 
Истина непознаваема в беспредельи спиральных уровней Иерархии Сознания.  
И любой поиск исчерпывается ДАННЫМ местом в Иерархии.  
И то, что истина сегодня, завтра вполне предстанет заблуждением.  
Когда Ответственность сместится соответствующим образом.  
Как можно пытаться «понять, в чем дело», если ДЕЛА нет?  
И что ты ОЦЕНИВАЛ, рассматривая границы ПОЛЯ ВИДЕНИЯ?  
Стенки? Пределы?  
КОГО ты пытался НАЙТИ для ответа?  
Высшее по Иерархии невозможно УСЛЫШАТЬ. Низшее – что может рассказать 
неизвестного, когда САМ владеешь опытом Низшего, когда ЭТО для тебя Вчера... 
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Я прошел путь, на котором я на эти вопросы нашел ответы. И понял, что пришло 
время спросить с бога за тот бардак, который творится вокруг. И почему он такой 
безответственный по отношению к своему творению -человеку –  

 
 
заблуждение третье.  
 
Знаешь, Геннадий Власов, так бывает только у Женщин и Посвященных – придумать три 
сосны, лелеять и поливать их, вырастить, чтобы однажды заблудиться... Но Женщинам 
подобная техника помогает выживать, восполняя серость жизни, культивируемую 
мужчинами. А посвященных техника «трех сосен» ведет к смерти... Позволяет умереть 
посвященными..., рождаясь ЧЕЛОВЕКОМ.  
Ты вначале придумываешь БОГА, а потом хочешь спросить с НЕГО «за бардак»?  
Интересная «истина».  
В то время, как и БОГ, и БАРДАК плод собственного воображения, «искать и находить» 
ответы на собственные безответственные вопросы... 
 
 

Но он не личность и выходит, что спросить не с кого, поэтому приходиться все 
делать самому. Но вот счастье вдруг находиться личность, которая берет 
ответственность за вселенную на себя. Значит он бог –  

 
 
заблуждение четвертое.  
 
Личность не может «взять» ответственность. Тем более за Вселенную.  
Ответственность «не берут», но ПРИНИМАЮТ.  
Разница именно в ОТВЕТСТВЕННОСТИ.  
Ну, действительно, – для «взять» ничего не нужно, кроме СИЛЫ. В то время, как для 
ПРИНИМАНИЯ Ответственности требуется соответствующий уровню Иерархии Сознание.  
И ВЫШЕ пройти никак не возможно, потому что ЗДЕСЬ ни взятки, ни «заслуги» не 
ПРОХОДЯТ...  
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ФИЛЬТР!  
Управляемый Сознанием.  
Твоим Сознанием.  
Сознанием Человека. 
 
 

Но вот счастье вдруг находиться личность, которая берет ответственность за 
вселенную на себя. Значит он бог.  
Так вот господин бог ответь мне по закону ответственности (как вождь перед 
своими избирателями) за тот бардак во вселенной, за ту боль и потери, которые я 
понес в жизни не законно. И что ты намерен сделать для решения этих проблем 
перед всеми избирателями. Иначе мы тебя снимем с поста Бога –  
 

 
заблуждение пятое  
 
Снять с БОГА можно только Себя Самого.  
И то, даже не снять, а поиграться в эти детские игры.  
Потому что, КЕМ бы ты себя не считал, и какие бы «сосны» не лелеял, у каждого СВОЁ 
место в Иерархии Сознания.  
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Человек – любимое дитяти Существования.  
«По большому блату» ему, человеку дадена возможность осознанного изменения Уровня 
Иерархии Сознания.  
По Ответственности.  
По Сознанию.  
Ты Это Знаешь! 
 
 
Похоже, что ты ИГРАЕШЬ в какую-то другую ИГРУ и пытаешься использовать правила 
"футбола" для "шахмат".  
Похоже, что НАМ нужно уточнить терминологию. 
 
