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МИРОЧУВСТВОВАНИЕ НОВОЙ ЭПОХИ
Прозрение перспективой востребует новейших ориентиров жизнетворчества Существования.
Книги Владимира Симонова позволяют открывать единство мира светом Женщины,
посвященной в Красоту как Сознание Вселенной. Гармония поэтической философии автора
поможет, вдохновит, синхронизирует поиск неравнодушного Сердца. В книгах Владимира
Симонова представлена концепция Мироочувствования Новой Эпохи, где Любовь – это Бог.
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Утреннее вдохновение
о Кафе Рандеву
от Автора, вместо Вступления

Форум Кафе Рандеву сайта www.vladimirsimonov.com
задумывался в своё время для собеседования.
Мы много раз меняли регламент работы Залов Кафе.
Всегда с одним помыслом – дать возможность вслушиваться в тишину Себя.
Никого никогда ничему невозможно “научить”.
И вдохновить на собственный Поиск – важнее.
Поддержать в выборе пути – честнее.
Сегодня в Кафе Рандеву тишина.
Кто-то выбрал и идёт.
Кто-то нашёл иные источники вдохновения.
Кому-то сложно сформулировать проживаемое...
В любом случае форум хранит верность Перспективе.
Когда Ты и Твое проживание и есть наиглавнейшее.
Для Тебя!
Именно поэтому вчувствование 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?
Успехов!
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I.
интернет-курс “Мужчина и Женщина”,
из переписки

9 хочу пройти курс
Здравствуй, Любимый! Хочу пройти курс “Мужчина и Женщина”. Расскажи мне,
пожалуйста, все, что я должна знать Спасибо за сайт и просто так! С радостью, A.
Привет, Любимая A.,
вряд ли симонов сможет “рассказать”, что ты “должна” знать.
Откуда же ему это может быть известно –
он же не А., но симонов.
Знаешь, родная, важно тебе самой МНЕ сказать что ты ХОЧЕШЬ,
зачем курс, о чём Мечтаешь.
Не получив от ТЕБЯ идей – о чём и куда – что симонов сможет?
Так что, если насчёт курса серьёзно, 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.
ВСПОНИМАНИЕ!
Ибо учить некому и нечему.
Каждый Знает.
Но один Идёт, другой спит.
Курс для тех, кто...
Догадываешься, Любимая?
А если ДА, то причём 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 А.
(Не аккаунтинг, но Женщина.
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Великая и Торжественная
в своих уникальных Возможностях Рожать Новое, по Новому, на Новом).
Успехов.
20.06.2007 3:51 pm

9 Женщина – источник и Перспектива
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.
Господи, с этим надо пережить какое-то время. Сейчас пойду просто поброжу по парку,
благо рядом, и время для этого у меня сегодня есть. Какие-то вибрации внутри меня
появились, какое-то волнение. Возможно, после прогулки продолжу. С этим надо пожить.
Rich.
Рад, что удалось подхватить тебе сегодня...
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 чтобы 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 удаётся 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 отсчёта 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 ребёночком.
И Женщина обладает специальным органом для связи с Высшим –
Психоэнергетической Маткой.
К этому вернёмся 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, –
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это не совсем верное определение жизненного пути Женщины...
Кому больше дано, с того больше спрашивается.
Чувствование как особый спектр Энергии - родная среда 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 – самолёты, ракеты, автомобили, компьютеры... –
это 5–7 операций в секунду... Это возможности мужчины.
Интуиция, чувствование – это есть то, где Женщина “даст 100 очков вперёд” любому мужчине
– это миллиард операций в секунду...
Вот и представь, – кто кого сдерживает, кто кого бережёт?
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 утвердить
материальный мир эволюционного развития...
Построили, улетели и прилетели...
И что?
Пришёл новый этап – духовного совершенствования.
Эволюция – это утончение чувствования.
Женщина принимает лидерство в эволюционном развитии.
И первое, что необходимо – уравновесить Мужское и Женское Начала.
Птица на одном крыле не летает.
Мужское торжествует везде – мир омужен предельно...
Если не остановить процесс – погибнем.
Уравновесить возможно только торжеством Женского
Божественного чувствования: 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 ребёнком...
Гармония и равновесие Мужского и Женского Начал человека –
это и есть “слоган” эволюции на Сегодня.
26.10.2006. 8:57 pm

***
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,
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где естественность
Сосуществованья.
Мир Новый,
Светлый,
мир Таинственный,
мир Восхитительных высот,
преобразующий, единственный,
Мир – Рассвет – Полёт
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 всё меняется
каждое мгновение,
независимо от того,
что об этом думаете Вы.
***
Переполняться
торжественностью,
трепетать на ветру,
Радостью,
как изнеженностью,
башмаки изотру,
чтобы собою
восторженным,
песню пропеть,
станцевать,
собой насладясь
нехоженым,
новое принимать.
***
Каждый раз,
когда возникает Перспектива, –
человек пугается Нового.
Это естественно, –
срабатывает атавизм прошлого.
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А вот дальнейшая реакция
определяется Сознанием:
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.
9 Любить Сейчас
1.
Моя мечта – поехать с ним на необитаемый остров, чтобы там никто нас не оценивал. О.
Здесь 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? О.
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, О., 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 твоём 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.
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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 чём?
В Горизонте Ответственности самореализации.
В благословении.
В сострадании.
Во Вдохновении.
Чем хорош 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.
Когда Сейчас и Уже – синонимы.
Как ты думаешь, что интересует эту женщину?
Любимая, её ничего не должно интересовать...
Потому что “интересует” так же 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...
Так же 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...
17-25.12.2007

9 о самости
Любимый, что значит: с трудом различаю самость? T.
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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 впустую.
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.
Отец – Сын – Святой Дух.
Это об ЭТОМ.
Условно можно охарактеризовать 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 Ведёт. 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. 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 обрёл сознание и выделился из природы благодаря индивидуализации Женского
Начала...
Женское Начало изначально – ВСЁ.
Мужское выделяется Женским из Женского.
Жизнь – взаимоотношение Начал...
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Представляешь, – смысл жизни в Любви! Вот, Здорово!
И весь мир пребывает в Любви.
Не как СЮ-СЮ-СЯ-СЯ... Нет!
Как взаимодополнение до Единости.
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 связи времён 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.
А 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.
Рождённый адаптированным к земле,
его эволюционное развитие – осваивать Женское Начало.
И... приехали!
Тут тебе и “бренд”, и “родина в портфе'ле”...
Женщина Содержит, но не знает.
Мужчина знает, но не Содержит.
И им друг без друга ну никак!
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 СЁСТРАМИ...
Но, В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ, Любимой...
ПОЭТОМУ!
Я к тому так долго подбирался к истине, что совсем непросто 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...
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И с этим 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 служения творческой самореализации
Женщины – ограниченность и тупость.
И этой ограниченностью болеет много мужчин, неспособных 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?)
ВСЁ и ВСЕ способствуют и содействуют женщине в поиске гармонии...
Только ЭТИ Пути и поддерживаются СЕГОДНЯ Существованием.
Вдохновлять женщину на Женщину!
Поддерживать и раздувать в мужчине Огонь ЛЮБИТЬ.
Устремлять и намёкивать на творческую самореализацию каждого...
Но до мужчины докричаться сложно.
Так и не надо кричать!
Давай поможем Женщине!
А Она уже найдёт и слова, и возможности донести ЗНАНИЕ до мужчины.
Помнишь: мужчина без женщины не выживает...
И... куда он денется!
PS:
В отличие от мужчины, женщина, кстати, и не стремится выживать без мужчины.
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?
08.02.2007 6:29 am

17
9 Любить – значит ЖИТЬ
Очень хорошо, родная...
У меня просьба – пиши без приложения, прямо в мейл. Чище будет.
А то ты как проверяешь ошибки... Это лишнее.
Для меня сейчас твои ошибки важнее.
Потому что важно НАУЧИТЬ тебя, что ОШИБОК у человека не бывает.
В ПРИНЦИПЕ.
И никогда.
Почему люди живут без Любви?
Почему я была одной из?
На фига думать о том, что ушло?
И причём 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.
Завтра 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.
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 всё одно бахает почками, разливается разноцветием Цветов, согревает Солнцем,
взрывает день смехом женщины, согревает беззаботной искренностью детей...
Всё Любовь.

18
Вне Любви – НИЧЕГО.
Потому, когда “зубришь”, что “мужчин нет”, люди “без любви” – напоминаешь глупца,
который... в чёрных 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.
25.05.2007 3:03 pm

9 Ты и есть Вселенная
Любимый, обещала тебе написать о своих Вопросах и вопросах. Размышления мои
разные... Основные о добре и зле и о надёжности, о выживании в мире, когда видишь столько
несправедливости и грязи, даже в близких людях... когда её вижу и понимаю, что это от
незнания и нечувствования, но они искренни в своих проявлениях – как тут поступать? как это
принимать? Где разница между принятием и попустительством? Е.
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,
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когда всё перестраивается на Голос, на Ритм, на Перспективу...
Существует ли иерархия Любви? Любовь, питаемая к детям, родителям, Богу,
Любимому, друзьям, стихам – это разные проявления Единой Любви? И есть ли понятие
Целостной Любви и нецелостной, если, например, человек не имеет своих детей или
Любимого/Любимой. Можно ли материнскую Любовь проявлять через творчество? Или
чувство к Любимому проявлять в отношениях с друзьями или детьми? Знаю, что можно, но
только ли? Будет ли оно целостным? Зачем-то же в людях заложено “каждой твари – по
паре”, потребность проявлять Чувство в отношениях? Или это самостное? Я не имею в виду
социальный брак, но Отношения.
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, всё 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?
Твои письма меня возвращают на моё место, омывают после всех внешних влияний и
неприятных колебаний... в который раз говорю – Дома. Я Дома. И не одна – знаю. И Иду –
знаю. И вопросы обращаю в процесс, стремлюсь к стабильности как могу сейчас,
уравновешиваю вибрации. Но время на реакцию, на то, чтобы вернуться и успокоиться, мне
нужно.
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 праведным и неправедным, не оценивая и не осуждая...
Предоставляя возможности КАЖДОМУ выбирать...
Будь Солнцем!
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.
Еще о надёжности. Если у человека всегда есть выбор – может ли он быть надёжным
в мирском понимании? ...Ведь так часто люди говорят о надежности как об очень хорошем
качестве. А по-моему её не существует. Это наши ожидания. Как только мы решаем, что
человек надёжен – начинаем ожидать той реакции, которую программируем. Отнимаем его
свободу выбора, нарушая Закон свободной воли. Есть Выбор, свобода моя и твоя, и принятие.
И Любовь. Не больше. Так мне чувствуется... А ожидания от человека, сменяемые Надеждой
на Бога, Доверием Богу и Себе, выводят на другой уровень чувствования надежности –
защищенности Существованием.
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.
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Вселенная проявляется Тобой. Ты и есть Вселенная.
Бог есть Любовь. Твоя Любовь. И ВНЕ невозможен. 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...
Спасибо Тебе за ВСЕ это!
С Любовью
Спасибо за Твоё Спасибо, Любимая.
Успехов.
28.08.2007 3:30 pm

9 Рождение Себя
Как же ТЕБЕ удалось сквозь ТАКУЮ толщу меня УСЛЫШАТЬ? МЕНЯ? СИМОНОВ,
ЛЮБИМЫЙ, СПАСИБО! О.
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 прислал. 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...
Пишу, раскачиваясь. Позвоночник держит огненным столбом. Голова уезжает. В душе пылала
чаша...
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...
СИМОНОВ, ЛЮБИМЫЙ. 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!!!!!!!!!!!
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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.
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 СЪЕДИНЁННОСТИ,
Когда перетекание друг в друга естественно, 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 вовремя 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!
31.05.2007 3:52 am
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9 Путь в Cейчас
Мне плохо... Неинтересно... Читаю урок равнодушными тупыми глазами. Слова. 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
ждёт, и бежать некуда... Утром... Снаружи женственность – от себя слепну, внутри –
сталь. К вечеру... женственность уходит, сталь превращается в тряпочку. Сворачиваюсь...
Горячими слезами... В грозе до ниточки искупалась. Молния шарахала прямо над головой, в
лужах отражаясь. И дождь хлестал сильный и теплый... Может я непутевая? Я в яме... Меня
письма больше не держат. …Голову некуда прислонить... И тебе самость по барабану. Целую,
Любимый Симонов. К.
О, Родненькая...
С тобой ничего. Не тешь самость.
Ты ничем особым не отличаешься от всех, кто выходит на Путь.
У всех и “взлёт и посадка”, и всех трясёт... 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 не греют. Так выброси 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... вперёд.
Куда, спросишь? Так куда и всем. На взлётную Полосу, Любимая.
Всем туда. Ты не исключение.
И Путь в ПОЛЁТ сугубо индивидуален.
Ни симоновы, ни боги, ни дяди васи помочь ничем не могут.
Кроме как сказать то, что я сейчас тебе говорю:
Не дрейфь, Любимая.
Ты УЖЕ.
А как и когда ПРИМЕШЬ это ?
Какая разница!!!
Восхищаюсь и благословляю, Родная!
Успехов!
28.05.2007 7:50 pm

9 о любви и Любви
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Часто Видишь – даже Симонов не хочет комментировать твоё поведение! ...Но
необыкновенное чудо – Молитва... Твоя Музыка... Медитация с Тобой... Заполнение Меня
Любовью... Мучает Ждание Ответа... Ориентиров... Оценок моих действий... Глупо, конечно...
Но... из песни слов не выкинешь... Сейчас не проходит... Я взяла право выбора писать, когда не
могу не писать... Ждать, когда не могу не ждать... Изливать свою Любовь, когда переполняет
до распирания... Н.
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 Полёта 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.
Полёт 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 единости 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 лёгкость 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 далёким...
Сейчас ещё Любовь отдельно, жизнь отдельно.
Дальше Увидишь – всё Из Любви.
И мир, и симонов, и окружающее, и Перспектива.
ИЗ ЛЮБВИ!
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Не бойся Любимая ни терять, ни находить.
Всё случается естественно и вечно.
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 надёжных рук, преданных Сердец.
И кто же, как ни Ты, ни Я, ни другие Сотрудники!
Ни расстраивайся Любимая.
Привыкать к естественности непросто.
Но освоения Себя Безмерной и Вселенской – такое чудо!
Целую.
В Любви.
С Любовью.
По Любви.
20.07.2007 1:16 pm

9 о Началах
Как происходит: Мужчина приходит к Женщине или наоборот? Женщина,
проживающая жизнь без Мужчины, может реализоваться так же, как в союзе с ним? Тогда
её Мужское Начало должно быть проявлено больше? Гомосексуализм – это дисбаланс Начал?
А сексуальные крайности? Невозможность Мужчины прикоснуться к Богу без Женщины, не
делает его зависимым не земном плане от Женщины? С Любовью, Ск.
Иногда, любимая Ск., для ответа,
собственного Ответа,
важно сместить точку отсчёта...
Если учесть, что ИНЫХ ответов, кроме собственных не бывает,
то попробую подсказать НАПРАВЛЕНИЕ Поиска.
Ты спрашиваешь о Мужчине и Женщине как о чём-то отдельном, обособленном друг от друга.
Даже предполагая НЕКОТОРУЮ зависимость, ты, тем не менее, не рассматриваешь их как
ЕДИНОСТЬ.
А попробуй!
Представь, что каждый раз, когда симонов говорит о Мужчине и Женщине, ОН утверждает
съединённость 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...
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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.
Любовью.
По Любви.
Может ли у мужчины быть одна Любимая?
Только ОДНА и может быть.
Если Любимая.
Остальное – иллюзия.
Мужской безответственной несостоятельности.
09.12.2007 3:42 am

9 оСознание сверхЗадачи
Доверие – это с Кем-то дойти до обретения Веры? Ма.
Любимая Ма.,
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 Полёте За Горизонт Себя...
Скажи, что это – закон Космической жертвы?
После прохождения ПОЛНОГО круга воплощений на Земле
Человек получает возможность перейти в следующий круг Иерархического развития...
Перейти на другие Планеты более высокого Развития...
Но всегда есть выбор – или уйти, или остаться для того чтобы ПОМОЧЬ тем, кто Идёт...
Это Закон Космической жертвы...
Это действие Великих Учителей, которые внедряли Сознание в человек на земле в своё время...
...
И мать, рождая ребёночка, также жертвует Собой, ради Перспективы...
Это проекция действия закона Космической Жертвы...
...
Ма., ты восхитительна в своём Полёте 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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Целую нежно,
Любимая Моя Ма..
***
Вне ожидания,
вне Пространства,
вне зависимости
от удачи,
растворяющее дыхание танца
осознание сверхзадачи.
...
Привет Любимая.
Спасибо, Родная, за прекрасное НАЧАЛО – продолжение...
Тихо и спокойно отплываем...
Пристань точки отсчёта 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 подставим ЛИЦО 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...
Здравствуй, Родной! Ступая каждый шаг, держась за Твою Руку-Крыло –
Расширяешься! Читала Молитву – Чаша Горит Арфой, перебирая Струны, Которых не
счесть. Силища – НеимоВерная!!! Красота... Самореализация в Красоте – Высота, которая
пахнет Цветочным Дождем! КАК Мужчине почувствовать этот Аромат, Чтобы дарить Его
Женщине??? КАК Увидеть Вектор? КАК ОПАхивать ВСЮ Жизнь? Единично еще возможно
предположить, но Каждый День, Час, Мгновение? Что мы, Женщины, может помочь
Мужчинам? Ведь Красота у Всех Разная! Когда осознаешь, что твое Естественное
состояние становиться – Перетекающий по Волнам Вулкан. А когда читаешь и Приходит,
что Внутреннее электрическое Брожение – Магма – Это – Навсегда!!! ты – Комета в
Космосе! ты – Меняешь Мир Каждую секунду! Господи, кажется уже Некуда Расширяться!
И Каждый раз оказывается Есть Куда! Какие же МЫ Звезды – Огромные! Вспоминается,
Раздвигается, Разлетается! Прости, Любимый, задыхаюсь, от Чистого Нового
Пространства Высоты... В груди – словно миллион шарика-шаров разрывается поочередно и
постепенно Одновременно! Целую Тебя, Люблю Тебя! Дописываю и А. пришел с Нежными
тюльпанами в руках! Красота... Цветочный запах Дождя! ЧУДО! Словно он знал, о чем я
пишу! ЧУДО! Целую...
Посмотри, Любимая Ма., как потрясающе –
ты задаешь вопрос “КАК передать МУЖЧИНАМ...”
И не успеваешь дописать письмо, как ТЮЛЬПАНАМИ А. приносит ТЕБЕ Ответ...
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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?
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...
Любимый! Очень хочется поделиться письмами с А.! Можно ли ему дать почитать
материалы? Целую.
Родненькая...
Материалы УРОКОВ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ...
Любимому нужен КУРС, а не материалы…
ПОЛЬЗЫ не будет, но вреда предостаточно...
Тебе важно учиться РАССКАЗЫВАТЬ...
И не о Курсе...
А о собственном ПРОЖИВАНИИ...
Это для него – Откровение на Сегодня...
Твоё очувствование Себя...
Это наиважнейшая подготовка ЕГО курсу М и Ж...
Но раньше тебя ему нет смысла ...
Прозрения не будет...
А тогда ЗАЧЕМ?
Почему, когда несешь людям Радость, становишься Зависимым?
Потому что ждёшь 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!
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Не может быть радость Процессом?
Любимая,
но ты спрашиваешь, ПОЧЕМУ возникает ЗАВИСИМОСТЬ...
Если МОЖЕШЬ не “НЕСТИ” радость, а БЫТЬ Радостью...
Зависимость невозможна...
Это как от твоего настроения не зависит Солнце...
Как не зависит от тебя Океан...
ОНИ в Своей ТОТАЛЬНОЙ Радости СОТРУДНИЧЕСТВА МАСШТАБНЕЕ любой оценки...
Достойный Пример Человеку!!!
Да, Любимый!
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, видения!
Спасибо Тебе!
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 Ма.
...
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...
23.01.2008

9 о здоровье
…Здоровье на глазах восстанавливается. L.
Здоровье преодолевается Творчеством Любви.
Творчество Любви реализуется пахтаньем Пространства Перспективы.
Пространство Перспективы управляется Эгрегором.
Эгрегор проявляется Сознанием.
Сознание стреножится здоровьем.
Здоровье преодолевается Творчеством Любви.
30.05.2007 4:33 pm
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9 как начинать
Как начинать? Х.
– 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 очувствуешь Жизнь во всей чудесности трансформации себя в Себя?!
01.11.2007 5:29 pm

9 Бог это... секс или Любовь?
Любимый Симонов, расскажи пожалуйста о любви и сексе, в чем разница, и Бог-это секс, или
Бог-это Любовь?D.
Любимый D!
Для ОСОЗНАННЫХ секса не бывает.
Это примитивное определение.
ЛЮБОВЬ исключает секс как явление. Равно 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: Бог – ЭТО ЛЮБОВЬ.
Он не утверждал, что БОГ – это секс.
Но акцент ставил именно на ЛЮБОВЬ.
По той же причине, ибо ОСВАИВАЛ Потоки Существования.
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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:
1.
Потребен ли телесный секс Осознанным и Любящим?
– Нет, не потребен. Что такое “телесный секс” осознанному человеку неизвестно.
2.
Как трансформировать сексуальную энергию при её нарастании и невостребованности со
стороны Любимой?
– “Нарастание сексуальной энергии” связано с ЗАПОРАМИ духа.
Когда Движение ни вперёд, 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 трахания.
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 в ВЕРХ, в Чакры Верхнего
треугольника...
И никаким “сексом” невозможно сбросить напряжение вскрытия.

31
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,
это все равно, что привязать самолёт крепкой цепью к бетону и удивляться –
почему это при ревущих моторах он не взлетает...
Обратил внимание на твои РЫВКИ.
Был момент, почувствовал, как ты ПОШЁЛ...
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...
Успехов!
22.12.2007 5:44 pm

9 Пространство Любви
Спасибо, Любимый Симонов! Прости, но в башке после последних провокаций
(вырванные из контекста сцены об обрядах посвящения в жрицы, вызвавшие ассоциации с
сексуальными оргиями и прочие последние намеки Любимой о познаниях через слияния,
вскрывания других Жрицами...) 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 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.
А то, что секс без Любви не для меня, знал уже давно и нисколько не сомневаюсь сейчас, как
надеюсь и Вы тоже. Принимая, что другие могут сливаться в той же ТАНТРЕ, духовно и
физически со многими неединственными, возможно для взращивания любви или познания себя
через других, я не представляю для себя на сейчас такой опыт. Возможно, и это пройдёт, и я
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расширюсь... 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. На сейчас чувствую потребность идти Дальше по Курсу и
это подводит меня к следующим вопросам:
Как вскрыть Чашу для Любви-Молитвы?
Кто всё же Целостнее одноЛюбы или многоЛюбы?
Неужели Духовную Близость невозможно Взрастить с другими Осознанными, кроме
Единственной Любимой, без физического слияния с ними всеми?
Как не обмануться Искренностью Партнера в Его Осознанной Потребности Слияния
Духовного при Физическом? СПАСИБО! СПАСИБО! СПАСИБО! Das.
Любимый Дас.,
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 философских практик избегали брать в Ученики Женщин.
Понятно почему – с Женщиной невозможно накачивать собственную самость.
НАОБОРОТ, успех пути возможен в случае с Женщиной только за счёт 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 ВЕСТНИК,
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 Ролс-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 влечёт любопытство от самости,
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изменения невозможны в силу НЕГОТОВНОСТИ перейти черту.
Отделяющую тебя от “нормального” забацанного человека,
подчиняющегося правилам и законам, утвержденных 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 “Жрица Роас”?
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 своё время Пастернака:
“Я роман “Доктор Живаго” не читал, но считаю что автор – враг народа”...
В твоём случае идёт речь о врагах твоих, что ли?
Но это глупо и недостойно взаимоотношения Учитель-Ученик.
Я меньше всего утверждаю своё 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” один из них.
На очереди ДРУГИЕ, “Мария и Иисус”, например...
Являющийся прямым продолжением исследования ЗАКОНОВ...
Великих Космических.
Законов человеческой Эволюции.
В своё времЯ мне НАДОЕЛО “путаться в трёх 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 вдохновительному 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 ЗАПРЕДЕЛЬНОСТЬЮ.
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.
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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.
Так же, как и не знаю КАК это – “слияние со многими”...
PS:
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...
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 имеющей...
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 съединённости 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 ведёт в новую иллюзию, и так бесконечно...
Когда ВНЕ Любви.
Успехов, Любимый Дас.
22.12.2007 6:35 pm
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9 об Эгрегорах
Про эгрегоры что-то нет мыслей, знаю только, что не хочу выполнять
волю никакого эгрегора. Yia.
“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 – объединённая 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...
Ниже одно из Писем о Красоте.
Возможно, поможет тебе взглянуть на Эгрегоры чуть-чуть по-иному...
***
об Эгрегоре
(тезисы)
Из Начала невозможно выйти,
в Конец невозможно прийти.
Но срединный Путь Баланса и Гармонии
ведёт к прозрению Человеком.
1.
Каждый – и мужчина и Женщина...
Отличие – в качестве равновесия Мужского и Женского Начал...
То есть Техника пути различна.
Как взбираться на Эверест разными склонами...
Но Вершина – одна.
Также и точка Входа вскрытием Гармонии одна и та же...
Но, при этом – необходимая трансформация сознания
свершается различным воздействием –
у мужчины – Любовью, у Женщины – радостью Вдохновения на Любовь.
2.
На этапе бессознательного эволюционного развития баланс Начал требует энергетической
поддержки эгрегора, носителя объединённого усреднённого
Сознания...
Мужчина уравновешивается энергией эгрегора, представляемой в реальности,
например: патриотизмом, увлечением работой, преданностью друзьям и т. п.
Любовь в этом случае проявляется подчинением личностных интересов
интересам группы, команды, партии и т. д.
Женщина на бессознательном этапе эволюционного развития
уравновешивается энергией эгрегора, проявляемой 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 мнимогармония,
устанавливаемый баланс Начал до поры до времени способствует эволюции человека...
До поры до времени...
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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 выполняет роль
следствия.
Причина – в дисгармонии Мужского и Женского Начал...
Почему выживает Америка?
Приток эмигрантов и смешение культур с одной стороны...
А с другой – осознанное сопротивление превращению патриотизма в патологию нелюбви...
Что достигается двупартийной 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.
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 непринимания до Сотрудничества, от ненависти до Любви.
В конце концов – всё на Земле является следствием взаимопроникновения Мужчины и
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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...
07.01.2008 6:24 pm

9 курс “Мужчина и Женщина” принесёт Открытия
Середина – это между всеми дуальностями, это остановка маятника, который
качается от горя к восторгу, от “да” к “нет”?
Срединный путь – путь гармонии и равновесия Начал,
баланса и Единости с Миром.
Невозможен для достижения “раз и навсегда”.
Но сама устремленность открывает Перспективу.
Приближает к Работе с Причиной.
Непосредственно работа с Причиной тем более состоятельна, чем выше уровень
Осознания.
Последние дни хожу окрыленная, и радуюсь себе-Женщине. Танцевала, танцую. Правда
появляется одна мысль – ведь так уже было – радостно, Окрылённо, почему же потом
исчезало, куда и как сделать, чтоб опять не ускользнуло, в какой момент?
Окрылённость НИКУДА деться не может.
Это же результат следствия твоих Открытий.
Себя Женщины.
Боится твоя самость. НО ей в ЭТОЙ работе НЕ место.
Посему поменьше обращай на её всхлипы внимание.
И... как слон через кусты...
Осознание того, что я – это Всё, налагает огромную ответственность за Мир и
Жизнь, но не укрепляет ли это самость?
Ответственность за МИР не может укреплять самость.
Ибо единственная эволюционная задача человека – связь МИРОВ на Земле.
ИЗМЕРЕНИЯ, эволюционирующие на земле,
связаны и уравновешены эволюционным развитием Человека.
Потом...
“Укреплять самость или нет” – от кого зависит?
Как почувствовать обратный ответ от Иерархии, как узнать, что твоё служение
принято?
Странно, а то, что ты на КУРСЕ, то, что связалась с СИМОНОВЫМ...
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Мало?
Тебе ещё что-то нужно?
Упустишь реальное...
Себя!
Ибо ВСЁ это и больше для одного единственного – открытия тебя Себе Самой.
Не “членом общества”, но Женщиной.
Не памятью, но Перспективой.
Да у нас вся жизнь пронизана правилами, схемами, отчётами и законами – из-за этого
так мало радости у людей. Я из психологов ушла только из-за того, что стали требовать
много бумажек оформлять, вместо живой работы. Везде правило: нет отчёта о работе – не
было и работы. Как это изменить, возможно ли?
Не надо ничего никогда “изменять”.
Осознание Ответственности и есть Путь.
И каждое и каждый имеет право быть такими, какие есть.
Ты не исключение.
“Благими намерениями”...
Доверие возможно только в круге Иерархии ЕДИНОГО сознания.
Туда и стремись.
Вернее, все всегда там...
И если не устраивает уровень ДОВЕРИЯ, есть возможность расширять границы
принимаемого спектра Энергии.
Что автоматически смещает твой спиральный круг...
Который открывается новыми уровнями Любви и Доверия...
Постигается подобное – Сотрудничеством.
Для Вдохновения – и курс “Мужчина и Женщина”...
Спасибо за ответ про эгрегоры. В моем понимании эгрегор всегда был связан с
забиранием энергии. Если включён в эгрегор, то он берёт у тебя энергию, а для включенного в
него – интересы эгрегора превыше всего, здесь и национальный шовинизм и прочая
узколобость. Может я утрировала и видела только одну сторону медали. Но мне всегда
казалось смешно подчинять себя интересам какой-то группы, общности. Про Россию –
никогда особо не центрировалась на этом. Лет в 11 думала, почему мы не можем сказать:
“Моя Родина – Земля или солнечная Система”, и когда же это время наступит? И позже,
учась в школе, в университетах, на работе чувствовала себя там чужой, не от мира сего.
Замыкание в эгрегоре семьи привело к её разрушению. Йога и эзотерика вначале вдохновили, но
сейчас вижу, сколько там наносного, внешнего, пустого, нет глубины, пустая форма. Лишь у
единиц есть устремленность, есть глубина. Много лет пытаюсь наполнить форму
содержанием, вначале встречала сопротивление, и только теперь стали приходить люди,
которые воспринимают. Спасибо за уроки, они мне помогают осваивать новые направления и
дают возможность по новому взглянуть на старые истины, чтобы доносить их до людей.
С любовью, Яия.
Здесь есть проблема:
– если бы ты ПРИНЯЛА, что истин в принципе нет и быть не может единых для
всех
– и к тому же самое важнейшее осваивать не “направления”, а открывать Себя
Саму...
– если бы ты смогла поменьше на этом этапе думать о других и поответственнее
о Себе самой...
– если бы ДОВЕРИЛАСЬ и перестала сравнивать то, что ВСПОМИНАЕТСЯ...
– если бы немедленно приступила к усваиванию собственной НЕЗАМЕНИМОСТИ для
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Мира...
– если бы очувствовала Перспективу...
– если бы ЗНАЛА, что трансформация равновесия Начал ведёт к раскручиванию
ВОРОНКИ, которая втянет ЛЮБИМОГО, уравновешивая...
– если бы к ТОМУ моменту тобой было полностью и безукоризненно ПРИНЯТА та ТЫ,
которая РЕАЛЬНАЯ, вместо всех иных тебя...
– если бы...
ТО КУРС, несомненно, ПРИНЕСЁТ Открытия...
11.01.2008 10:04 am

***
Из новых пространств приходит Прозрение
открытием ветра и парусов,
свежестью брызг от потрясения,
мечтой как реальностью,
и дней, как снов...
Я тихий и Смелый надеждой из Вечности
как посвященный на Чудеса,
как просветлённый оЧеловеченностью
маминым Голосом, в небеса...
Из поднебесья опоцелуенный
в Танце Свершения огненных сфер,
я утверждаю Любовь, танцуя,
как высшую Силу, как меру мер...
В мире всё проще, чем представляется–
есть только Жизнь, а смерти нет,
и каждый рождением посвящается
на Путь, на Полёт, на Свет...
9 Ответственность Быть! Любить! Жить!
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.
Путь обнадеживает, радует и манит перспективой трансформации Себя и Мира...
Здесь наивное заблуждение...
Себя! Трансформацией Себя!
Мира ВНЕ Себя нет, если не об иллюзиях, вместо Реальности...
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01.11.2007 5:40 pm

9 как принимать целостно?
Мы много говорим о Принятии. Всего вокруг. Людей. Себя. Разного. В этом то и
незатейливость ситуации, что думаешь, мол, когда всё выходит, получается – это Я.
и наоборот, когда все валится и крушится – не Я. Человек же тот же в обоих случаях.
Как целостно Принимать? Or.
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 есть 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 своё господство...
По случаю Для Благодарения хотел бы выразить своё Спасибо. Родителям: за Жизнь.
Друзьям: за Веру, Поддержку, Любовь Любимым: за то, что Есть. Учителям: за Знания.
Городам: за Воспитание. Лицедейству: за Влияние. Книгам: за Мудрость. Технологиям: за
Инновации. Изданиям: за Тенденции. Музыке: за Чувства. Искусству: за Красоту. Себе: За
Свободу. Людям: за Связь. Жизни: за Всё. Выше. СПАСИБО! Or.
Дорогой Ор.,
хорошо, что ГОВОРИШЬ спасибо.
Жаль в твоём 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 Полёт.
Есть Техника Спасибо! Спасибо! Спасибо! Важная Техника.
С ней знакомятся в процессе прохождения курса “Мужчина и Женщина”.
Сложная Техника для освоения.
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Потому что требует отсутствия.
Твоё спасибо разрушительно псевдоглобальностью.
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 ВСЁ в 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.
На каком-то этапе ПУТИ – пушинка как крылья.
На каком-то – пушинка, как бронебойный снаряд разрушительной силы,
уничтожающий драгоценные кристаллы Сознания.
Как отличить?
Сотрудничеством.
Любовью.
Преданностью Иерархии.
22.11.2007 6:44 pm

9 о молитве
Любимый Симонов, есть чувство того, что сама влюбленность в Жизнь и Песня и есть
она, Молитва. Значит, молиться это Петь? И есть ли у Молитвы цель, иль это излияние
прозрачных Чувств? Спасибо. Orz.
Молитва есть интимность ПРОЖИВАНИЯ.
Индивидуальность в Слове, Чувстве, глубине...
Высоты.
Высоты Себя.
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Петь и Молиться – разное.
Для Меня.
Как для тебя – не знаю.
Никогда не был тобой. И не смогу быть.
Когда спрашиваешь о Молитве – значит, не молишься.
Молитва ВНЕ вопросов и ответов.
Это функция.
Духа.
Цель в Молитвы есть.
Помогать Выжить.
Человеком.
29.01.2008 2:37 pm

9 время растворения вопросов
…всегда была занята вопросом как, без вопроса что. Сейчас новый вопрос: а Что это
что? И как Что может взаимоперетекаться с Как? П.
Оставь этот вопрос.
Ты “напрашиваешься” на рабство заблуждения.
ЧТО и КАК не познаются. Но проявляются по мере Восхождения.
И каждый раз меняются местами.
ЧТО переходит в КАК.
И КАК трансформирует ЧТО.
Поэтому не может быть однозначности.
Наблюдая и растворяя вчерашность.
Обретаешь Путь.
“Никому никогда не представляется возможным “захватить”, “похитить”
возможности другого”. То есть, если у меня есть мои возможности то, они только мои и
есть моя ответственность за их реализацию?
Несомненно!
“Чем осознанней человек, тем меньше суеты и сиюминутности, тем больше "действия
через недействие" (ДАО) или "недействия через действие" (Институт Сознания), тем больше
такой человек определяет окружающую действительность”. Как можно отделить полезное
недеяние от бесполезного и соответственно полезное деяние от бесполезного? С одной
стороны надо делать, а с другой стороны суета всегда лишняя.
Как только “научился” отличать – значит умер.
Искатель в Тебе умрёт. Вестник.
Первозданность погибнет.
Нет ничего бесполезного. Как и вечно праведного.
Как нет и не может быть единого для всех опыта Быть - Любить - Жить!
И только Сердце Влюбленной Женщины Знает.
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И снова ты пишешь об обществе государственности, а у меня внутри нет отзыва. Это
о чём? О моей безответственности? Или просто еще нет той Осознанности, которая
находит отклик?
Я не пишу о государственности.
Но об Ответственности.
Проявляя Законы Любви для разных сторон бытия.
Чтобы не заблудилась.
Чтобы могла ориентироваться.
Смотрю на подвявший букет роз и вижу, розы это и есть наполненность Что. Как
можно применить к себе наполненную Красоту розы? Как стать розой?
Быть!
Собою.
Любить...
Принимать Себя-Женщину!
Ответственностью Доверия.
Попробуй НЕ спрашивать
КАК ПРИНИМАТЬ,
КАК ЖЕНЩИНУ,
КАК ОТВЕТСТВЕННОСТЬ,
КАК ДОВЕРИЕ...
Ещё чуть-чуть, Любимая...
И сама расскажешь!
А я послушаю!
Ибо ТВОЁ будет восхитительно импровизационным.
И Единственно Верным!
Для Тебя, родная!
Мы же НЕ учимся. Но ВСПОМИНАЕМ!
Помнишь?
Целую, родненькая.
Успехов!
17.11.2008 11:17 pm