 
терминалогия Ramada Institute  
 
 
человек – ограниченный земным, низшим планом бытия спектр энергии  
 
Человек – спектр Энергии Бога, проявляемой человеком на Земле  
 
 
Бог – спектр Энергии Солнечной Системы  
 
Любовь – качество растворения в Потоке  
 
Поток – форма представления Существования  
 
 
Вселенная – беспредельное Пространство самореализации Сверх Сознания  
 
Космос – ограниченная самостью человека Вселенная  
 
 
Мужчина и Женщина – грани Бога  
 
мужчина, женщина – пол  
 
ответственность – форма полового социального рабства  
 
Ответственность – гармония Начал, оЧеловечивание  
 
 
Благословение – Техника Осознания Реальности. Благословляя – благословляешься  
 
Красота – единственный критерий Истины на Земле  
 
 
ОСЛОВЛЕННОСТЬ – оформить СЛОВОМ Энергию Вселенной  
 
Слово – искренность  
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Осознанность – Гармония Мужского и Женского Начал.  
 
Путь – стремление к осознанности  
 
 
Любимая, Любимый – ступени Иерархии Ученичества  
 
Секс – техника Молитвы  
 
 
Ребенок – связь с ПервоИсточником  
 
 
Женщина – Чудо  
 
Мужчина – проявитель Чуда, которое Женщина 
 
 
Теперь, в соответствии с НашейТерминалогией,  
принятой в Ramada Instituite, можно ответить Геннадию Власову.  
 

 
Если человек отвечает за все, то он самый безответственный человек, т.к. он ни за 
что не отвечает.  
 

 
Когда человек отвечает за что-то, он всегда насильственен заблуждением.  
"Благими намерениями выстлана Дорога в Ад".  
 

 
Если человек любит весь мир, то он не любит ни кого конкретно.  
 

 
Когда человек любит только кого-то конкретно, он выпадает из Гармонии, конкретность 
любви равносильна ненависти. Обычно любая идеология насилия прикрывается именно 
конкретикой любви, натравливая ко всему иному.  
Конкретность любви не предполагает Доверия и Принимания остального мира.  
В то время как Любовь позволяет видеть Мир в каждом, в первую очередь в Любимой-
Любимом.  
 

 
Только конкретная привязка к определенному объекту деятельности может дать 
реальный результат 
 

 
Шутишь? Тогда удачно.  
"Привязка, Объект, деятельность, результат" –  
понятия, которые ВНЕ качества сознания характеризуют уровень деградации человека.  
 

 
Уход от реальность очень опасен, можно выпасть из потока времени и из своего 
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мира  
 

 
Куда? Куда выпасть?  
А есть НЕ СВОЙ мир?  
Опасность в чем?  
В освобождении от иллюзий о слабости и ограниченности человека?  
 

 
Да и способ страуса не подходит. Сознание, которое в состоянии постоянной любви 
и романтизма, находится  
в постоянной опасности от нерешаемых проблем окружающего мира.  
 

 
Сознание не может "находиться в опасности". В прочем, и бессознательность опасна лишь 
безОтвественностью.  
"Нерешаемые проблемы" – это о чем? Есть такие? Мы с тобой как из двух разных 
Солнечных Систем говорим...  
 
Впрочем, было бы неправильно не признавать за тобой право ТАК ЗНАТЬ.  
Путь – это всегда индивидуально.  
До тех пор, когда лишаешься отдельности.  
И тогда, как Женщина, преодолевая девственность, открывается возможностью родить 
ребеночка.  
Так и Человек, освобождаясь в Процессе Пути от страха Жить, вдруг Рождается Человеком.  
Это когда Любишь.  
Когда Ответственность.  
Когда Новое по-Новому на Новом.  
 
Но правда, вышеизложенное сформировано МНОЙ в соответствии с Нашими "правилами 
Шахмат",  
с использованием терминологии Ramada Insritute.  
Правила "футбола" иные.  
Не говоря уже о, например, хоккее или гольфе... 
 