9 о самости и Отсутствии
Ты пишешь РЕАЛЬНОСТЬ. Что ЭТО? Dias.
Реальность – это ОТСУТСТВИЕ.
Это ДОверие.
Это когда ЛЮБИШЬ.
Не рассуждая и не зная.
Принимая Себя-Мир.
И чтобы уВидеть – важно тренироваться.
ОТСУТСТВИЕМ.
Это недостижимо.
Самостоятельно.
Тренироваться Отсутствием… Ты говоришь про отсутствие самости или что-то
иное? Как? Ведь это напрямую связано с освобождением от иллюзий и с восприятием
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Реальности…и с перетеканием с Сейчас… И если “с отсутствием”, тогда только находясь во
сне можно увидеть за образами, и, уже просыпаясь, принести ощущение-знание в эту
реальность… В каждой реальности “свой” способ видения? И если мы находимся в нескольких
реальностях одновременно, они как-то, скорее всего, согласованы? Любимый… Как это?
Самостоятельно не достижимо? Самостоятельно только с я в “этой” реальности
или самостоятельно… без Мастера? Целую и обнимаю… Диас.
Ты всегда В НЕСКОЛЬКИХ Измерениях, представляющих РАЗНЫЕ реальности.
Важно ЗНАТЬ об этом!
Но не дай Бог ДУМАТЬ об этом!
САМОСТЬ “измеренческая” ореаливается, обычно, неизлечимостью...
Учись быть ДЫРКОЙ от БУБЛИКА, доверяя...
Любимый… “Синхронизировать время” – это достичь совпадения внутренних вибраций
до такой частоты, когда внешний поток физического времени (часовые пояса) уже не
властен... Как это? Вновь ощущение двоечницы… но по другому, как перед дверью в пока
Неведомое… Диас.
Пропускай ВОПРОСЫ, не фиксируясь на них.
Они вторичны.
Есть вопрос – значит ВНУТРИ уже СИДИТ Ответ.
Твой! Родненький!
Но нужно время для проявления...
Иначе сорвешь ЗЕЛЁНУЮ ГРУШУ.
себя.
Накачивая самость.
14.06.2008 9:22 pm

9 прозрение Женщиной
Спасибо огромное, что помог мне “запустить” то, что происходит во мне
Сейчас…Женщина в Любви притягивает мужчин…В Любви любишь каждого… и мужчина,
влюбляясь в Женщину, желает ее всю,…а если влюбляется не один мужчина…для меня это
новые ощущения…Тайга прекрасна, Любви в ней океан о–о–огромный... Дышишь Любовью,
становишься Любовью и чувствуешь, как Любовь льется из меня… Это потрясающе… Целую
нежно-нежно…Диас.
Женщина в Любви притягивает Себя.
Проявляющуюся и мужчинами...
И чем больше влюбления, тем, стало быть, глобальнее изменения...
Рождающиеся Тобой новейшей...
Иначе как увидишь... Собственное Новое Сердце.
Хочешь пройти испытание до конца?
Отдайся.
И увидь... Конечное ли это. И хватает ли.
Возможно, удовлетворишься.
Может быть, и почувствуешь ЗАДЫХАНИЕ границами...
Для большинства мужчин и женщин любовь – возможность обретения частной собственности.
Сделка. Я тебе – ты мне.
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Секс с Богом – когда разрушается материальность.
И все ЕМУ. Который Ты.
Но Вектор Любви в одном единственном направлении – из Сердца в Пространство.
И возвращается к тебе не любовь в этом случае, а возвращаешься сам Ты новейший...
Это как говорить о любви и БЫТЬ ЛЮБОВЬЮ...
Разница... на Бога.
Любимый… Мне не нравится ходить по кругу… сама ощутила сегодня этот
круг…Почему так быстро заканчивается КУРС… Почему? …Сегодня встретилась с
женщинами. У одной – уютный зал йоги (помещение), у второй – группа женщин, которые
продолжительное время занимаются практиками, а результат “не тот”… и они хотят …
чего не знают сами, но чего-то нового…и каждая женщина хочет Любви… предлагают вести
группу… здесь второй раз за день ощутила, что хожу по кругу… взяла тайм аут … Бог –
единство ЧТО и КАК… у меня пока нет этого…ЧТО – да, КАК – Утро вечера мудреней…
Чувствую дискомфорт, как “не догоняю” то, что совсем рядом…Посоветуй, пожалуйста…
Знание КАК – это, наверное, и есть когда гуру сам себе? Целую…Диас.
Любимая Диас,
женщина не прозревает ни практиками, ни техниками.
Они в случае с Женщиной – бесполезны.
Более того, перекрывают Перспективу.
Так как, являясь, по сути, мужскими ступенями восхождения,
любые практико-техники усугубляют путь омужичиванием.
Мужчина прозревает Себя-Ответственностью. Достигаемой преодолением.
Женщина вспоминает Себя Любовью.
Здесь разница непересказываемая.
Поэтому и тупиковость и ограниченность.
Курс “Мужчина и Женщина” показывает это.
Материалы курса Об ЭТОМ. Слово, как музыка свирели.
Отвлекая от, приводят к.
От себя социальной и ограниченной “планом прозрения”,
К Себе безмерной и любвеобильной.
Любовь.
Фантастический диапазон, вмещающий насилие “в подъезде” и растворение исчезновением в
Медитации.
Всё Любовь.
Любовь коррелируется с Жизнью.
Любовь – Потоки Энергии.
Любовь – Матерь Мира.
Как настроиться?
Как не заблудиться?
Как не осамостеть в познании?
В этих вопросах КАК – не есть техника.
Но только провокация.
На... отсутствие любой техники.
Ибо техника как раз и характеризует отклонение о Потока.
Практики уводят в сторону от Направления.
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И это верно только для Женщины.
Потому что Мужское восхождение требует и Техник и преодолений.
Это связано с самостью.
Женщина самость обретает в процессе накопления жизненного опыта.
И адаптации к земному.
И Женщина с удовольствием расстаётся с ней тотчас, как влюбляется.
Возвращаясь в Естественное вселенское.
Для Мужчины самость есть прирожденное качество.
И расставание с ней лишает его опоры.
Поэтому требуется и путь, и время.
Трансформации энергетического равновесия.
В то время как женщина ПРИХОДИТ в одно мгновение.
Почему же так сложно обретение?
Материальный этап развития требовал “укрощения” женщины,
её рабской зависимости от мужчины...
Иначе человечество не выживало.
Но Сейчас иное ВРЕМЯ.
И важно вспоминать.
Себя. Себя-Женщину.
И это не пол. Точнее не только пол.
Но больше – качество растворения.
Самая глобальная разница между прозренческим восхождением Мужчины и Женщины в том,
что мужчине рассказываешь, Женщина ПРИНОСИТ.
Собой. Собою. По Себе.
Мужчина знает, но не содержит.
Женщина содержит, но не знает.
Им важно делиться друг с другом.
Об этом курс.
Как определить–почувствовать, что есть эта Гармония Начал Мужского и Женского
во мне… интересно сейчас наблюдать за собой… в людных местах рассматриваю женщин,
мужчин… любуюсь красотой женщин, чувствую притяжение к мужчинам… любуюсь…
наверное, это равновесие только можно почувствовать и мерой является Любовь… Любовь на
все 360 градусов… но, что интересно… когда начинаю общаться с мужчиной, особенно с тем,
к которому чувствую притяжение, чувствую свою уязвимость…когда проявляется несозвучие
в чем-то… похоже, как – хочется огромный букет роз, чтобы утонуть в аромате, а дарят
одну розу… благодарю, понимаю, что огромный букет впереди… но какой-то миг становится
грустно… и дарю сама себе огромный букет… но это немного, похоже, как Любовью
заниматься с самой собой, хочется отношений с Мужчиной… возможно, равновесие в этом
случае будет – получать удовольствие от процесса притяжения «моего» Мужчины с легким
спокойствием-терпением… зная, что Встреча УЖЕ… а мужчины, которые Сейчас, как грани
Его. Dias.
Любимая Диас,
Мужчина не приходит “для гармонии”.
Гармония – качество Работы Сердца.
Мужчина – для разрушения гармонии.
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Дабы помочь выйти на достижение нового качества гармонизации.
Получается: нет смысла ждать букета роз.
Есть необходимость самой быть букетом.
И каждый мужчина дополняет твой букет чем-то своим.
Трансформируя твою гармонию, избавляя от преждевременной смерти духа.
Когда чувствуешь дискомфорт – напряжение Чаши слабое.
Любовь – вектор ИЗ.
Но не В.
Из Сердца.
Любовь – точно луч прожектора, высвечивающий Реальность.
Не жди. Будь.
Не оценивай. Светись Радугой Сердца.
Любовь – качество Твоей адаптации.
Остальные в помощь.
...вчера почти физически ощутила что-то, что мешает слиянию меня и Меня… граница
в Сознании…удивительно… ты говоришь, Любить… Любовь как Процесс Развития,
Трансформации… Что такое Любовь? как то она связана с энерговибрационным спектром…
...Ты говорил: стань Букетом роз, стань Любовью… Да – это не для ума… это слиться,
раствориться… знаю, это не объяснить… радуюсь… путешествию к Этому…
Почему же “не объяснить”... Вполне возможно.
Однако эффект объяснения будет минимальный.
Прозрение невозможно извне.
Это интимность Человека.
Любое ВНЕ как шорох вместо ЗВУКА.
Часто впустую.
Не затрагивая сути.
Как выскочить за пределы “беличьего круга”, преодолевая карму “граблей”?
Любовью.
– Хорошо. Принято!
Но как это в реальности?
Что надо делать?
– Внимание, здесь наиважнейшее для Пути.
НИЧЕГО.
Ни-че-го не только не надо, но и вредно “делать”.
– Объясни.
– Любое делание утверждает опыт.
Любовь опыт уничтожает.
Ибо случается лишь ВНЕ мозгов.
Преодолением преград, выстраиваемых самостью.
– Но преодоление границ себя требует же делания?
– Требует.
Делания через неделание – на первом этапе.
Неделания через делание – на втором.
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Первая ступень – делание через неделание – сопровождается овладением собственных
ресурсов.
Включает необходимость достижения баланса и равновесия Начал.
Вторая ступень – неделание через делание – проявляет ВЫХОД за пределы грубой
материальности.
Работу через освоение Третьего Пространства – переход на луче Чаши в запредельность.
– А где же Любовь?
– На каждом из этапов.
Качество Любви изменяется по мере освоения соответствующих спектров Энергии.
Но и пред-первый этап, и после-второй – всё связано с Любовью.
Когда я говорил, СТАНЬ ЛЮБОВЬЮ, то совершенно не предполагал того или иного действия.
Наоборот, в этих словах вдохновение на Доверие.
К Себе.
К Миру.
К СЕБЯМИРУ.
– И все одно не понимаю...
– Когда не понимаешь важно ПРИНИМАТЬ.
Оттуда полшага до ДОВЕРЯТЬ.
И там уже “рукой подать” до Любить.
Себя. И Собой.
Женщиной.
В Женщине.
Для Женщины.
– То есть, всё что рассказал для мужчины не подходит?
– Почему же.
Просто вышеизложенное к полу отношения не имеет.
Человек – образование ВНЕПОЛОВОЕ.
В то же время, ПУТЬ в ЧЕЛОВЕКА для мужчин и женщин
имеет особенности в силу различия ответственности перед Существованием.
– И...
– Люби! Остальное БУДЕТ.
Потому что Есть!
Равновесие Чаши… Равновесие М и Ж… Равновесие… Что это? Ведь это не значит
застыть в промежуточном положении маятника… это и невозможно… если стоишь перед
Водопадом и видишь бриллиантовые вспышки Света в Потоке капелек… если встречаешь
Того, кого долго ждал… если чувствуешь буйную радость Лета… Эмоции… пришел образ
Океана… волны как эмоции… если не можешь плавать, тебя поглотит и небольшое волнение
ветра и воды… а если чувствуешь силу … то это как серфинг в Шторм… плыть в Потоке
Жизни… испытывая Сильные Эмоции и оставаясь при этом, как спокойный наблюдатель…???
не могу выразить… Любимый, что ЭТО… Равновесие Чаши… В Потоке Жизни… В Даре
Жизни… В нескончаемой Игре Энергий…Dias.
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Любимая,
как ты описывала свой сон, помнишь?
... можно находиться одновременно в нескольких точках пространства…
Женщина в Зале встает, соединяется с золотистой Женщиной, и
я просыпаюсь...
Ответ, родная, тобой же и проявлен...
Ясновидческим СНОМ.
Но расшифровать ещё не можешь, поэтому ОТВЕТ проявляется ВОПРОСОМ,
Который задаешь...
Когда спрашиваешь о Чаше...
Женщина в Зале встает, соединяется с золотистой Женщиной
Равновесие – это когда ПРОСЫПАЕШЬСЯ.
Это Работа с ПРИЧИНОЙ.
Это когда ТЫ ОПРЕДЕЛЯЕШЬ следствие, А НЕ СЛЕДСТВИЕ ТЕБЯ...
Равновесие не может быть достигнуто раз и навсегда.
Ты РЕАЛЬНАЯ, поэтому не можешь не реагировать на возбуждающие энергии...
Которыми проявляется Жизнь...
Но реагировать и РЕАГИРОВАТЬ – разное.
Я о ПРИЧИНЕ, порождающей следствие...
Осознанность – когда НЕ МЕШАЕШЬ существованию творить реальность.
Которая единственно возможная...
Реальность Себя.
Вселенской...
01.06.2008 5:57 am

9 Песни Женщины
...Когда я смотрела на встречавшихся мне в жизни мужчин, то почти всегда у меня
возникало ощущение, что если бы я была мужчиной, то была бы гораздо лучшим мужчиной,
чем многие из них. Внутреннее убеждение, знание... А вот на счёт быть женщиной – с этим у
меня явные проблемы. Я всегда этого в себе стеснялась, и одновременно это было страшно,
как будто это несёт в себе опасность для меня. Потом я решила, что хочу научиться быть
женщиной. Потом я увидела, что научиться этому невозможно. Это как говорить о вкусе
вина с человеком, который вина никогда не пробовал. Можно даже диссертацию защитить,
но приблизит ли нас это к самому вкусу?.. Это можно включить, к этому можно
подтолкнуть... Но подтолкнуть и включить может только тот, кому уже знакомы
состояния... Когда я прочитала твой вопрос о том, готова ли я отказаться от того, что мне
нравится – я испугалась. Ты знаешь, последнее время я периодически употребляю фразу: “Нам
нечего терять, кроме наших цепей!” А тут я поняла, что это не совсем так. Есть всё же, что
мне дорого, а не просто нравится. То, что приближает меня к самой себе. И я не буду от
этого отказываться только потому, что кто-то сказал... Откажусь сама, если увижу, что
это ограничивает, тянет назад, убивает меня... Какая тебе разница, какими именами я буду
называться вне курса? И даже с точки зрения энерго-информационной – нет противоречий.
Всё есть – только наши значения. Но я могу уважать определённые правила и следовать им...
О Моде... Темой практически не владею. Если случайно по телевизору видела показы, то очень
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часто это вызывает ощущение фантасмагории какой-то. Бывает красивая одежда, платья,
но мне такие одеть некуда. Для меня модно то, что мне идёт, что меня украшает и в чём мне
комфортно. Т.
Родная, курс “Мужчина и Женщин” будет бесполезен, если хотя бы на какое-то время, ты не
оставишь всё и всех.
Ты же хочешь попытаться нырнуть в глубины Себя, не так ли?
Но вначале надо просто всплыть!
Чтоб глотнуть воздух...
Это же не для знания, но трансформации.
Иначе, как возможно?!
Болезни обычно человек придумывает.
И для начала важно материал, из которого эта придумка, выбросить.
Ты хочешь избавляться от болезни, лелея исходные причины?
Нет, я не оцениваю духовный путь и не имею права говорить тебе “как надо”.
Но диагностика по сочинению проявляет некоторые особенности тебя,
с которыми и важно Работать.
Любые семинары, которыми продолжаешь увлекаться,
любые имена, которые приняла, теряя первозданную женственность, уничтожат любые
достижения.
Другое дело, если ты ПОСЛЕ курса, обретя какие-то новые открытия Себя самой,
возьмешь ОСОЗНАННО только то, что поможет ДЫХАНИЮ,
свежему и искреннему очувствованию себя ЖЕНЩИНОЙ, в Женщине, для Женщины...
Но здесь важнейшее... ЖЕНЩИНА!
С Женщиной Себя ты знакома очень и очень мало.
А тогда всё остальное бред и иллюзия.
Ибо Женщина и Мужчина – абсолютно НЕ ОДНО и тоже.
И Вибрации Тибета вскрывающие Мужчину – для Женщины могут быть пагубны
перекрытием глубины Высоты.
Твое чрезмерное увлечение разными практиками, к сожалению, ОТТЕСНИЛО в тебе интерес к
себе-ЖЕНЩИНЕ.
***
Откровение от Симонова
Джаз Слова
16 июля 2008