 

Я стараюсь познать каждый вид сил и энергий, чтобы максимально использовать их 
для блага человека. 

 
 
И классно, и очень здорово... Если только...  
Если только "не промахнуться" насчет "благ".  
Благо человека, – что это? как это? куда?  
Ты о своем благе, или соседа? Об американцах или русских? Благо КАКОГО человека тебя 
привлекает в твоей работе?  
А кто подумает о Благе Солнца, без которого у человека ни фига не получится?  
Да, и Благо Земли как синхронизировать с благом твоего человека?  
Твоего человека, но есть ещё и Мой Человек. И Его благо другое. И ему благо 
сформулированное кем-то не поможет.  
 
Есть Существование.  
Есть Лучи Матери Мира, проявляющие Человека и окружающий его мир.  
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И есть эволюционная Задача, – НЕ МЕШАТЬ.  
Миру быть таким какой он Есть.  
При чем здесь сознание?  
А при том, что в процессе НАУЧАНИЯ Человек осознанно растворяется в потоках Энергии,  
трансформируясь сам и трансформируя Реальность.  
 
Человечество можно представить Единицей Сознания.  
Трансформируясь, снимая препятствия,  
связанные с взаимоотношением Самости (Эго) и Потоков Энергии,  
осознанный Человек ИЗМЕНЯЕТ СОБОЙ сознание Человечества.  
В этой Модели работает Закон Свободной Воли.  
У каждого Выбор.  
Кем и Где, а также КАК быть.  
И Быть ли.  
 
Дьявол – ориентир на Бога, его Помощник.  
Естественно, в сознании человека. Такой себе своеобразный Терафим. Стимулирующий 
Движение Человека.  
ВНЕ сознания их нет, здесь можно с тобой согласиться.  
Но вот Силы Разрушения и Созидания, тобой, на мой взгляд, слишком "демонируются".  
И Силы Разрушения и Силы Созидания также порождаются Человеком, его сознанием, его 
мыслями, его действиями.  
 
В Рамках исследований проводимых Ramada Institute выходил на сотрудничество с силами 
одного из Ураганов Атлантического Океана...  
Это случилось после Катрины. Шел второй Ураган на Америку, еще более мощный.  
Самое сложное, оказалось, ОБЪЯСНИТЬ Эгрегору Урагана, почему он НЕ ДОЛЖЕН делать 
то, для чего он проявлен...  
 
Действие сил Природы на Земле в большинстве случаев направлены на корректировку 
действий и мыслей человека, ведущих к самостным разрушениям Гармонии...  
 
Может быть, искать БЛАГО человека – тоже элементы детства человечества?  
Всем надо ВЗРОСЛЕТЬ, кто же спорит... 
 
 

Чтобы управлять торнадо необходимо приложить такую же силу, только с 
противоположным знаком. 

 
 
Управлять – понятие полное атавизма.  
Несовершенство отдельности.  
Несостоятельность безответственности.  
Было время, когда человеку необходимы были подобные мифы об управлении,  
ибо слаб был человек и ..."чем бы дитя не тешилось"...  
Но Сегодня...  
 
Иное время,  
Новое по-Новому на Новом.  
Время возможностей и осознанной Перспективы.  
Ramada Institute не занимается "управлением".  
Но мощно и целенаправленно исследует новейшие возможности Сотрудничества.  
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Человека и Вселенной.  
 
На Земле, как ты Знаешь, проходит эволюцию множество Миров.  
Каждый из которых самостоятелен и дополняет другие.  
Каждый Мир вполне описывается определенным спектром Энергии.  
Вместе МИРЫ проявляют Энергию спектра Вселенной.  
Человек при этом занимает весьма специфическое Место  
Спектр энергии, обеспечивающей человеческую эволюцию, растянут...  
Что обеспечивает возможность беспрепятственного погружения в те или иные Миры.  
Ему, человеку, предоставлена удивительная эволюционная возможность синхронизации 
Миров...  
Но, естественно, при определенном уровне сознания,  
коррелируемом с соответствующим качеством его, Человека, Ответственности. 
 
 

Чтобы управлять торнадо необходимо приложить такую же силу, только с 
противоположным знаком: Сила действия равна силе противодействия – вспоминай 
какой закон Ньютона? Я сомневаюсь, что она у тебя есть, иначе ты был бы самым 
могущественным человеком, был диктаторам и богом на земле, реальным и 
проявленным. Опять иллюзии и желаемое за действительное. 

 
 
Ты пишешь о потенциальном "всесилии". Но это из терминологии атавистического 
прошлого.  
Возможности Человека значительно БОЛЬШЕ.  
Но при чем здесь управление?  
Сотрудничество!  
В этом Перспектива Новых Энергий, способных коренным образом перевернуть 
представление о Жизни...  
В Сотрудничестве – КЛЮЧ эволюционного развития человечества.  
 
Ramada Institute планирует финансировать специальные исследования 
психоэнергетических полей человека,  
общее и отличное в полях Мужчины и Женщины, измерение потенциала Мыслей...  
Необходимо разрабатывать новые методики исследований, создавать специальные приборы, 
датчики...  
Ramada Institute владеет целым рядом ноу-хау. Именно эти ноу-хау возможностей Человека 
и лягут в основу постановки задач исследования.  
Получено предварительное согласие на проведение исследований от нескольких 
Университетов Америки...  
Университетов, где полно и на высоком уровне сегодня проводят исследования Мужского и 
Женского начал, как различных спектров Энергии Человека...  
 
Контакты В.Симонова с эгрегором Урагана не предполагали управления, но были 
направлены на ПОИСК Сотрудничества с СИЛАМИ стихии.  
И результаты превзошли все ожидания...  
Об этом писал. 
 
 

Опять иллюзии и желаемое за действительное 
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Геннадий Власов,  
я бы не стал так самонадеянно блефовать знанием об "иллюзионном".  
Обычно, подобное пренебрежение связано с невежеством.  
Вполне допуская твое сомнение в том, о чем ПИШУ, тем не менее, хочу заметить, что 
правила ведения дискуссий  
о том, что не подлежит никаким доказательствам, предполагают больше ОБМЕН точек 
зрения, чем выяснение Истины.  
Посему хочешь – продолжим.  
Однако если есть страстное желание продолжать называть МОЮ РЕАЛЬНОСТЬ 
иллюзией, – будем считать нашу беседу законченной. 
 
 

это бесконечный диалог, который никуда не ведет, потому что спорит ум сам с 
собой, хоть и через разные биологические формы. 
Сия 

 
 
Мне понравилось ЭТО место, Сия.  
Зная, что твою мастеровитость невозможно не умом, не НЕУМОМ перешибить, признание 
дороги в никуда в разговоре с любым умом (в том числе и сияумом) – дорогого стоит. 
Спасибо.  
С другой стороны, у меня нет ни малейшего желания выяснять с тобой те или иные 
отношения.  
Как ты говоришь?  
Отлично!  
Я считаю противоположно.  
Тебя устроит?  
Ну, а в-третьих, ты опять, как впрочем, всегда, влетел НЕ ТУДА и НЕ С ТЕМ.  
Хотя, НЕ С ТЕМ не мне оценивать.  
Но ТУДА – НЕ ТУДА, кроме меня кому определять?  
Посему твои приложения я убрал.  
А основную часть сие-гласа оставил.  
Знаешь почему?  
Ради Рождества и Нового Года.  
С наступающим! 
 
 

Ты Есть Истина! НЕ ТОРМОЗИ!  
Истина Истину не ищет! Сия 

 
 
Сия, наглая наивность твоих слов не может не восхищать!  
Хорошо, что Симонову с тобой привычно.  
Человеку, которому такое читать впервые – ну, очень не просто...  
 