Когда Женщина Любит,
она становится фантастическим Движителем
эволюционного процесса.
Потому что
когда Женщина Любит –
она в Любви растворяет самость.
Отсутствие самости позволяет легко проникать
в безмерные глубины Вселенской Первоосновы.
Именно поэтому Женщина коренным образом
отличается от мужчины.
Которому для преодоления самости
необходимы религии, техники, посвящение...
А Женщине нужно одно–единственное – Любовь.
Любите Женщину!
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У человека нет иной возможности прикоснуться к Реальности Вселенной.
*
Тебе сейчас важнее любых медитаций ГУБНАЯ ПАМАДА.
И освоение красоты тела.
И новая одежда.
Ты знаешь Учителей, но не знаешь дизайнеров, которые для тебя ищут пропорции Красоты и
Гармонии, – фантастика!
Все Учителя глупцы, если они не вскрывают в женщине Женщину!
Если придавливают её грузом мужицкого атавизма, заставляя следовать практикам,
в которых Женщина с рождения не нуждается,
ибо ВЛАДЕЕТ.
В отличие от мужчины, которому и практики, и техники только как возможность прикоснуться,
К Миру, который для Женщины родная стихия...
PS:
Твои учителя – убийцы, если они не заметили в тебе ПОЭТА,
тонкого и чувственного, талантливого и красивого.
Конечно, сейчас ты не пишешь – под слоем “техник” исчезла лёгкость,
Ты как мужчина сейчас, пока не преодолеешь и не догонишь, не порадуешься...
Твои песни очаровательно-женственны,
Куда ушла ТА Женщина?
Иди к Ней, вспоминая...
Иначе зачем?!
Кому нужны все теории и практики, если Женщина не поёт СВОИ ПЕСНИ!
Вопрос, Любимая.
Я чувствую аромат Любви Пути! Я иду, качусь, лечу... Но почему-то Сейчас –
Иллюзорно... Любимый мой не встречает со мной рассветы Перспективы. Не зажжен, не
спахтан... А я свечусь, лечу одна?! Я столько рассказываю ему о своих мечтах... А он глух и
нем... Как хочется лететь дальше на крыльях а не на крыле... но Его слабое... Я в браке, но я
Свободна!.. Мне тесно и душно в браке с ним... Я обживаю реальность одна. Синхронизации
нет с любимым в реальности. А Я мечтаю о кофе на губах любимого, а оно не может быть
горьким... О брызгах океана от смеха любимого! Любимый, сайт помогает выйти за пределы
Себя! И лететь! Я читаю Вас, Любимый, уже лет пять! Я знаю это банально, но мучают
меня вопросы: что делать, когда не можешь зажечь Счастьем? Состояние
неудовлетворенности мне навязывают, а я сопротивляюсь. Есть мужчины с кем встретить
рассвет ... Синхронизироваться с вечностью на берегу, такие рассветы и беседы о звездах
дарят больше... чем любимый. Просто дарят Мечту! И я рассвечиваюсь всеми цветами
радуги. Порхаю как бабочка с цветка на Цветок Нежности и Любви. Так что ж получается
любимый уже не Мой? Не для меня!? А я горю одна! А я Запасусь теплом чтобы подарить
Мечте – Любимому но уже другому если этому не нужно! Любимый Я Права!? Искренне ваша,
счастливая T.
Э, родная...
Права-не права в твоём случае вряд ли что-то меняет.
Хорошо, – права!
Но разрешения впереди нет и перспектива та же – тупик непонимания.
Ибо после кофе на губах Любимого есть нечто БОЛЬШЕЕ и сложнейшее.
Точки взаимодополнения творческой самореализации.
Тебя как Женщины в первую очередь.
Его, как мужчины в ПОМОЩЬ тебе.
Ты много встречала в своей жизни тех,
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кто ради творческой самореализации ЖЕНЩИНЫ оставляли амбиции и “страсти по футболу”?
Я нет. Не видел.
Мужская ограниченность “узаконена” этапами эволюции.
И чтобы разорвать порочный круг, одними переменами “объекта-субъекта” не обойтись.
Женщиной определяется пространство, ею проживаемое.
Женщиной!
И всегда рядом и вокруг то, что напахтывается ею.
Не устраивает?
Стало быть, движение по плоскости исчерпано.
И необходимо трансформировать Реальность переменой УРОВНЯ осознанности.
А это и ответственность за себя-Женщину.
И испытания собой-Женщиной.
А мужчина всегда притягивается тот, кому ЕСТЬ что реализовывать.
Слышишь, Любимая!
Мужчина всегда ищет и готов.
И часто те, кто рядом и высыхают без СВЕРХЗАДАЧИ самой Женщины.
Быть Женщиной – великая ответственность за Жизнь и Мир.
И важно лишь почаще поднимать голову и смотреть на звёзды.
Не как на некоторую отдельность, а растворяясь, обретая безграничность Себя...
Обрести Новые перспективы возможно лишь при условии разрушения старого, отжившего.
Это весьма болезненно – оставлять прожитые пределы себя.
Но вариантов нет.
Потому что, задерживаясь, питаешься вчерашним днем.
Сила Жизни уходит...
В твоём письме много поэзии и вдохновения.
Крылья тянут в Полёт.
Не ищи причины, по которым откладываешь разбег.
Радуйся возможностям обретения безмерности Себя-Женщины...
PS:
Книги Симонова – Жрицу Роас, Конспекты лекций на Волнах Океана – прочитала?
Это великолепная поддержка на пути Поиска Себя.
Ну, а потом...
Курс “Мужчина и Женщина” как начальная стадия познания себя-Женщины...
Как грани ВСЕЛЕНСКОСТИ...
Дерзай, Любимая Т.
***
Среди Любви и Красоты,
я состоятельность теряю,
и, растворяясь, растворяю,
свою отдельность от Мечты.
04.08.2008 3:24 pm

9 собеседование
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… Люблю петь, сейчас люблю вязать. Люблю играть на фортепиано, потому что меня
до сих пор удивляет, что стук пальцев по деревяшкам может вызывать такие звуки и будить
такие чувства. Люблю танцевать (танцевала 11 лет). Долгое время это был лучший для меня
способ выразить свои чувства и переживания. Люблю виноград. И конфеты... Друзья знают и
иногда балуют. Люблю малину. За что и называла себя некоторое Малиновкой: и фамилия у
меня сейчас “птичья” и на моё пристрастие указывает. Часто люблю фантазировать. Этот
пункт моей жизни тоже не совсем понятен. Люблю утро и вечер, и ночное высокое небо.
Люблю разговоры один–на–один. Горы и море. И воздух. Такой удивительный и всегда разный.
Люблю ложиться спать. Люблю обниматься. Люблю просыпаться рядом с любимым
человеком. Вообще, я невероятно многое что люблю... Е.
...Бросается в глаза твоё 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?
Неготовность Любить Себя?
Других же нет.
Нет никого на свете НЕ ТЕБЯ.
И когда ты о любви к людям – о чём это?
О бронезащитном жилете, прикрывающим Сердце?
Ты не сердись, но КУРС потребует трансформации многих устоявшихся понятий.
Готова ли к этому?
Ты жизнерадостный и классный Ребёнок.
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.
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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?
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...
Любимая Е., теперь ты Говори...
Сочинение на свободную тему.
Успехов!
21.05.2007 4:12 pm

***
Я буду рад поизносить
одни и те же все слова,
чтоб ты могла меня любить,
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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.
На крыльях трепетного вздоха
рождается и умирает
тобой проявленная эпоха, –
любовь знает.
(из книги “В поисках Женщины”)
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II.
Время растворения вопросов
4.30
У Вдохновения –
ДВА Крыла, –
одно как Пение,
другое как Стрела...
Не бойся Говорить...
Бездействие на ПУТИ обычно связано с глушением в себе СЛОВА.
У каждого, кто на ПУТИ ЕСТЬ, что сказать.
И учись ГОВОРИТЬ.
СЛОВО сегодня очень и очень важно.
Говори... Проявляйся больше...
И БОЛЬШОЕ Я от маленького я – чем отличается?
Исполнением Воли МОЕЙ – дай мне возможность исполнить Волю ТВОЮ,
где граница ВОЛИ у стремящихся к Свету?..
Можно Знать, что Мы ведём дорогой испытанных Магнитов...
4.41
У меня нет вопросов. Нет и ОТВЕТОВ.
Счастливое ТЕЧЕНИЕ, в котором главное – КАЧЕСТВО Дыхания и музыка танца,
которым Танцуют РасСвет...
Меня совершенно не волнует ЗАВТРА.
Мое ЗАВТРА – СЕЙЧАС. ВСЕГДА Сейчас.
Собственно, иного ЗАВТРА и быть не может, кроме как СЕЙЧАСного...
4.49
Пока есть пространство СОТРУДНИЧЕСТВА – есть Любовь.
ЛЮБОВЬ – единственная ТЕХНИКА ПРОЖИВАНИЯ этого пространства.
ТРЕТЬЕГО пространства.
ЕДИНЁННОГО.
4.58
Что с тобой будет?
Вопрос мне.
А что со мною будет, КРОМЕ того, что ЕСТЬ?
Ответ.
Вопрос – но, а как будешь ЖИТЬ?
Так, Жить!
НО...
Это у вас вопросы, поэтому – мучение в поисках ответа...
Вопросы требуют ответа – в этом развитие человека...
Развитие на определенном этапе пути...
Но приходит время, когда исчезает Ответ и вопрос растворяется...
Вопрос всегда проявляет ОТВЕТ, который по времени раньше приходит,
но не может быть расшифрован до поры до времени...
Когда Ответ расширяется до ВСЕГДА, до ВЕЗДЕ, – нет возможности вопросничать.
Все сомнения и все любопытство мозгов бессильно охватить
открывающуюся ШИРЬ и ГЛУБИНУ...
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Тогда уходят и вопросы, и ответы...
Проявляется один единственный ОТВЕТ Ответов...
ЧТО?
ЖИЗНЬ.
КАК?
ЛЮБОВЬ.
Зачем?
ПОТОМУ что!
5.03
СЕЙЧАС есть всё и всегда.
Учись ГОВОРИТЬ...
И ты сможешь всегда МЕНЯ чувствовать, разговаривать со мной...
В этом и ЧУДО.
Когда потерять нельзя то, что ЛЮБИШЬ.
Нельзя и всё.
5.06
Есть бездействие БОГА, в котором ОДНО ДЕЙСТВИЕ.
И есть бездействие человека, в котором одна лень.
ЭТО не одно и тоже.
Осознанность – приближение к Бездействию БОГА.
КОГДА ВСЁ, что есть, и является ТВОИМ Действием...
Солнце восходит – И ТВОЁ действо.
Океан дышит – это ТЫ.
Роза расцветает – ТВОЙ аромат...
ВСЁ везде ТЫ.
И НЕ ТЕБЯ – быть не может.
Эта Бездейственность БОЖЕСТВЕННА осознанной Ответственностью...
5.11
Знаешь, в разговоре осознанных человеков важен сам Разговор...
Когда говорю с Учителем, имею такое счастье ОТДЫХА соперетекания, –
как что-то может меня не устраивать...
Могу что-то в первый раз слышать, что-то открывать...
Но НЕ УСТРАИВАТЬ...
Каждый Ученик мучительно сейчас ИЩЕТ Путь...
Легче – когда ИДЕШЬ...
НО своим ПУТЕМ каждый и другому открывает ПУТЬ...
Одна вибрация – Женского начала УЧИТЕЛЯ.
ОДНА!!!
ЛЮБИТЬ – РАДУГА, не один цвет.
И ЛЮБИТЬ естественно отличается от ЛЮБИТЬ.
ВМЕЩАЕТ, но отличается.
Я – общее, но я – разное.
И в этом СИЛА.
Но в этом неустраивании – глубинная ответственность ТВОРЦА...
КОТОРОМУ необходимо найти ТОЧНУЮ краску,
чтоб описать СВОЙ расСвет, озвучить СВОЙ танец...
5.16
У Женщин не получается ВЫСОТНЫЙ разговор, когда нет ЛЮБИМОГО,
способного озвучивать...
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Так устроена Женщина...
И когда ты говоришь ЛЮБИТЬ и быть ЛЮБИМОЙ – ты о своём я говоришь...
и другого, естественно, твое я устроить не может...
Другому необходимо синхронизировать свое я с Я...
В этом – иность...
В момент ТАКОГО разговора кто-то должен брать Ответственность УЧИТЕЛЯ
и ассистировать в поиске ОТВЕТА другому...
Глупейший разговор, когда вопрос и ответ в однополюсной системе заблуждений я.
И, слава Богу, что есть КОНЕЦ воплощения, и можно вернуться многим,
добрав запаса энергии на новый уровень...
ВЕЛИКАЯ Божественная мудрость смерти,
препятствующей торжеству безответственности и глупости...
5.22
Раздражение – неумение ПРИНИМАТЬ себя разную...
И ту, которая не ЗНАЕТ чего-то...
И ту, которая мучается вопросом...
И ту, которая ЛЮБИТ.
ЛЮБИТ разными губами, но одним СЕРДЦЕМ.
СЕРДЦЕМ Матери Мира.
ИНЫХ сердец не бывает...
СЕРДЦЕ – ОДНО!
5.28
Противостояние не в СЕРДЦАХ.
Сердце – Одно, и противостоять самому себе – это как?
А противостояние – в мозгах.
От молодения... От жажды развития. Когда связь с СЕРДЦЕМ не осознана.
Сердцу развиваться некуда.
И эволюция Человека – Путь от мозгов к Сердцу.
Когда мозги истончатся и Сердце осознается полностью, земной этап эволюции закончится...
РАЗНОСТЬ растворится...
ЧЕЛОВЕЧЕСТВО едино СЕРДЦЕМ Матери Мира.
В этой ЖЕРТВЕ Сердцем – и ПОДВИГ Матери Мира и ЖЕРТВЕННОСТЬ её...
Оправданная?
НЕСОМНЕННО.
Если ЭТОТ разговор, только ЭТОТ разговор может СОСТОЯТЬСЯ –
уже оправдана ЖЕРТВА Сердцем.
А у человечества ещё сколько таких разговоров?.. СЛОВО!
Каждое СЛОВО есть СЕРДЕЧНОЕ излучение.
ЭТИМ Единимся.
СЛОВОМ. Разницы в СЛОВЕ нет... ИИСУС, Будда, Кришна, Ramada…
Ты, Он. Она...
КОГДА СЛОВО – нет ни завтра, ни вчера...
НО ТОЛЬКО удивительность СЕЙЧАС...
НЕПРЕДСКАЗУЕМАЯ ЖДАННОСТЬ СЕЙЧАС.
5.45
Терроризм, кстати, заполняет связь мозгов и сердца...
КОГДА нет иной связи – терроризм...
Но по мере ЕДИНЕНИЯ любовью, Сердце расширяется, а мозги уменьшаются...
ПРОСТРАНСТВО одно...
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НО чем оно заполнено – МОЗГАМИ или СЕРДЦЕМ – определяет эволюционность ПУТИ.
Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ – это МОСТИК от мозгов к СЕРДЦУ...
МОСТИК, ведущий в ПЕРСПЕКТИВУ...
И если Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ подкреплено СОТРУДНИЧЕСТВОМ...
А СОТРУДНИЧЕСТВО – ничто иное, как ЕДИНЕНИЕ СЕРДЦЕМ Матери Мира...
ЕСЛИ Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ проявляется СОТРУДНИЧЕСТВОМ под ЗНАМЕНЕМ Матери
МИРА...
Тогда... ТОГДА...
ТОГДА, как может что-то умереть... даже странно...
И то, что ДЕЛАЕТСЯ, как может быть никому ненужным?..
Да, это не для мозгов...
Для СЕРДЦА...
Но несовершенство ЧЕЛОВЕКА,
его тупость и неосознанность не мешает СОЛНЦУ Светить...
Так почему это человеческая дикость может помешать расцвечивать мир Словом?
Слово есть качество овладения пространства Сердцем...
Мозгов больше. А мозгам Слово не нужно.
Слово уничтожает мозги, это смерть для мозгов...
Но...
НО...
Но...
Океан есть ВСЕГДА...
Плывут ли корабли по нему, или нет – ОКЕАН Есть...
СОЛНЦЕ есть ВСЕГДА...
И ОКЕАН, и Солнце есть проявление СЕРДЦА Матери Мира... те же вибрации...
И СЕРДЦЕ Матери Мира не зависит от человека...
Слово из того же ряда... – Океан... Солнце... Слово...
С чем Я тебя и себя, и всех и поздравляю...
ПОДВИГ – БЫТЬ СОЛНЦЕМ.
БЫТЬ ОКЕАНОМ.
5.50
Спасибо за разговор...
Твоё раздражение помогло мне сформировать некоторые вещи,
которые раньше не формулировались в СЛОВО...
Классно иметь Учеников, которые раздражаются...
Но ЛЮБЯТ!
Потому что раздражение проявляет слабости пути...
А путь ЕДИН с Учителем...
Значит, и есть возможность усилить осознанно СЕРДЦЕ...
И когда ЛЮБЯТ – есть канал произношения...
ЕСТЬ куда говорить...
Потому что раздражение без ЛЮБЯТ – разрыв мозгов и сердца...
и его СЛОВОМ заполнить невозможно... нужен ТЕРРОРИЗМ.
У нас, СЛАВА БОГУ, есть Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ...
ЭТО СЕРДЕЧНАЯ симфония СЕЙЧАС.
МУЗЫКА СЕЙЧАС.
5.52
Я Тебя Люблю –
нотный стан, на котором проявляется МУЗЫКА Мечты и Перспективы эволюции.
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– В чем Перспектива?
– В Я Тебя Люблю!
6.04
Помечтайте – значит осознанно пробросьте мост между мозгами и сердцем,
заполняя пространство СЕЙЧАС... и высвечивая РАДУГУ Перспективы...
МЕЧТА – не мозговая деятельность...
СЕРДЕЧНАЯ...
МЕЧТАТЬ – Техника осердечивания...
6.11
То, что легко разрушается – и есть от ВЕЧНОГО...
То, что стоит “на века” – смертно.
Разрушается не конструкция, сбивается ритм ДЫХАНИЯ...
Вернее СОДЫХАНИЯ...
И это естественно – Тонкость требует синхронизации...
Любая раздражительность не оправдана...
ЛЮБОЙ гнев – глупость...
Это как ругать Солнце за то, что оно светит.
6.12
Настолько сейчас поется пронзительно чисто, что любая фальшь коробит...
И сразу идет отстройка.
Просто смешно всё, что ВНЕ содыхания, вне ЕДИННОСТИ,
вне Сотрудничества надыхивания Пространства Любви...
Всё остальное бред, функциональность... Настоящее – это ЕДИНОСТЬ.
6.15
Счастье – когда Любишь.
А что мешало ЛЮБИТЬ чуть раньше?
Если не можешь СКАЗАТЬ Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ во время разговора с кем бы то ни было, –
немедленно уходи – ты вампир.
Единственная защита – Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ.
НО, принимая без ЛЮБЛЮ то, что приносит человек – загрязняешься ...
И ТОНЕШЬ...
ПОЭТОМУ – не можешь сказать тому, с кем говоришь Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ – уходи.
Немедленно...
Продолжишь, когда сможешь.
6.23.
Любимых не выбирают.
Потому что они давно ВЫБРАНЫ.
Богом и Перспективой.
МЕЧТОЙ, которая РЕАЛЬНОСТЬ.
7.12
Я Тебя Люблю – единственный путь к Учителю.
БЕЗ этого – невозможно С Учителем.
Доверия не будет.
И с К Учителю на С Учителем перейти без Доверия невозможно...
А не перейдя с К на С – как случится Сотрудничество... Содыхание... Единение Любовью...
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СЕРДЕЧНОСТЬ, как возможна?
Учитель-Любимый – где грань разделяющая? – В мозгах!
Ученик-Любимый-Любимая – где грань разделяющая? – В ограниченности самостью.
Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ. Безмерно. Безгранично. Безвременно.
СЕЙЧАС, как ВСЕГДА.
И ВСЕГДА, как СЕЙЧАС.
Какой же это счастливый труд и РАДОСТЬ – Любить!
Это данность Человека,
проявляемая трансформацией пространства мозгов в Пространство Сердца.
Единением с Матерью Мира.
Божественной безДеятельностью.
Это когда ничего.
Кроме.
Любви и Содыхания.
Быть Богом нетрудно.
Когда любишь.
(из сборника “Танцевать расСвет”)
***
Безумство Я Тебя Люблю –
Сравнимо с радугой и Светом,
Беременностью и Ответом,
Когда Дышу, Боготворю.
Когда весь мир Благословляю
И, растворяясь в каждом дне,
Сжигая прошлое в Огне,
Когда я сам себя Рожаю.
***
Я-Высшее не принадлежит Земле.
я-личностное подобно батискафу,
в котором Я-Высшее погружается в нижние планы бытия
для исследования Мира.
(из материалов Ramada Institute)