Истина истину Не ищет.  
Гениально, не правда ли?  
Да, было бы гениально, если бы...  
Если бы не самообман утверждающего.  
Именно самообман так льстит и завораживает в этих строчках.  
Потому что, Сия как бы и тебя приобщает к истине...  
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Чего уж проще, – не тормози, и ...  
И?  
ИИИИИИИИИИ?  
И ЧТО, Сия?  
 
Истина истину не ищет.  
А Сия?  
А Симонов?  
А Геннадий Власов?  
Что они ищут, если не истину?  
Сия ищет Власова и Симонова.  
Симонов – Власова и Сию.  
Власов – Сию и Симонова.  
Так?  
Но и Симонов, и Сия, и Власов принадлежат ОДНОЙ Системе исчисления, называемой 
Существованием.  
И если ПРИНАДЛЕЖАТ, то вроде бы и искать нечего...  
Конечно.  
В то же время...  
Тут невозможно не вспомнить Марка Твена:  
"Одиночество вещь хорошая. Но нужен кто-то другой, кому можно было бы сказать, что 
одиночество вещь хорошая".  
 
Сия приходит на сайт www.vladimirsimonov.com зачем?  
Рассказать об истине...  
Рассказать об истине Власову, Симонову и ...всем.  
Такой себе "квадратно-гнездовой" способ донесения информации об одиночестве.  
 
Геннадий Власов?  
Владимир Симонов?  
У каждого свой способ, но тоже о ТОМ ЖЕ.  
А как же с Истиной?  
А при чем здесь истина?  
Это как с тьмой, – при включении света темнота исчезает.  
Как только заговорил об истине, истина ту-ту...  
Растворяется за баррикадами слов.  
Оставляя ностальгическое заблуждение о "держании за хвост"...  
 
Симонов не знает истины.  
И прощает знание о НЕЙ другим.  
Вернее, остается равнодушным к истине открытой кем-то другим...  
Ибо, Истина другого есть истина другого.  
И к Симонову отношение имеет какое?  
Да, никакого.  
А почему тогда Симонов что-то пишет? пыжится?  
Да нет, не пыжится он вовсе!  
А искрится и радуется, танцуя Себя.  
Кого привлекает – пожалуйста, присоединяйтесь.  
Своим танцем!  
Ибо СЕБЯ не тиражируется.  
 
Не знаю как Генналий Власов, но Сия явно страдает от одиночества.  



405 
 

 

Чем ещё можно объяснить страстное желание поговорить.  
Об "истине".  
Или о чем другом...  
Ну и хорошо... И пусть...  
Истин МНОГО не бывает!  
Потому что ЕЁ вообще нет.  
Так что тормози, не тормози, всегда приезжаешь к одному и тому же.  
К Самому Себе.  
Который от истины тем дальше, чем больше говорит об Истине.  
 
 
* * * 
 
Я выпишу стих 
И проветрю комнату,  
Чтобы воздух унес придуманное,  
Растворил прошедшее.  
И потом опять напишу что-нибудь,  
Чтобы поддержать движение Светил 
И Земли.  
Вокруг Меня.  
Который растворился в Слове. 
 
* * * 
 
Школа – Школ человека – Любовь.  
Влюбляясь – прозрачневеешь.  
Дальше – Путь в Единность.  
Единность Себя.  
Человека.  
 
Восхитительно, что Существование создало Мужчин и Женщин.  
И спрятало Тайну эволюции под "ногами".  
И Ключ от Тайны Жизни – у Влюбленных.  
 
Любите!  
Нет ничего иного.  
Ибо Любовь – единственная Реальность..  
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Слово несет Свет Истины  
 
… Я не знал бы,  
что мне делать  
 
1.  
Слово несет Свет Истины  
когда вдохновляет на подвиг Радости.  
Истина не может быть окончательной точкой,  
завершающей впечатления от Жизни.  
Но только характеристикой Процесса,  
определяющего Перспективу.  
Вместе с Любовью,  
Сотрудничеством,  
Доброжелательностью.  
 
2.  
В пятнадцать сорок на рассвете,  
под звук смещающихся времён,  
в пространстве мной же и отпетом раздался стук, точнее звон.  
 