Провокация во Вчера,
Где липовые мастера и боги,
Где дороги убоги
И придуманные вечера...
Провокация в Завтра –
Всегда из Вчера,
Где липовые мастера и боги,
Где дороги убоги
И придуманные вечера...
Провокация на Сейчас –
Единственно Жизнь.
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Связывая Вчера и Завтра
В Точке трансформации Энергии,
Сейчас наполняет Реальность
Смыслом бессмыслия Любви.
Мужчина может жить и во Вчера, и в Завтра,
Мужчина может придумывать ложную реальность,
Подтасовывая факты,
Обманывая и обманываясь.
Женщина способна жить только Сейчас.
Её Мечта – это Сейчас.
Её прошлое – это Сейчас.
Женщина ВСЕГДА вне времени и вне пространства.
Она ВСЕГДА там, где Любит и Любима.
Подобно Богу.
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III.
О разводе, о мужчине, о наркотиках, о Любви

9 учись Мечтать! (о Началах)
Извини, что не поблагодарила СПАСИБО (сама не знаю почему, исправлюсь). Я
согласна, что каждый человек имеет право высказать своё мнение, но не понимаю, для чего
завели этот разговор, если прекрасно понимали, что жить у бабушки я не буду. Папа в поиске
денег. В. Е.
Давай, Любимая, перейдём 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 своём 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 Мужского и Женского Начал...
Баланс – это эволюционная задача любого человека.
Естественно, что и мужчины и женщины достигают внутреннего баланса и
Гармонии разными путями...
И то, что РАБОТАЕТ для Мужчины, абсолютно не срабатывает для Женщины.
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 всём –
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 когда как мужчина...
Это Я не о СЮ–СЮ–СЯ–СЯ...
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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?
При этом 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 – это всегда перебор вариантов,
которые базируются на опыте.
Чаще – чужом.
Реже – своём.
Но любой опыт – есть устаревшее, прожитое вчерашнее впечатление о жизни...
Лишь атавизм...
В большинстве случаев – проекция искажённой реакции к объективной
РЕАЛЬНОСТИ отношения НЕ имеющей...
Представляешь?
Поэтому будем считать, что в твоём случае ЗАДУМАТЬСЯ –
просто означает, что ты ДОПУСКАЕШЬ иную, от тобой принятую, 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 баланс Гармонии ПРОЖИВАНИЯ...
Теперь внимание:
Если “знаешь” решение – ты эксплуатируешь мужское качество...
Вполне пригодное для физических действий,
но абсолютно бесполезное как ПРЕДВИДЕНИЕ неизвестного...
Необходимо Женское...
Которое НЕ ЗНАЕТ, но СОДЕРЖИТ.
И чем больше ты будешь доверять собственной интуиции,
тем больше твоё Мужское Начало будет ЗНАТЬ, что делать...
Вначале ты сама, а потом ПРИТЯНУВШЙСЯ по ЛЮБВИ Мужчина помогут тебе
реализовывать ПРЕДНАЗНАЧЕННОЕ...
Но это не “догнать и перегнать”...
ПЕРСПЕКТИВА измеряется глубиной чувствования Реальности...
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Учись Мечтать!
Не конкретно: “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.
Это ещё не Любовь, но совсем Рядом...
Успехов, Любимая.
21.12.2007 9:42 pm

9 “делать” исключает Любить
Несколько месяцев просто летала от счастья, у меня такое ощущение, что я прожила
целую жизнь за эти дни. А теперь внутри всё выгорает от боли... что ничего не могу
сделать... И у меня сердце разрывается за него, когда он пытается отказаться и предать
свою жизнь. K.
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 ведёт 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 ТВОЁ 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.
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Любовь всегда НАПРАВЛЕНИЕ на Бога.
И осознанный человек знает, что важно вовремя ПРИГНУТЬСЯ,
чтобы ЛЮБОВЬ нашла 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 чём 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?
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 влюблённых.
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.
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PS:
По тону письма Знаю, что у тебя складывается всё замечательно.
Но важно смочь ПОВЕРИТЬ.
Доверяя Мечте, Любви, Красоте и Гармонии Самой Себя.
Успехов, Любимая.
У тебя всё получится.
Любимая,
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 наркомании.
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 энергетической подпитки.
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.
Те, кто пытаются поддержать или лечить этих людей,
подвергаются трансформации до такой степени,
что подключаются к наркоманам и алкоголикам, питая последних.
Но “питание” перекошено, поэтому потенциал уничтожается и человек обесточивается...
Наркозависимость и алкоголизм – болезни самости, неизлечимые 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, и наркоман самостоятельно выбрали этот путь к смерти,
зная о нюансах.
К чему пишу?
То, о чём ты, Любимая, – так же, 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,
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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”.
Если же тебе больше нравится Жизнь – иди, Солнце уже показалось...
Не пропусти, Любимая.
***
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 – определённый её спектр.
Качество гармонизации Начал позволяет человеку видеть различные грани реальности...
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 ребёнок есть стопроцентная Гармония Начал.
Пол ребёнком 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.
Влюблённость открывает новые грани Себя,
возможным становится впервые очувствовать 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.
Вскрытая Чаша трансформирует Человека.
Можно утверждать, что Человек – это не физиологическое понятие, но Энергетическое.
То есть человек – это постижение определённого спектра Энергии.
Влюблённые видят мир иначе, чем те, кто не любит.
Первая Ступень взаимной Ответственности утверждается детьми.
Зачатие есть окончание подготовительного этапа Рождения.
То, что у многих это лишь начало – свидетельствует о невежестве человеческого общества.
Зачатие есть окончание этапа рождения, физическое рождение лишь делает доступным тайное,
когда исправить ничего невозможно.
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Подготовка к зачатию требует главного – уравновешивания Начал.
При неуравновешенных Началах как 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 связана с качеством Творческой самореализации.
Поддержка и помощь друг другу в Творчестве достигается потребностью взаиморазвития.
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 взаимопонимания через Ответственность.
Второй путь ведёт к разрыву.
Это когда самость не изживается и мешает растворению в Ответственности Любви.
Любви – когда нет возможности удовлетворить самость,
когда Любовь обретает иное качество: не “ты меня – я тебя”, но как Качество видения Мира.
Дети всегда приводят к новым открытиям взаимоотношений Любимых,
которых 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 проРастают.
Осознавая Ответственность.
Развод характеризует процесс,
при котором кто-то из пары Влюблённых не пожелали рисковать в Пути,
не захотели ассистировать Любимому/Любимой, струсили и отказались идти в Дальше.
Если не развестись тому, кто стремится вперёд, жаждет Жизни,
рвётся в Перспективу реализации Мечты, если не уйти вовремя – умирают оба.
То есть – ходят, живут, работают, но мёртвыми.
Это как на выжженной земле, когда цветы не приживаются...
Развод – большое испытание.
И Женщине развод даётся тяжелее,
потому что разрушение Тонких Планов уничтожает саму основу Женщины.
Но если болезнь не запущена, восстановление грядёт.
Одно важно: суметь подготовиться к себе Новой.
Иначе, новая влюблённость зеркально отразит старые проблемы.
Важно изменить качество энергии, оставить старое и открыться Новейшему.
Вступление в новый брак без ментальной чистки,
без освоения Техники творческой самореализации не избавит от проблем взаимопонимания.
Если о Любви.
Если о расчёте – это одна из схем умерщвления жизни.
Нет предмета разговора.
Любимая, Любовь проверяется Ответственностью принимать проблемы самореализации.
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Другого как свои, свои как другого.
Равновесие Начал – категория сознания.
Без которой невозможен Человек.
Интуитивно каждый устремлён по путям эволюционного развития.
И кажущиеся случайности скрывают глубокие закономерности трансформации Энергии.
Можно руководствоваться психологией,
пожиная тяготы пережёванного 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...
17.04.2006 4:50 pm

9 развод и что дальше?
Как жить после развода? С бывшим мужем может совсем лучше не сталкиваться? А
если 17 лет прожили вместе, осталась привычка, он же мне как брат. У меня в душе пусто, а
он думает, что всё по-прежнему люблю его. Две дочери. Как насчёт утверждения “жить ради
детей”? Или это уже не жизнь, а смерть? Внутренне понимаю, что обманываю сама себя,
оставляя всё, как есть. Страшно сжигать мосты. Как преодолеть страх? Как сделать так,
чтобы было всем хорошо: мне, мужу, детям? V.
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 чём говорить...
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Институт брака для человека открывает великолепные возможности познания себя.
Необходимость гармонии Любви и компромиссов делают брак почти незаменимым 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 путём,
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 твоём 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?”
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 партнёры не нужны, они необходимы для Полёта.
Вот и ответ, что делать – учиться Летать!
Твой Полёт необходим и детям и бывшему мужу,
как заразительный пример обживания Перспективы.
Она у каждого своя, и в то же время, перспектива имеет общие обертоны.
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 всём величии доступности к Тайне.
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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 ребёнка,
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 бельё ДРУГОЕ, и косметика и парфюм...
ВСЁ другое, потому что впервые предоставляется возможность всё это выбирать
не для кого-то, а соблазняя саму себя.
Как Жизнь! Как новую Любовь! Как новейшие возможности открытий!
Конечно, важно узнать энергетические особенности Женщины,
овладеть знаниями собственного космического происхождения...
Но всё это придёт 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 определённые эволюционные задачи.
Женщина приносит Возможности эволюции, ибо рожает, утверждая 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 обрести право Рожать Мир.
Чудо Женщины в том, что она необыкновенна возможностью приносить Мужчине проблемы,
решая которые мужчина реализуется, эволюционирует.
И за лучшие идеи идёт борьба среди мужчин.
Потому что подсознательно или осознанно мужчина об этом знает.
И всегда, слышишь, всегда на горизонт приходит тот мужчина,
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 пришёл 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 устремлён на достижение равновесия Начал – Мужского и Женского.
Любимый и Любимая ассистируют в этих сложный и потрясающих процессах эволюционного
развития.
Развод часто и есть фиксация 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...
Итак, вернёмся к твоему вопросу: “Что делать ПОСЛЕ развода?”
Жить! Быть Женщиной! Учиться этому счастью!
После развода приходит Время Летать, заражать себя и других Перспективой Любить.
24.05.2006. 1:39 pm
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9

благословляй и Уходи

“Успехов, Любимая” отправила одной 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.
Наверное, он понимает…Ш.
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! Bон, 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 так же наркозависимы.
Только их наркотик – “помощь и спасение”.
Как твой наркотик сейчас – БАЛДЁЖ 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 встаёт и ИДЁТ рядом.
Не завтра, Сейчас.
Остальное от ПОГОВОРИТЬ...
ЛЮБИШЬ – это когда мужчина включается на полную мощь верхним треугольником чакр.
И если не рядом с ТОЙ, с которой ЧУВСТВУЕШЬ, – напряжение спадает.
Включение верхнего треугольника для Мужчины – ЗОВ.
Ощущение Перемен. Аромат 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.
Важно перечитать и ПРИНЯТЬ.
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И не мозгами... не информационно...
ЧАШЕЙ.
17.04.2006 4:54 pm

9 предложение – продолжение – Начало
Любимый Ramada! У меня замечательная Новость! Любимый и Родной сделал
предложение! Он нашёл самое красивое место в Мире, загадочный пруд в парке Лондонского
замка, где необыкновенная тишина и уют золотых листьев сияющих цветов. В тот час всё
было залито неземным лунным светом! Целую крепко. Любимая Roas.
Радуюсь!
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 вдохновлённых 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 невостребованное”...
Крылья необходимы для Полёта.
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, Любимого.
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 намёки и подсказки Океана, Солнца, Земли...
Сотрудничеству важно учиться у Абсолюта.

75
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.
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.
Влюблённой преданностью Сейчас.
Это когда влюблённость – не временное качество состояния эйфории.
Когда ВЛЮБЛЁННОСТЬ – единственно возможное, чтобы не заблудиться.
06.06.2006. 11.05 am

9

развод и дочь

Как Вы с дочерью прошли тот этап, который я прохожу сейчас, развод с женой?
Дочь меня очень любит и каждое расставание – просто ужас. Скучаем сильно. Мне детская
любовь напоминает период взрослой влюблённости, 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. Сердце рвётся в куски. Спасибо. С.
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.
Живёте 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.
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 твоё 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.
При сохранении контраста ты вольно или невольно
разрушишь ПРИМЕР подражания для дочери.
Потому что, для формирования потенциала Гармонии Начал в будущем дочери вы с женой
ОБА необходимы.
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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.
“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 Съединённости.
Разделения того, что уже выпито.
Съединённости – 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 вовремя – 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.
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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!
13.04.2007 5:58 pm

9 Любить – самое сложное
ЛЮБИТЬ – самое сложное.
Потому что ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ.
Значит не от инстинктов...
А от Перспективы...
Я не знаю, как дальше жить... Так трудно еще никогда не было. Никогда... Я задыхаюсь.
Я устал от боли... боль не от осуждения, а скорее от сложности принимания разрушения
самого себя... боль болит, и я понемногу схожу с ума. Все вокруг воспринимаю, как будто через
Нее. Не могу, не хочу принимать, что она меня покидает... больно и страшно... Простите, что
гружу Вас этим, но мне больше не к кому идти. Пожалуйста, выслушайте, ибо мне Вселенной
мало, чтобы куда-нибудь убежать от этой агонии. Пустота несамореализации, как
страшно... Вы – мой последний маяк. Любимый мой Симонов! Почему так больно, почему?
Моя женщина любимая сказала, что уходит... слава Богу, она определилась... Я не знал, что
более года она любит другого мужчину. И сейчас он ЕЁ, а она ЕГО... Они вместе. Моя
Любимая сказала, что любит другого, что с ним она стала женщиной... а со мной была лишь
“девушкой”... я ей был как брат... а с ним она узнала, что такое любовь... и вообще я не её, и
никогда её и не был. Страшно слышать, что после развода она хочет забрать детей, а они не
пойдут за ней, я просто это знаю. Они не хотят. Она отсудит…Будет очень больно всем...
Дети хотят быть вместе и не уходить от меня. Я не знаю, что делать... Не вмешиваться – не
могу, больно. Вмешиваться – маразм.
А она – мой Бог,
Мой Ангел,
Мой Рассвет,
Моя Любимая,
Сквозь бесконечность лет,
Тебя рисую облаками,
Тобой дышу,
Смотрю твоими я глазами,
Тебя Любимая Люблю,
И вечность я не замечаю
Под твоими крыльями-руками.
К Тебе Иду,
И это навсегда,
Любовь Любимая моя.
Учитель научи жить, я понял, что ничего не знаю и не умею. Хочу пройти курс “Мужчина и
Женщина”. Научи, я так дальше не могу... Б.
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В твоих словах “о трагедии” нет трагедии.
Ты Любишь?
Чудо продолжается!
Она уходит?
Ну и что в этом для ЛЮБВИ?
Что мешает тебе ПРОДОЛЖАТЬ Любить?
И не менять отношение к Любимой.
Несколько секретов открою для тебя.
Первый секрет – Любимые НИКОГДА никуда не уходят.
А куда можно “уйти” из Сердца?
Второй секрет – Любимая и жена (в твоём случае) это не одно и то же.
“Требовать”, чтобы она “выполняла” для тебя вечно эту “роль” – насилие.
И секрет третий – дети не имеют отношения ни к тебе, ни к ней.
Да, пока они несовершеннолетние – они подчиняются решениям взрослых.
Но рано или поздно с НИМИ необходимо выстраивать ОТДЕЛЬНЫЕ от ВАШИХ
взаимоотношений ОТНОШЕНИЯ.
Почему бы не приступить к этому прямо сейчас? Чтобы не упустить время.
Секреты просты.
Но если принимаются сложно – значит болезнь запущена. Твоя болезнь.
Самость называется.
Это когда ты считаешь себя собственником чего-то Живого и Самостоятельного.
Любимой, например... Или детей...
МИР вокруг нас – объективен.
Реальность трансформируется нашим сознанием.
ВСЁ, что приходит – спахтано НАМИ же самими в прошлом.
И ОНА и эти события – НЕ исключение.
СЕЙЧАСНОСТЬ же НЕ принадлежит прошлому.
СЕЙЧАС – момент сотворения Будущего...
То, что произошло важно ПРИНЯТЬ как объективное.
Чтобы не попасть в зависимость от вчерашнего.
ОНА уходит?
ОНА ИМЕЕТ на это право!
Тебе больно?
Но ты же ЖИВОЙ!
Почему же тебе не должно быть больно?
А вот ДАЛЬШЕ... Важнейшее!
ЧТО изменяется?
Жаждешь ЛЮБИТЬ – Люби.
Она для этого тебе абсолютно не нужна.
Она же не “ручка от чемодана” и не “тарелка” для еды...
Она САМОСТОЯТЕЛЬНО Живая.
Любит другого? Да, на здоровье! Порадуйся за НЕЁ!
Если Женщина уходит – значит всё, предел.
ДОСТАЛО!
Женщина решается на уход трудно и тянет до последнего...
Но уход Женщины – благословение на Перемены, на Перспективу...
Боишься НОВЕЙШЕГО?
Умер, что ли?
Может в этом и проблема?
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Да, КРОМЕ нового НИЧЕГО нет.
Если конечно не барахтаться в иллюзиях, придуманных от трусости ИДТИ...
Быть! Любить! Жить!
Важно начинать со СПАСИБО!
Спасибо! Спасибо! Спасибо! – первый Урок возРождения.
Ей СПАСИБО! СПАСИБО! СПАСИБО!
Поцеловать и... благословить.
Она ВЗРАЩЕНА тобой...
Как Женщина! Как Мать! Как Любимая!
Она удивительная.
И от того, что она уходит, что изменяется?
Ты не смог, не захотел уйти РАНЬШЕ... Значит остаётся ПРИНИМАТЬ и реагировать...
Дальше читай внимательно...
Это не точка... Но всего лишь запятая...
Поэтому важно отказаться от каких бы то ни было ПРИТЕНЗИЙ и обвинений...
Ради Любви.
Которая и тебя родила Мужчиной.
Твоя задача единственная – максимально ПОМОЧЬ Ей в решении всех ЕЁ, Женщины, проблем.
Она первична во всём ЭТОМ.
Она, Женщина.
Посему все решения только в ЕЁ пользу.
Как она желает, так и помогай ей сделать.
ЭТО единственно возможное, дабы не потянуть карму в усложнение Твоих ПЕРСПЕКТИВ.
И Дети...
Если она хочет забрать детей – ты должен ПОМОЧЬ детям ПРИНЯТЬ это решение.
Потому что она – МАТЬ.
Она первична. Ты – в ПОМОЩЬ.
Какой суд? С ума сошли? Кого судить – СЕБЯ?
Помнишь притчу о Соломоне?
Когда к нему пришли две Женщины со спором о ребёнке...
Каждая оспаривала право на ребёнка...
Соломон сказал, мол, берите каждая за руку и тяните...
Кто перетянет, та и мать...
И одна рьяно стала тянуть ребенка за руку к себе...
А другая отпустила, не желая делать больно ребёнку...
ЕЁ-то и признал СОЛОМОН матерью...
Покажи ЭТО моё письмо Ей.
Я Люблю вас обоих.
И помню НАШИ восхитительные встречи в потрясающей вашей Полтаве...
Она и Ты тогда были и для меня и для всех ЕДИНОСТЬЮ...
Прекрасно!
Что меняется?
Она ПРИТЯГИВАЕТ в ПЕРСПЕКТИВУ своего ЛЮБИМОГО!
Порадуемся...
И ты также...
ПРИДЁТ Новая ЛЮБИМАЯ...
Значит НАС, тех, кто БЛАГОСЛОВЛЕН Любить и БЫТЬ Любимыми, станет БОЛЬШЕ,
не так ли?
Может в этом братство – ЛЮБИТЬ и втягивать способных в КРУГ...
КРУГ ЛЮБИМЫХ!
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Принимаю твоё отчаяние... Но только для начала.
Потом... Это не повод “не знать, как жить дальше!”
Жить – это знать, что КРОМЕ ЛЮБИТЬ человеку на Земле больше делать нечего...
Это единственно что очеловечивает.
Ради этого собственно и ПРИХОДИМ...
Учиться Любить!
Скажи СПАСИБО Ей – каждой Женщине требуется безграничное мужество для того
чтобы любить мужчину, жить с ним...
Настолько Женщина более космична и РЕАЛЬНА Перспективой.
Скажи спасибо СЕБЕ – каждому Мужчине требуется безмерное мужество
соСуществовать с НЕОПОЗНАННЫМ объектом ...
Которым является Женщина...
И...
ВПЕРЁД!
Из Любви в Любовь!
Расширяясь в ЛЮБВИ до человечества, до Земли, до Вселенной...
Познавая новые грани Себя-Мира...
В Любви, по Любви, Любовью!
Обнимаю, Любимый Б.!
Придешь в себя – начнём курс...
Но лучше – когда ВЛЮБИШЬСЯ!
Тогда курс ПОЙДЁТ “как по маслу”...
PS:
Обязательно покажи письмо Ей.
Чтобы и она приняла мой поцелуй и Благословение.
На Любовь!
И тоже пришла на курс “Мужчина и Женщина”.
Чуть попозже.
Когда вы сможете ВСПОМНИТЬ, что Любовь не начинается и не заканчивается...
И поэтому каждому ПОМОГАЮЩЕМУ тебе познавать Себя-ВЛЮБЛЁННОГО
важно быть бесконечно признательным навсегда.
И детям важно чувствовать, что их родители, НЕЗАВИСИМО от ситуации и
внешних изменений, не способны ПРЕДАТЬ Себя...
ВЛЮБЛЁННЫХ!
Целую и Тебя и Её...
И ваших прекрасных деток...
Спасибо Учитель. Ей передал письмо. Спасибо.
В моём ОТВЕТЕ на твои вопросы есть КРАЕУГОЛЬНЫЕ первоосновные ТОЧКИ.
Если сможешь ПРИНЯТЬ, Жизнь трансформируется...
И самое главное...
В этом случае избавишься от страха ПЕРСПЕКТИВЫ.
От “ужаса” придуманной “трагедии” Рождения.
Себя.
Собой.
По Себе.
Успехов, Любимый Б.!
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28.01.2008 3:53 pm
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тема денег и взаимоотношений между Мужчиной и Женщиной