То ль панихида по Прозрению,  
то ли журчание ручья,  
то ли сомнения содеянному,  
то ль мы, то ль он,  
может быть, Я…  
 
В смеющихся  
цветах той Радуги  
прослушивались невзначай  
следы Любви,  
Прозренья, Радости  
и вдохновительное Взлетай!  
 
3.  
Какой набрать номер,  
чтобы извлечь тебя из пространства.  
 
Какие слова надо произнести,  
чтобы поверила.  
 
Какую мелодию нужно напеть,  
чтобы ты услышала.  
 
Какой радостью необходимо  
наполнить строчки, чтобы они  
долетели до тебя.  
Чтобы заполнили всё вокруг нежностью.  
Чтобы очаровательно  
вдохновили тебя на тишину.  
Тишину откровения.  
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Пусть это ещё не Любовь,  
но совсем рядом.  
 
4.  
Осознавая жизнь,  
теряешься в догадках  
о смысле радости и о любви,  
о зле, добре, о горьком и о сладком,  
об имени святого Визави,  
 
Прозренье – разрушает панораму,  
Доверие – взрывает пустоту,  
приоткрывает Путь,  
ведущий к Храму – Тебя,  
уверовавшего в Красоту.  
 
И Женщина касаньем вдохновения  
тебя уводит от тебя навек,  
чтобы очнувшись в торжестве смятенья  
ты умер.  
И родился Человек.  
 
5.  
Каждый благословляющий –  
благословлённый.  
Каждый любящий –  
любимый  
Каждый радующийся –  
радующий.  
 
Каждый вглядывающийся –  
открывающий.  
Каждый открывающийся –  
доверяющий.  
Каждый доверяющийся –  
прозревающий.  
 
Каждый прозревающий –  
растворяющийся.  
Каждый растворяющийся –  
Божественный, –  
 
потому что:  
Сейчас – это Всегда.  
Всегда – это Сейчас.  
Каждое рождение – смерть.  
Каждая смерть – Рождение.  
 
7.  
Прозревающий  
видит не больше,  
доверяющему приходит дар  



408 
 

 

чувствовать,  
что значит, – участвовать в процессах,  
определяющих то, что потом можно уВидеть.  
 
Чувствовать – это промокнуть до нитки,  
когда дождь только будет.  
Чувствовать – это принимать  
испытания проявления возможностей через Ответственность.  
Чувствовать – это Вдохновенье  
вдохновляющего Любовью.  
Чувствовать – это радоваться Сейчас.  
Чувствовать – это растворяться в Я.  
 
В то время, как Я – за пределом чувств,  
за пределами Слова,  
за пределами любого определения.  
 
8.  
Что между верой и безверием –  
любовь?  
дорога?  
путь в тупик?  
А что за верою?  
Прозрение!  
А за Прозрением?  
Миг:  
- время, сужающееся до Всегда;  
- пространство, расширяющееся до Пустоты;  
- единое: муравей-ты-звезда;  
- доверие Красоты;  
- радость гармонии Начал;  
- мудрость непреходящих основ;  
- Любовь, которой ты стал, трансформируясь;  
- ЯВозможность, ЯОтветственность, ЯСлов. 
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о романе Жрица Роас  
 
 

Вчера с Э. говорили о феномене "Жрицы"...  
Я попросила его найти в литературе хотя бы ещё один пример романа,  
где не было бы ни одного трагического надлома, сгущения драмы, негатива... Не 
смог... "Жрица" – единственна и уникальна в своём роде...  
Она и есть РОД...  