Каким образом услышать Женщину, вдохновить её на более Прекрасное,
нежели зарабатывание денег? Y.
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 Единостью.
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 чём думает – не является реальностью.
Но лишь отражает её какие-то грани.
И без преодоления “информационной зашоренности”, реальность невозможна.
И вследствие – невозможно оЧеловечивание.
То есть недостижима максимальная самореализация Человеком.
Не секрет, что в человеке много атавистического,
доставшегося от предыдущих этапов развития.
А эволюционное Откровение в том, что Человек – не продолжение, но скачёк.
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.
Некоторые насекомые преодолевают измерения легче и проще.
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Но съединённость мира в Реальность достижима лишь Человеком.
И именно в этом эволюционная задача Человека – съединять Миры,
проявляя новейшую реальность для ВСЕХ и для ВСЕГО...
Но Человек НАЧИНАЕТСЯ с достижения Гармонии Начал.
Понял о чём я, нет?
Не стоит тратить время на “понимание” кого бы-то ни было, кроме Себя.
Любимая всегда та, которая проявляет Твоё сокровенное.
И озвучивает и осмысливает твою сейчасную реальность.
Никто не знает об этой ТВОЕЙ реальности лучше, чем ты сам.
Любишь – качество Доверия.
Остальным ПРОРАСТАЮТ.
Успехов!
***
Мысли и действия, сопровождающие
эволюционное развитие человечества,
проявляют грани Любви,
грани Единого,
Источникового.
Различия всегда вне Любви.
Любовью Единится Мир.
Вне национальности,
вне социальности,
вне границ.
Любовь съединяет человечество
в эволюционный субъект Перспективы.
Любовью – человечество и есть Вселенная.
24.04.2006 9:22 pm

9 свист ветра в Полёте
…Первая встреча произошла на сайте, ворвался письмами, как-то легко и естественно
вошли в резонанс, по тону, по стилю, по ощущениям, для меня это очень важно... Состоялась
встреча, всё было здорово, как будто давно очень друг друга знали, провели прекрасный вечер в
общении, много и искренне смеялись, но у меня с этим мужчиной ничего не может дальше
быть, так как, ну не щелкнуло, как я говорю, тело не почувствовало. И не допустит, только
общаться и дружить, а он ничего слышать не хочет, влюбился по уши, я теперь понимаю, как
это – душить любовью, от которой единственное желание ускользнуть... Даже смешно
самой. Ну, вот тебе опять показывают, ты же этого хотела, столько внимания, нежности,
заботы, окутывают, окружают, а ты этого не хочешь, ну почему так?
Так же спонтанно меня знакомят с человеком, с которым заочно хотели познакомить
давно, ну всё как-то не случалось, а тут, вот, раз и произошло... …Ну, а теперь, я опять жду
звонка, а его нет... неужели я это всё опять напридумывала?
Ну что со мной не так, ну чему еще мне надо научиться, что бы любить и быть
любимой и дарить свою нежность, что мне ещё мешает? С любовью и доверием, очень
хочется услышать Вас, Ваши ответы мне многое дают... Спасибо! Е.
Жаль, что тебя так занимают другие, и совершенно не интересуешь ты сама...
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Все мужчины, которые притягиваются – ИЗ ТЕБЯ...
Как это “не принимать” того, кто ЛЮБИТ?
Как это?
Как это “тело не почувствовало”?
При чём здесь тело?
А может быть, ТЫ не способна чувствовать ЛЮБИШЬ?
Отвыкла?
Иначе, как не знать, что ЛЮБИШЬ выращивается в Полёте?
Или по-другому – хочешь опять “наступить на грабли”, тогда тело...
Если хочешь ЛЕТАТЬ, тогда – то и ТОТ, кто способен обеспечить ПОЛЁТ.
И знаешь ли ты, Любимая, что ПОЛЁТ – это когда ЛЮБИШЬ.
Тело чувствует лишь землю... Якорь...
Привязывает к прошлому, привычному.
Полёт отрывает от вчерашнего. Уводит в перспективу.
Но как же важно МАХАТЬ крыльями!
И без помощи того, кто ЛЮБИТ – как?
Как увидеть своё 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 полёт.
Это не из области анализа.
И мужчина ЛЮБИТ, когда чувствует, что именно ЭТА его уведёт в Высь.
Именно ЭТА!
А в твоём случае, эта, говорит себе:
“Да на фига мне этот полёт... 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 Мужское и Женское 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 управляет поведением.
Память всегда сильнее жизни... Потому что мёртвое всегда идеальнее.
Потому что самость... “Сама пью, сама наливаю...”
Чем сложнее НАЧАЛО, тем точнее разбег.
Для ПОЛЁТА.
Второй не звонит, потому что ПОЛЁТ 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 –
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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 Полёте...
23.04.2006 5:11 pm

9 о Началах
Мужское начало – это стремление, направленность. Женское – наполненность,
самость. К вопросу о “не хватает”. Получается, если преобладает женcкое начало, то не
хватает направленности, устремленности для реализации всех возможностей? K.
Не совсем так.
Мужское и Женское – как разные спектры Энергии,
формирующие при взаимодействии ту или иную Реальность.
Всё условно.
Но с помощью подобных определений можно приближаться как угодно близко к
неопределяемому. В зависимости от сознания.
Женское – это Мечта.
Мужское – проявленное Мечтой исполнительное начало.
Не бывает никогда, чтобы чего-то НЕ хватало. Это противоестественно.
Итак – 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.
15.09.2006 12:45 pm

9 я останусь вновь одна
...после рождения ребенка стали жить вместе. В 2002 начались проблемы в
отношениях. Было очень много таких случаев, когда я просто не понимала, почему так
поменялось отношение ко мне... ...Странно, я-то думала, что когда любят – хотят чтобы
другому человеку было хорошо, а не плохо... Ну, в общем, на эту тему стихотворений десять,
несколько – про ребенка и еще штук двадцать пять про мечты, отношения и любовь. Все
стихотворения касаются моих каких-то чувств и эмоций. В этом году у меня в жизни пока все
ровно, к скандалам со стороны “мужа” привыкла, поэтому ничего в голову не приходит! N.
Спасибо, за доверие, Любимая.
Всё что вы написали, просматривается и в стихах.
Есть КТО-то, кто КАК, не так что-то...
Поэзия уникальна возможностью проникновения в ИНЫЕ планы себя.
Например, ментальный ваш план не доступен за просто так,
а с помощью творчества – вполне.
И всё было бы ничего, если бы не считывалась ментальная клетка,
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куда вы себя упорно втискиваете...
И это... неперспективно, мягко говоря...
В дальнейшем грозит всякими болячками...
И усугубление ситуации определяется опять-таки вами самой.
Это типично для женского бессознательного реагирования на реальность.
Смотрите, – первична всегда Женщина.
Вы притянули Любимого.
Затем вы же каким-то образом Себя перевели на что-то иное...
(абсолютно не описываю последовательность событий и здесь, когда говорю ВЫ,
это не о вас той, которая читает ЭТО...
Человек устроен по образу и подобию... и часто НАШИ
решения складываются далеко в неподвластных нам областях существования... )
– мужчина отражает изменения Женщины, подобно тому как считывает информацию
компьютер с диска...
И реагирует, спасая себя...
Любая Женщина способна легко уничтожить мужчину, выпив его Тонкий План...
– в дальнейшем два варианта –
или консервировать страдания и попадать в зависимость от своего же прошлого
или выходить на новый уровень сознания, по спирали...
расставаясь, раз и навсегда с собой вчерашней...
Ваши стихи проявляют несомненный поэтический талант.
В строчках есть завидная лёгкость,
наверное, в дальнейшем сможете писать красивые песни...
Однако просматривается и некоторая небрежность рифмы...
Но это не страшно, ибо будете РАБОТАТЬ – обретёте почерк...
А проблема в другом, – то, о чём пишите, блокирует человека, читателя.
Поэтому такое творчество вряд ли перспективно.
В первую очередь, для вас же самой, родная...
Ибо не вдохновительно.
И сами же, читая свои стихи, вынуждены каждый раз погружаться заново в страдания...
Определяя кого-то виноватым...
А виноватых нет и быть не может...
Боги же все-таки...
Каждое последующее мгновение мы уже не те, что были минуту тому назад. Мы
другие, устаревшие, что ли. Все с нами происходящее уже было и еще будет много-много раз,
но по-другому... Н.
Дорогая Н., я думаю, что здесь не совсем точно определено, отсюда такая путаница...
Сейчас – это не повторение, но абсолютное проживание перспективы... А то, что эта
перспектива крутится вокруг привычного и вчерашнего, связано со страхом, человек часто
БОИТСЯ нового, неизвестного... И всячески ПУТАЕТ себя или воспоминаниями, или
несостоятельностью... ПРИДУМЫВАЯ и первое, и второе...
ИБО... вчера нет УЖЕ, завтра нет ЕЩЁ
А что есть – СЕЙЧАС.
И когда удаётся ТОТАЛЬНО проживать мгновение, ПРИСУТСТВУЯ полностью и с
“потрохами” – то и завтра складывается ОБЪЕКТИВНО вдохновительным... Именно таким, как
НАМ и надо...
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Ибо человек проявлен в реальности лишь частично... И ОСНОВНОЕ его проявление – вне
доступности глазом или ухом... И, реагируя, усугубляешь кризис тупика...
06.04.2008 8:27 pm

9 на аромат Цветка
Так бывает, что уже имеющееся в нас само легко исчезает и исчезновенно появляется.
Это как цветок без запаха. И нужен проявитель. Мне здесь уютно. Но не могу понять почему
мой Мужчина так долго ко мне “плывет”? Как важно увидеть то, что совсем рядом.
Увидеть себя, в себе, для себя. А уж те кому надо – увидят обязательно. Спасибо. “Ищите
Женщину” – Женщину в себе. Это прекрасно: увлекает сам процесс, а результат не
заставляет себя ждать. Я лишь вначале пути. C.
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 плывёт” 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 НЁМ
Огонь Любви.
Научить Любить.
И “научить” – 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.
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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 ждёт.
Важно, чтобы Его ожидание не затянулось слишком долго.
Предназначение Женщины на Земле – Любить.
Предназначение Мужчины –
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.
Соблазняя Себя Собой и выходишь на Путь.
Где только и Возможно!
ЛЮБИШЬ.
02.04.2007 3:11 pm

9 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. Ни.
Наверное, и НЕ ХВАТАЕТ себя...
А на КУДА и к КОМУ тогда может притянуться Мужчина?
...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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9 Цвет Мечты Твоей Ассоль
Ты меня сегодня назвал счастливым! Классно, а неделю назад, Володя, как мне было
плохо! Знакомство с С., помогло ей легче дышать и сняло мою боль. В подтверждение письмо.
Я был не прав, послав его А., три дня думал. Знаю, не надо. Послал. Она ответила гневно, что я
не мужчина, вообще её не понял и с кем имею дело. Она не поняла, о чём я её просил. Тогда я
объяснил цель письма. (Володя, если у тебя с девчонками будут проблемы, можешь мне
рассказывать... улыбнулся?) V.
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 трёх 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 НОВЫЕ ПАРУСА И ВЫКРАШИВАЯ ИХ В АЛЫЙ...
Цвет Мечты твоей Ассоль.
Которая тебя ещё не видела.
Но о которой ты Знаешь.
Которой Веришь.
Которая ждёт 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?
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Жизнь напахтывается дыханием Матери Мира.
Женщиной.
Бог играет в ИХ Команде.
Ты горишь желанием посоревноваться?
“Счастливый!”
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?!
27.07.2007 12:58 pm

9 Люби, Любимая!
Я полюбила с первого взгляда мужчину, когда увидела его фото в интернете. Мы
переписываемся. У меня сердце ликует, когда я просто вспоминаю его. Но…Ему 32, а мне 52
года. Я свободна и он тоже. Он хочет приехать ко мне познакомиться. Возможен у нас брак:
Семья, венчание и счастливая жизнь-любовь? Священники православные говорят, что большая
разница в возрасте – это несоответствие для любви настоящей, от Бога. Я православная
христианка. Но я его так люблю. Возможно счастье с ним? Пожалуйста, ответьте! Л.
Родная, а чего ты боишься?
Тебе обязательно НУЖЕН “результат”?
Но Любовь и РЕЗУЛЬТАТ – не коррелируются.
То есть общего нет ничего.
Невозможно планировать и “побеждать” или “терпеть поражение".
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ЛЮБОВЬ – ПРОЦЕСС!
Полюбила?
Да, чудо и только! Так и воспринимай.
Священники или ещё кто говорит, что “так НЕ бывает” – не верь.
Потому что перед БОГОМ, как и в ЛЮБВИ, нет ни первых, ни вторых.
Все Равны.
И комментарии излишни.
Потому что БОГ – ЭТО ЛЮБОВЬ!
Влюбляясь, очеловечиваешься.
Чего боишься, Любимая?
Понятно чего...
Опыт не даёт раскрыть крылья.
Опыт других, навязанный, или свой.
Но тогда не говори о ЛЮБВИ.
ЛЮБОВЬ и ОПЫТ так же НЕ совместимые понятия.
Любовь – импровизация Сердца.
Джаз.
Где ты сама выступаешь как дивный инструмент Вселенной.
Ты спрашиваешь: возможно ли счастье?
Но это уже не о ЛЮБВИ.
Счастье – это попытка попасть в какие-то сомнительные ПРАВИЛА и ЗАКОНЫ, чтоб “как у
всех”.
Причём здесь ЛЮБОВЬ?
Любовь, наоборот, разрушение любых правил. ЛЮБОВЬ – каждый раз ПЕРВОЗДАННА!
Как рассвет! Как ЗАКАТ!
Как Океан!
Как смех ребенка!
И никакой социальностью поддержана быть не может.
Было бы конечно легче, если бы встречала РАСЦВЕТАНИЕ после курса “Мужчина и
Женщина”. Вскрытой.
Но и в твоём случае, возможность ЛЮБИТЬ в ЛЮБВИ.
Могу заметить:
– имей в виду, что мужчины в принципе любить не могут, они вторичны.
И заражаются Любовью от Любимой.
– имей в виду, что вы по разному относитесь к ВСТРЕЧЕ.
Ты ждёшь Алых Парусов на Горизонте.
Он пытается найти ПЕРСПЕКТИВУ, если умный.
Пристроиться, если не очень.
Но всё это к тебе и ЛЮБВИ твоей не имеет отношения.
Вперёд!
Если не ТЫ, то кто!
Этой Планете Земля так НЕ хватает тех, кто ЛЮБИТ!
И твоим счастьем оголубится НЕБО, и осолничнится Перспектива.
Люби, Любимая!
И ни о чём не думай.
Наблюдай!
за Собой.
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За ним.
И прислушивайся к Сердцу.
Оно ВИДИТ больше, чем глаза.
15.06.2008 7:25 pm

9 Любить, как и Молиться, важно ИСЧЕЗАЯ
Любить, как и Молиться, важно ИСЧЕЗАЯ.
Растворяясь (как в медитации), полностью себя отдавая? Почему ИСЧЕЗАЯ? V.
Потому что ИСЧЕЗАЯ.
Если НЕТ, если в Молитве, как и в Любви, остается ЧТО-ЛИБО,
формируется возможность реакции...
И вместо пахтанья 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!
***
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 полёта.
В котором Любовь и есть Крылья!
01.11.2007 5:34 pm
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IV.
в поисках Себя

9 любить как Принимать
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 чём
думаешь, тем, о чём говоришь, кого и как воспитываешь, и еще многим чем. И вдруг
вспоминаешь всем своим сознанием, что ты часть Всевышнего, в тебе есть начало. И любить
себя надо не как Эго, а как начало, как часть. Оттого в сознании всё переворачивается. Ты
уже не имеешь права себя не любить. Это моё новое открытие. Ca.
Красивое открытие, Любимая. 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 Полёте...
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 умерщвляет константой.
Смотри, говоришь:
... И вдруг вспоминаешь всем своим сознанием, что ты часть Всевышнего, в тебе есть начало.
И любить себя надо не как Эго, а как начало, как часть. Оттого в сознании всё
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 удаётся 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, твоё открытие перспективно.
Возможностью Полёта.
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.
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И у Человека есть один единственный Инструмент для:
ЛЮБИТЬ!
Вне ЛЮБИТЬ – заблуждение и иллюзии.
ЛЮБИТЬ – Крылья. С помощью которых и возможно пахтать пространство.
ПРОСТРАНСТВО СЕБЯ.
И любить себя надо не как Эго, а как начало, как часть. Оттого в сознании всё
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 ПОЛЁТА в НЕВЕДОМОЕ.
Попытка определить ВСЕВЫШНЕГО умерщвляет догмами.
Чужими или собственными, какая разница...
Права на ЛЮБИТЬ искажают смысл до неузнаваемости.
ЛЮБИТЬ не имеет прав. Как и ОБЯЗАННОСТЕЙ.
Сформулированных кем-то и 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 МАЯК,
на свет которого возможно временно ориентироваться, дабы не наскочить на рифы...
Закристаллизованной самости.
Это моё новое открытие, а как обсудить?
Условность любых истин, проявленных человеком, очевидна.
НАМ дано видеть до ПОВОРОТА.
Возможно 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 всё остальное.
И не важно, как это станешь называть...
Интереснее, что с исчезновением желания определять растворится отдельность.
Вместе с желанием любить себя исчезнет ограниченность горизонта.
Тогда ПРИДЁТ умение Танцевать расСвет.
Вместе с Солнцем и Океаном.
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Проявится возможность БЫТЬ.
СОБОЙ.
А Кто же?
А КЕМ же?
Успехов!
23.03.2007 2:59 pm

9 что есть Человек?
ЧТО ЕСТЬ ЧЕЛОВЕК?
Условия: С одной стороны – нужно найти такие признаки, которые не должны
совпадать с признаками других особей в природе, даже, если в процессе эволюции они
видоизменились. То есть любой признак принадлежности каких бы то ни было форм к
Природе, повторяющийся в человеке, отбрасывается. С другой стороны, если признак не
соответствует каждому человеческому существу (даже дауну), он не может
характеризовать человека, как такового! Сия.
Эх, Сия, ты в своём репертуаре...
Задаёшь вопрос, выдвигая условия ответа.
Но на вопрос невозможно 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 твоём 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.
То есть Симонова смутили условия, что не дало ему ответить безусловно,
так? Хорошо я переформулирую свой вопрос, ведь это очень важно, иначе обеспечить как
хотя бы “осознанную адаптацию Вселенной в человеке”, не зная, ЧТО ЕСТЬ ЧЕЛОВЕК?,
забыв это навеки. Не говоря уж о ДОВЕРИИ спрашивающего, если отвечающий НЕ доверяет,
УСЛОВИЯ (“на что медитировать”) выдвигает, в помощи отказывает, на вопрос не
отвечает! Маненька підказочка: В вопросе ОТВЕТ!
В твоём вопросе нет вопроса.
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 Полёта...
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Любые условия вопроса – от самости спрашивающего.
От невозможности подпрыгнуть.
Полететь.
Вдохновение невозможно.
В твоём вопросе НЕТ Вопроса.
Потому что чрезмерно много ответа.
Вчерашнего, отработанного, пережеванного.
Как возможно прозреть?
Когда крылья завернуты в тряпку и спрятаны в кладовку...
23.03.2007 2:59 pm

9 исключения из правил игры в философию
Добрый день, не хочу задавать Вам никаких личных вопросов, потому что
приблизительно заранее знаю, что Вы ответите и что ответ Ваш мне, увы, не поможет. Не
столько не хочу, сколько, возможно, просто боюсь. Но, если 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?
Заранее спасибо. H.
Заранее, пожалуйста.
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 серьёзно?
– Тогда нет времени на вопросы.
–?
– Вопросы предваряют ответы.
Ленивые любят задавать вопросы, потому что им лень ждать собственных ответов.
Тем более Жизнь не позволяет собственный ответ зафиксировать в философию или истину.
Поэтому те, кто ЖИВЁТ, не спрашивают и не отвечают.
Действительно, зачем?
Такие же ЖИВЫЕ также не станут спрашивать.
А мёртвым ответы не нужны, ибо вопросы их от лени жить.
И, отвечая, сам соприкасаешься с неживым, догматическим, мёртворождённым.
– Но исключения бывают?
– Конечно.
Первое исключение – до тридцати лет:
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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 лет:
человек, развиваясь, находит “белые пятна”, и пытается создать собственную философию,
которая, на его взгляд, эти “пятна” перекрывает.
Третье исключение – после пятидесяти пяти лет:
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.
–?
– 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” один и тот же Рубикон 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 тебе 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 своё.
Времени не так много, и если не пройдёшь 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 твоё спасибо.
Успехов!
17.05.2006 3:53 pm

9 кто такой Бог
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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. Р.
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.
Успехов!
***
Пытаясь понять Жизнь, ты уничтожаешь её.
Пытаясь препарировать Красоту на функциональность и стоимость – перечёркиваешь
Вдохновение.
Пытаясь определить Женщину – задыхаешься бесперспективностью.
(из “Писем о Красоте”)
23.11.2006 5:02 am

9 планета И
На какие вопросы атеисты не могут ответить?
Какие вопросы могут поставить атеистов в тупик?
Какие вопросы могут показать несостоятельность атеизма?
Задайте.
Атеисты отвечают или спрашивают?
Если отвечают, почему спрашивают?
Если спрашивают, почему отвечают?
Ответьте.
Но в любом случае Браво! за провокацию!
Пока “воздух может сотрясаться”, почему бы его не посотрясать...
Ах, если бы все были атеистами...
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Если не выходит быть всем христианами или буддистами, или иудаистами, или мусульманами,
и т.д.
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?
Атеизм и религия – две стороны одной медали.
Какую роль, влияние оказывает религиозно-атеистическое единство
на образование энергетических процессов, формирующих события на Планете Земля?
Е.
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 безделья”.
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 религии – это очень просто: что ХОЧЕШЬ!
И всё верно.
Кто видел Бога?
НИКТО!
Победили атеисты.
Кто может доказать, что Бога нет?
НИКТО.
Победили религияонисты – буддисты, христиане и остальные...
Что ВЫБИРАЕШЬ, кто симпатичнее тебе, и...
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...
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Не ты определяешь ОТВЕТЫ, а команда. Потому что как только выбрал подчинение самости,
тотчас подчиняешься правилам командной игры.
Когда твоя самость утысячеряется самостью предыдущих и последующих поколений.
Когда твой опыт закабалён 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 чём 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.
Неизвестно им ничего из накопленного.
Думаешь, что ребёночек 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 ребёнка.
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 взорвёшься 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?
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.
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Застреваешь.
НО когда перейдёшь...
Исчезают вопросы самости... Потому что ТАМ нет Ответов.
Можешь представить Жизнь без вопросов и ответов?
Что остаётся?
Помнишь: А и Б сидели на трубе...
С этим И так интересно...
Всё через.
Буддизм – 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 компа.
На второй вопрос – как жить – ответ ещё проще – МОЛЧА.
06.05.2007 6:08 pm

9 о религиях
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. М.
C религией, М., не все так просто, чтобы возможно было сопоставлять.
Большинство их них возникали как умерщвление Живого и Чистого источника,
проявляемого Учителями.
Христианство НЕ есть исключение.
И все различные ветви Его объединены одним и тем же – искажением Идей Христа.
Самой революционная из которых – Бог есть Любовь.
Революционная, ибо утверждал новейший статус Женщины,
выводил человека за пределы иллюзорных впечатлений о Жизни,
лишал возможности рабства...
В то же время религии играли и играют весомую роль в эволюционном развитии человечества.
Другое дело, что сегодня на Земле идёт очистительная трансформация,
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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 много из-за различия в религиях. М.
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,
неспособная выбраться из тупика догм.
В настоящее время на лицо чудо трансформации,
при которой религии не остаётся места “под солнцем”.
Бог так же 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.
04.11.2007 7:14 pm

9 о растворении
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 остаётся лишь реакция.
Мудрый благословляется собственным поиском. Это когда искать НЕЧЕГО.
Когда сам ПОИСК – Истина.
Когда ЗНАЕШЬ, что НАЙДЕННОЕ так же, 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?
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Мудрый живёт.
Остальные проживают.
Вроде бы и небольшая 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.
В том числе – и в тебе, Любимый S.
10.08.2006 2:57 pm

9 пойдём 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. Su.
Пойдём дальше, если не возражаешь...
Определив смысл жизни в бессмыслии, ты умудрился выбросить с водой ребёночка...
Далее заблуждение усугубилось попыткой формализовать 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 всё, восхищаясь).
Особенно радует вдохновительная индивидуализация Пути,
то есть многие Истины открываются тобой самостоятельно, в чём их особенная Сила.
НО...
Есть важное Но, преодоление которого поможет в дальнейшем, потому что чем выше,
тем ВОЗДУХ разреженней и резкие движения обессиливают.
Подобно и на Пути исследователя.
То, что на каком-то этапе согреет, на другом – обезводит 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 своё время, на настоящем этапе ровно противоположно по влиянию на
преодоление Испытаний.
Ребёнок о смысле не задумывается – поэтому младенец безмерно Вселенен.
Юноша приступает к поиску смысла жизни, и это единственное,
что приводит рано или поздно в тупик, необходимый для Взлёта.
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 Мужского и Женского Начал,
обрекая Поиск на консервацию достигнутого, то есть, умирая.
Какой смысл в смерти, когда можно было умереть и проще, не “напрягаясь”?
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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.
Когда невозможно быть ВНЕ.
Когда тыВНЕ – неосуществимо. 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.
Успехов!
12.10.2006 10:01 pm

9 Ромашки
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.
От моего имени примите приглашение в “Ромашки”. Буду рад видеть Вас в нашем
экопоселении.
...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. А.К
Ромашки?
Спасибо за приглашение...
С Детьми всегда утончается связь по мере их взросления и потребности принимать
Ответственность за собственную самореализацию...
Сейчас время Поиска пути, и хорошо, что ты пытаешься 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
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общежитие. Чем дольше вам удастся сохранить в тайне своё место пребывания, тем больше у
вас времени. В связи с этим не совсем понимаю желание 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...
Я много написал в своё 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 – как только
выходишь на Путь роста Сознания, тотчас приходят Знания об Иерархии Существования, –
принимаешь Законы Эволюционного развития. Один из которых определяет
ответственность высшего за низшее.
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 отдаёшь 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 съединённостью 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-АЛЬ-НО-Е!
Передай Нюсе, если она напишет сценарий, может быть даже о Ромашках, –
готов рассмотреть возможность съёмки фильма.
Сегодня проблема у всего МИРА – “спрятаться” от грядущего...
Может быть, сможем послать мэседж человекам?
Это интересно!
Суммировать ВАШ ОПЫТ...
Спасибо, Возникло несколько реакций. Снять фильм о Ромашках многие хотят, есть и
режиссеры, и операторы, и просто талантливые люди, и даже сценаристы есть, а сценария
пока нет... слишком многогранная тема, и как к ней подступиться пока никто не знает...
Всему своё время... Ромашки – не побег от грядущего, уход от технократии – да, но не в
пещеру, а в Новый Мир... И таких Ромашек по всей земле будут миллионы.
Осознаем, что системы не избежать, может для этого и создали общественную
организацию... Ромашки – это прежде всего Красиво, потом Ново (грань Неведомого),
перспективно (ооочень скоро общество глобального потребления исчерпает ресурсы Земли, и
уменьшать потребности придётся, ой, как быстро), Реально (потому что мы есть),
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Ответственно (потому как берём 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... В общем, у
нас много фронтов действий, прикрываем всё, что только можно... Зачем? Чтобы
беспрепятственно творить Новый Мир, в котором люди будут строить свои отношения со
вселенной один–на–один с Богом, в соответствии с законами Иерарахии, Мировой Общины, и
Эволюции.
Система инерционна. И либо революция, либо приспособленчество может разрешить
те несоответствия, которые назрели... Я выбираю второе. Я не хочу ни с кем воевать, я
играю по существующим законам – так, чтобы эти законы не ограничивали пространство
Ромашек.
Экопоселения и так активно развиваются, и в Украине и по всему миру. Но “эко” – это
всего лишь прикрытие. Всё гораздо глубже и перспективнее. Просто под этой маркой можно
делать понятные всем вещи. Это вершина айсберга, и движется она во всеобщем потоке, не
вызывая на себя шквалы и ураганы сопротивления.
Мы – часть мира, и несём полную ответственность за всё, что происходит в этом
мире. Просто нам нужно мало. по сути нам ничего не нужно, у нас и так всё есть. Это
главная мысль ромашек. Направить мысль на творчество Нового Мира, на Эволюцию
человечества, отказавшись от того, что нам не нужно – всех удовольствий. Наше
удовольствие – проливать Благодать Божью на Землю. Для того и живём, тем и дышим.
Есть прекрасным фильм "Beauty Green" (Прекрасное Зеленое). Это наше будущее. Мы к этому
идём. Мы так и живём уже сейчас. Спасибо!
Предложи Н. написать сценарий, она сможет...
Тема всегда одна и та же – Мужчина и Женщина, и Любовь.
Мужской ум так устроен, что он может придумать всё, что угодно.
Включая Ромашки.
И пойдёт 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.
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И это не о 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 всё, ПРОТИВ чего вы в Ромашках,
реально до поры до времени в силу жизненности устаревшей МОДЕЛИ взаимоотношения
Человека и Бога.
Создать же новую модель, всё равно что менять колеса локомотива, обречённого 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 наверное знаешь, что человек представляется на Земле –
физическим, материальным спектром энергий, ограниченного земными возможностями...
И вселенским, безмерным, непознаваемым.
Съединяясь в Человеке, Энергии формируют необыкновенное качество пространства,
способного эволюционировать осознавением процесса Растворения.
Непонятно?
Да, это ВНЕ модели. ВНЕ Бога.
Ибо Бог - условное определение 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 уровни Иерархии –
…
Высший
Материальный
Мир Бога
Мир Человека
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 Жизни.
Иерархия Бога представляет высший для Человека уровень материального спектра Энергии
(мир мысли, мыслеобразов... )
Человек есть срединное звено энергетического спектра Иерархии Существования.
В нём съединяются высший и материальный миры, формируя в сочетании универсальную
Модель Вселенной.
Высший мир в Человеке - Женское Начало.
Материальный – Мужское.
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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 мало-мальские, фиксированные человеческим воображением,
сражения...
Это как соревноваться в скорости телеге с космическим кораблём...
Теперь 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 Энергии.
Подобное оправдано молодостью человечества и его несовершенством.
Этот этап успешно подошёл 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 идею общежития,
насколько мужчине удастся принять своё эволюционное предназначение –
Помогать Женщине в Творческой самореализации –
настолько и жизненна будет та или иная модель.
Ромашки не могут и НЕ ЕСТЬ исключение.
Успехов.
06.05.2007 6:08 pm

9 Храм Самой Себя
Отправила Вам письмо, а сама перечитывала то, что Вы мне ранее писали... Как,
наверное, трудно с нами, ведь Вы уже всё мне говорили, и я это понимала, чувствовала, почему
опять как пелена, как глупый курёнок – всё забываешь, и я самостное вылезает и требует
внимания, даже чувство появилось, что я двоечница, ну никак не выучу урок... вроде всё
понимаю, а никак не научусь Летать сама, всё-таки ощущение полёта и взлёта ещё зависит
от мужчины (без него никак), да летать не научилась, наверное, могу только взлетать, а
потом падаю, ну уже не больно, всё-таки наверное приземление освоила.
Тогда у меня вопрос: а Летать – это как одной? То есть правильно ли я понимаю, что
мой внутренний мужчина должен развиться и проявиться в жизни самостоятельностью,
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умением зарабатывать деньги и быть независимой, то есть этому научиться и смочь должна
я.
...Я хотела спросить про учиться Летать (про жизненную материальную реализацию),
мне теперь так же трудно надо вгрызаться в работу и забыть себя как женщину,
зарабатывая деньги, то есть взращивая своего внутреннего мужчину, или есть какой-то иной
способ, а я чувствую он есть... как-то легко проявляя и добиваясь целей и реализации своей
мечты, и не маленькой, иметь просто то-то, то-то... а Мечты... Не знаю, как правильно
сформулировать вопрос, может быть пусть он звучит так: не проявленный внутренний
мужчина – это дисбаланс? Е.
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, пережеванного и отброшенного.
Но эгрегор вчерашнего силён, 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.
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 домашнего 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 придёт и новое качество Любить.
Когда откроются КАНАЛЫ связи с Вселенскими энергиями.
Приведёт ли это к деньгам?
Нет, не приведёт. 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 всё, 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...
Солнцесвященнодействие.

109
Эта книга вошла в сборник “В поисках Женщины”, изданном в Нью-Йорке. 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.
Мужское и Женское 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 со Вселенной.
Качество ЛЮБИТЬ важнейшее на Пути.
Ну, хорошо, скажешь ты, – и что же делать?
Да, ничего не делать, – отвечу я.
Женственная, говоришь, – значит женственней.
Мягкая, – значит, мягчей.
Легкая, замечаешь, – значит... Правильно, Любимая, молодец... ЛЕГЧАЙ!!!
Это так важно для полёта.
И не думай о деньгах.
Когда примешь Ответственность за МИР, денег всегда будет столько, чтобы ты могла
реализовать эту свою Ответственность.
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”,
неспособному в силу атавизма даже оценить эту роскошь, а, Любимая?
Ты много встречала Женщин способных увести мужчину в Полёт?
И когда НЕПОЛЁТНЫЕ рожают мальчиков – у тех кружится голова от высоты...
А ты хочешь его заманить туда, в Высь?
Да, пугается он этого... Страшно!
Те, кто идёт 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 что 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.
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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 Полёта.
23.06.2006 6:19 pm

9 сияющие вершины (о памяти)
...всё время вспоминаю, как дух захватывало, хоть кажется и простилась, и отпустила,
и ушла, а всё равно в мыслях постоянно вспоминаю и возвращаюсь... А от рассудительности, у
меня её хоть отбавляй, глаза не сияют... O.
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 и самое важное – СЕЙЧАС.
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.
Имеют 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 для 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 “Сжигание Огнём”.
Это просто: сесть на колени, помолиться, попросить у Матери Мира помощи, получить Знак.