 
 
Жрица уникальна тем, что необыкновенное в романе представлено как ЕСТЕСТВЕННОЕ.  
Открытия ждут Человека в познании Себя,  
своих удивительных способностей Любить...  
В анонсе, который написан по поводу семинара, мне не хватило слов о Женщине.  
Ибо представляю основной нашей задачей – помощь Женщине в открытии Себя.  
Мужчину через Женщину "достать" проще.  
Тем более, если не о самости речь, а о первозданности Человека.  
Жрица – программный Роман.  
Это роман-молитва.  
Моя Молитва.  
Жизни.  
Перспективе.  
Поэтому и кажется что нет негатива...  
Особенностью романа является то, что за точку отсчета взяты не ЧЬИ-ТО действия, как 
обычно в любых драматургических ходах, треугольниках, и т.п.  
Но трансформация сознания.  
Время пришло, и...  
Время Жрицы Роас.  
Время Барбары.  
Время Любить. 
Только у Джастина нет ВРЕМЕНИ.  
Он ВНЕ.  
Это не фокусник и не мираж.  
Джастин есть Вселенная.  
Которая проявляется в тот момент, когда МЫ готовы.  
Идти и Любить.  
Оставляя всё остальное в хламе вчерашности...  
Кто главный герой романа?  
Роас?  
Джастин?  
Барбара?  
Да, они, конечно...  
Но...  
Есть первооснова...  
Бог и Океан.  
Вместе с Женщиной.  
И эти ГЕРОИ романа незаметны.  
Потому что в НИХ -каждый.  
Читатель представлен не Барбарой,и не Роас...  
Но БОГО-ОКЕАНО-Женщиной...  
В этом и Доверие, и Благословительность.  
Остаться равнодушным сложно...  
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Когда ты представлен Таким...  
ВСЕМЕРНО присутствующим...  
 
Я Люблю Роас.  
Это имя ПРИШЛО во время курса одной из моих Любимых.  
Как Точка отсчета.  
Как Открытие.  
Как Благословение...  
 
Я Знаю Рамада.  
Знаю как ПРИХОДИЛО и проявлялось это Имя.  
Во мне Мной.  
Роас рождалось ПРОТИВОПОЛОЖНО.  
Не как Начало...  
Но светом перспективы Себя.  
Ramada вне пола.  
Это Женщина ВНЕ физического полового признака.  
Роас также.  
Она Женщина по ИЗНАЧАЛИЮ.  
Потому что ВСЁ – Женщина.  
Это ПЕРВИЧНОСТЬ.  
Жрица Роас в Романе также есть ПЕРВИЧНОСТЬ.  
Мне очень нравятся их взаимоотношения с Джастиным.  
Он слегка робеет...  
Ну, конечно Джастин не был бы Джастиным, если бы показывал это ...  
Тем не менее, ОН из Роас...  
Но не Роас из НЕГО.  
ПЕРВИЧНА Роас.  
Представленная в данном случае Жрицей.  
Как гранью КОГО-ТО или ЧЕГО-ТО...  
Здесь ПЕРВООСНОВА Романа...  
Матерь Мира.  
Источник.  
Джастин проявлен существованием в Помощь Роас в реализации ЕЁ,  
Матери Мира Благословения...  
Здесь Ключ.  
Потому что тайна Рождения Человека...  
Отец-Сын-Святой Дух...  
Матерь Мира – Бог – Океан  
Роас-Джастин-Барбара.  
Джастин-Барбара-Джон...  
Барбара – Джон -...?  
Кто или Что притянется?  
Роман заканчивается в Начале...  
Потому что ТРЕТЬЕ – Любовь...  
Но Любовь сама по себе разрешается кем-то чем-то...  
Тут и интрига...  
Главный автор – читатель...  
Он Додумает...  
А почему не Автор автор?  
Да, ему некогда...  
Потому что в последующих романах ПРОДОЛЖЕНИЕ... 
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* * * 
 
Ангел смотрит на меня глазами  
Любимой.  
Ангел вдохновляет меня словами  
Любимой.  
Ангел ведет меня доверием  
Любимой.  
И когда так,  
что может помешать.  
Случаться естественному.  
Родному.  
Удивительному.  
Что может помешать  
ЛЮБИТЬ!  
Обретая Крылья.  
Перспективы Себя-Мира. 
 
 
 
 
 
 
 