111
Знаком может быть любое ощущение УСЛЫШАННОСТИ.
И не бойтесь придумывать...
Потому что ПОТОМ, когда научитесь и овладеете,
сможете получать НАСТОЯЩИЕ знаки Связи...
На первом этапе просто важно 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 Огнём Чаши прожечь всю себя несколько раз за сеанс.
Также полезно прожечь этим Огнём комнату.
Это хорошая Техника освобождения от вредных, в силу отработанности, энергетик прошлого.
Которые вполне могут ДЕРЖАТЬ, как якорем, не пропуская новейшее.
Эта Медитация особенно рекомендуется тем, кто прошёл сложные процессы развода.
Мужчинам она мало помогает,
но Женщин такая работа с Огнём Чаши способна полностью вылечить от потребности
вспоминания и сравнения... Тех действий, в результате которых страдает настоящее.
28.06.2006 5:20 am

9 Любить нужна помощь?
Мне 20…у меня до сих пор нет девушки. Не знаю, никак не могу ни с кем толком
познакомиться. Друзья только и знают, что говорят про секс, типа, кто, когда и с кем, и
сколько раз... А мне эти базары слушать противно. Я не понимаю, как можно просто
получать удовольствие от животного секса, когда между мужчиной и женщиной нет любви.
Вот и скажите мне, я что, законченный ботаник, или меня ещё можно вылечить? У вас была
настоящая ЛЮБОВЬ? Я-то, вот, верю, что смогу познакомиться и полюбить ту
единственную, за которую в огонь и в воду не страшно…В.
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 вне зависимости от того, 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, воплощённой на Земле,
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именно в самости, в ЭГО.
В этом великая Истина: что на первом этапе является СИЛОЙ, на других – путы.
До 30 самость – ковёр-самолет, позволяющий пролететь свершения, потери, удачи, поражения...
Всё, необходимое для набора высоты.
Дальше два пути – или во всех этих 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 живёшь границами видимого, как увидеть ЛЮБОВЬ?
ЛЮБОВЬ – Лучи Матери Мира! (см. выше).
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 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, не удовлетворившись “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 (не-вдруг – не бывает!) обнаруживаешь рядом удивительно родного человека,
с которым не бывает скучно и которого вдруг (!!!) начинаешь величать ЛЮБИМОЙ.
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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.
11.08.2006 11:32 am

9 желание взаимности или безумные возможности Женщины, которая Любит
...12 лет мы знакомы. Даже успели немножко повстречаться в юношеские годы.
Общаемся время от времени, скорее – поддерживаем отношения. Он ко мне как к другу, а меня
к нему тянет не только по-дружески. 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? Подскажите. С.
Согласитесь, С., если вам с другом не хватило двенадцати лет, чтобы разобраться,
то как не просто что-либо подсказывать другому человеку,
ознакомившемуся с проблемой несколько минут назад?
Спрашивать совета в данной ситуации – это, как бы помягче сказать,
перекладывать ответственность за собственную эволюцию.
Но что безусловно:
примите решение – или ПРОДОЛЖАТЬ или РВАТЬ.
Неприятные последствия и являются следствием 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 Себя-Мир.
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 других,
перекладывая ответственность за Себя.
Ни один человек не знает Вас так, как Вы себя чувствуете.
Не хватает Доверия?
Себе?
Это естественно.
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И с этого можно и начинать восхождение.
Совсем в заключение.
Мужчина, неспособный соблазнять – слаб и бесперспективен.
Женщина, неспособная СОБЛАЗНЯТЬСЯ собой-собою-по себе –
обречена на сомнения и страдания.
Выйти из круга возможно только доверяя, принимая счаcтье Жить, Любить, Быть.
Счастье, которым Наша планета переполнена.
Важно открыть глаза и... засмеяться.
Безумным возможностям Женщины, которая Любит.
06.10.2006 3:58 pm

9 непринятиерешения
Можно я буду задавать вопросы так, как я это чувствую?
1. Что такое Ответственность? Мне знакомо понятие “ответственность”, но что
такое Ответственность мне незнакомо.
2. Непринятиерешения – это ведь тоже решение. И если принимать следствия своего
решения непринятиярешения, то будет ли это Ответственностью за Себя-Мир. С.
Вопросы КАК ЧУВСТВУЕШЬ приходят не для других, но для Себя.
А это значит, что и отвечать важно самому, дабы не множить заблуждения.
Важно: собственных заблуждений не бывает,
в то время как приобретённые ОТ КОГО-ТО знания не ведут к прозрению.
Ребёнок девственно всё ЗНАЕТ.
Взрослый полон дремучего невежества.
Почему?
А наивность ребенка абсолютна Ответственна растворением в Мире-Себе.
Подсознательность ничем не перекрывается, и нет возможности ОТДЕЛИТЬСЯ от
объективности Существования. Поэтому дети похожи на цветы и остальную природу
совершенством Ответственности первозданной единости.
По мере взросления человек “воспитывается” и, обретая черты национально-религиозной
обречённости, 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 Ответственноcтью Сотрудничества.
Возможностями съединённости.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, о которой спрашиваешь, постигается достижением баланса и гармонии
Мужского и Женского Начал Человека, осознание которых возможно лишь через Любовь.
Непринятиерешения – это ведь тоже решение. И если принимать следствия своего
решения непринятиярешения, то будет ли это Ответственностью за Себя-Мир
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“Решения” требует примитив горизонта ответственности.
В то время как Ответственность устремляет к Истокам,
и стало быть любое “решение” на этом пути есть нонсенc.
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 растворённость в Потоках Энергии
трансформации реальности.
И это нечто иное, чем “выбор лучшего из имеющегося”.
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.
11.10.2006 9:43 am

9 из Писем Незнакомке
из Письма Незнакомке...
Имя которой К. или М... а может быть совсем ИНОЕ, не донесённое до Меня...
Не озвученное Сердцем...
Ибо не Рождена ещё...
Женщиной...
...
Спасибо, Любимая...
За возможность оЛюбить Словом Твой Путь...
***
От кофе до Кофе,
от Встреч до Разлук,
Собой прозреваю
в сплетении Рук...
Созвучием Сердца,
знаменьем времен,
Собой прозреваю –
Тобою спасён...
И если затменье
навяжет свой тон,
Собою Прозрею
сожженьем икон...
Ты только НЕ плачь,
вступая на путь,
Собой ПРОЗРЕВАЯ
Свою Суть...
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...
Родная, ЭТО небольшая импровизация для твоего утреннего кофе...
Я тебя оРодственил.
Ты уж Извини.
Но это не страшно. Потому что Любя.
Это безопасно, потому что Словом.
Это искренне, потому что Сердце твоё откликается.
На Себя.
Читающую ЭТО...
21.02.2008 7:51 pm

...
Пишу, а тебя нет в эфире... Значит к утреннему кофе...
Смотри что рождается... без единого исправления...
То есть ПИШУ набело... СЕЙЧАС!
***
М. М.
Как проснёшься – потанцуем
ТАНГО Жизни, Танго Лета,
восхитительного смысла,
потрясающего Света...
Расставаясь – не заплачем,
Встреча НАША всё включает,
и улыбку, и расСветы –
Сердце Знает, Сердце Знает!
Вот Рука моя, и если
чуть споткнёшься, разбегаясь,
ты не бойся, буду Рядом,
Сердцем к Сердцу прикасаясь...
Крылья в Крылья,
Губы в Губы,
разгоняемся в Полёте,
Видишь, мы уже НЕВИДИМЫ,
растворяясь в Новой Ноте...
Музыки заГоризонтья,
в ней ни суеты, ни страха,
но Любовь лишь торжествует,
растворяя КАРМЫ плаху...
...
Ну, видишь... Проснёшься, а у тебя БУКЕТ...
Счастливая!!!
Обнимаю.
22.02.2008 7:18 pm

М., мы попали в больное место, похоже...
МУЖЕЙ-ДЕТЕЙ...
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Могут ли ДЕТИ без пап?
А зачем?
Зачем несчастные дети, формирующиеся в атмосфере растерянного одиночества...
Комплексов и злости на всё и всех?
Ребёнок не принадлежит родителям изначально.
Он их выбирает, подходящих...
И если выбрал Пространство несчастья и нелюбви по карме своей,
значит, подобное пространство будет только усугубляться...
Для полнейшего погружения в проблемы... Всех участников...
...
Нет, М., тут не о весёлости темы речь как бы...
Но вполне достойная возможность ГОВОРИТЬ...
Нам обоим.
Писателям всегда легче, ибо ПРОЖИВАЯ своих героев, сжигаешь своё...
Потому что ДРУГИЕ для исследования не доступны...
Только ты и тобой...
И мужчиной и женщиной...
Мои погружения иногда совершенно меня же и потрясают.
Ибо достигая глубин ХАРАКТЕРА той или иной героини, героя,
рассвечивая палитру его мироощущения,
хочешь не хочешь, ИЩЕШЬ Единство Человека...
Во всём многообразии его самореализации...
Мужчина и Женщина с высот творческой самореализации совершенно неразличимы...
То есть одно.
Я бы и Человеком не назвал по отдельности Мужчину или Женщину...
Только ЕДИНОЕ, съединённое... Любовью и в Любви, для Любви...
Любовь открывает ПУТЬ...
В НЕЧТО Третье... КОТОРОЕ и возможно лишь определить как Человек...
Тогда, возвращаясь, не смог бы говорить о мужьях и женах, о детях...
Но только о Любви...
Как единственно возможной Взлётной Полосе для того чтобы однажды трансформироваться в
Человека...
Открыть в Себе СИЛЫ для использования возможности...
Исчезновением...
В Поцелуе Любимой-Любимого...
А как ещё возможно?
А, М., дорогая ты моя... непознаваемая Планета Женщина...
С утренним чаем, Родная...
Правильно сказал один мудрый человек – научитесь любить себя, для того чтобы вас
полюбили другие. ЛЮБОВЬ – ЛЮБОВЬ, но ведь человек не может всё время дарить любовь
ему необходима и какая-то отдача этим же чувством, если всё время отдавать ничего не
получая взамен, ничем хорошим это не кончиться. Печально, когда эти самые крылья нещадно
обламывают. Что-то даже весна не радует… и история об Ассоль… красива, как и все сказки,
которые я люблю, но в них не верю… М.
О, родненькая М... тут заблуждение...
И Мощное...
По крайней мере, способное многое перекрывать...
Любовь – это ПОТОК Энергии.
Из которого Жизнь.
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И вхождение в ЭТОТ поток ни от кого, кроме Тебя самой не зависит.
Помнишь, как Иисус определял БОГА?
Бог – это Любовь.
Он говорил о Жизни. Утверждая путь в Поток.
Из которого мы бессознательно однажды вываливаемся...
И КУДА необходимо ОСОЗНАННО вернуться.
В этом эволюционное развитие каждого.
И всех вместе. Человеков...
Это ВОЗВРАЩЕНИЕ состоЯится индивидуально...
Много факторов определяют Путь...
Но наиважнейшим является уровень Сознания.
Который, в свою очередь, характеризуется...
Знаешь, чем?
Ответственностью Любишь!
И никто тебе, Любимая, в этом не сможет помочь...
Только ассистировать возможно...
И Любимый всегда приходит на Твою Любовь.
Женщины.
И не наоборот...
так что ... Не хандри. Срочно влюбляйся... И Люби...
Как танцуй Себя. Вдохновительно и уверенно...
Посмотришь, что будет...
PS:
А то что в сказки НЕ веришь – плохо...
Сказки как раз и несут ДОСТОВЕРНЕЙШУЮ информацию о Реальности...
Подсказывая Направление... на Любовь... Значит, на Бога...
Стало быть, на перспективу Себя!
Совет:
срочно перечитай Алые паруса... Удивишься открытиям...
Спорить не буду, но в некоторых вопросах останусь при своём мнении. Возможно, я в
чем-то и не права и через какое-то время у меня будет другая точка зрения, но пока я думаю
так. Любовь и влюбленность в моём понимании совершенно разные понятия. Люблю я всегда –
своих родителей, своего сыночка, близких мне людей, и влюбиться тоже не проблема, только с
одним МАЛЕНЬКИМ исключением – нет достойного объекта для влюбленности. М.
А ты САМА? САМА Ты, родная. Чем не ОБЪЕКТ?
И если НЕ ТЫ, то кто полюбит Тебя?
...
Молодая, красивая, состоявшаяся Женщина М...
МИР жаждет поддержать Тебя...
Но мир – не свадебное бюро...
Вопрос брака не является для Существования чем-то главным...
Посему и ПОМОЩЬ как придёт?
...
Любовь... Влюбленность...
Какое отношение имеет к кому-то, кроме тебя...
ТОТ, кого ты ЖДЕШЬ – он-то может прийти только на Любовь...
Это Первично!
Иначе, зачем ему...
Мужчина ПРИТЯГИВАЕТСЯ, как засасывается в пространство творческой самореализации,
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которое ему задается ЖЕНЩИНОЙ...
Тут и обсуждать НЕЧЕГО...
Это НАУЧНЫЕ исследования, Любимая...
Хорошего дня, Родная М.
С утренним чаем!
Вот я и стараюсь полюбить СЕБЯ, но что-то пока плохо получается. Все время ктонибудь да и пытается вставит палки в колеса…
М., а если вместо колес КРЫЛЬЯ, а?
Никто не достанет!
Перечитала, как ты советовал, Алые паруса, и еще раз убедилась в том, что если тебе
предначертано что-то свыше, то так оно и будет… Что мы как слепые щенята идем по
заранее намеченному пути, и совсем не многие могут поспорить с судьбой и свернуть в
сторону и неизвестно к чему это приведёт. М.
О, родненькая...
И так и нет.
Путь-то есть.
Но СЛЫШАТЬ его и корректировать каждомгновенно – человеку по силам.
Могу сказать больше...
Это когда МЕЧТА уносит кармические линии ввысь,
давая уникальный шанс наполнить дополнительной Энергией возможности.
При этом человек живет по НОВОЙ, одному ему ведомой Линии Самореализации.
И свершается то, что для других кажется чудом.
А.Грину удалось каким-то образом уВидеть один из таких вариантов.
И рассказать о силе Мечты Любви.
Помнишь, как-то писал тебе о Любви не как “дал-отдал”, а как о растворении в Потоках
Существования?
В Алых парусах как раз об этом.
Мечта (не путать с желаниями) – позволяет преодолевать карму,
и уноситься на Крыльях творческой самореализации в неизведанное...
При этом карма сама по себе НЕ есть что-то “страшное” и “необратимое”...
Это пунктир оптимальной твоей реализации, сложенный твоими же предыдущими
накоплениями сознания...
И вообще, человеку дано так много, что иногда приходится только сожалеть, наблюдая
растерянность и пустое времяпровождение в ущерб Перспективе...
Спасибо за новость.
Ты меня искренне порадовала Алыми парусами...
В романе Жрица Роас, который вот-вот выйдет из печати,
я не смог удержаться, чтобы не рассказать эту историю устами героини, моей Любимой
Барбары... Которая не читала, потому что американка, но ей рассказывал отец... русский...
Целую...
20.05.2008 4:17 pm

9 труднее закончить
Битый час сижу и не знаю как мне к тебе обращаться! Владимир Исаакович? Симонов?
Рамада? Учитель? ...Кто ты? Соратник? Сопутешественник? Американец советского
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происхождения? Землянин? Океянин? И вроде как Осознаю Кто, а назвать не могу... пытаюсь
нащупать...
У меня рождаются новые очувствования, с одной стороны – Свобода и Бесконечность
Возможностей, с другой стороны – Ответственность Происходящего Сейчас; с одной
стороны – Сила и Огромное влияние на людей, с другой стороны – Нежность и Ранимость; с
одной стороны – я ощущаю себя Глобальным, с другой – мне очень важны детали, с одной
стороны – я знаю, что меня можно распять и канонизировать, с другой – у меня дух
захватывает от Перспективы... Короче говоря, Осознавею, что ли... 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… J.
Э, родной...
Как НАЗЫВАТЬ другого – можно разобраться и в течение часа.
Как НАЗЫВАТЬ себя самого – не хватит Жизни.
Эволюция – это от других к Себе.
“Себя, 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.
Успехов!
03.10.2006 10:00 pm

9 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 всё равно
непреодолимо потянуло за компьютер. Говорю я сейчас с Вами и сквозь Вас с моими
подругами, которые восторженно ведут с Вами диалог. Включаешь сайт и вот они, их слова,
их реальность. Наш маленький круг, моя маленькая семья. Интересно, что сейчас
пространство сайта может стать пространством нашего общения, и наша встреча снова
возможна только в отражении Симонова, поле, засыпанное осколками зеркал, в которые
заглянул Симонов. Напрямую диалог не получается, нет времени, не интересно, да и вообще,
меня уже нет. Там говорят, что человек, уезжая в другую страну, пропадает. Наши
соболезнования. Но у этого человека есть номер телефона, адрес электронной почты,
мобильный телефон. Есть повод позвонить раз в год на День рождения. Стоп. Наверное, Вы
знаете, о чём я. Я читаю сообщения на сайте и чувствую себя в театре теней или, как во сне,
в пустом городе, в котором ты когда-то жила. Знакомое, узнаваемое. Интересно, после
смерти мы тоже вот так можем встретиться? На курс Ваш я не прошусь, у меня сейчас
другие задачи. И вообще я то, что немцы называют: Spielverderber – тот, кто портит игру.
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Тот, кто всё портит. Л.
Л., 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 остаётся?
Вдохновение Танца расСвета.
РасСвета Себя.
Женщины!
С мужчинами возможно разговаривать.
С Женщинами только Петь.
А о чём 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 чём преуспевает любое общество.
Женщина же ИНОЕ, по ИНОМУ и на ИНОМ.
Симонов не знаком с “вашими подругами”.
Симонов “не ведёт ни с кем диалогов”.
Вам показалось.
Наверное, тоже умеете придумывать.
Симонов балдеет!
И вместе с Ним балдеет Мир, празднуя Рождение Женщины.
Каждый раз, когда случается подобное Чудо,
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Солнце солнценеет, а Океан океанеет.
И Танцуют вместе с Теми, кто Дышит.
Ударение на ДЫ.
Успехов, Л.!
...Как можно соединить то, что важно, с тем, на что нет времени? А вообще очень
грустно, потому, что без доверия. Л.
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?
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?
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 будет 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.
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Скучные люди пишут скучные никому ненужные 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.
А ты почему 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...
Солнца 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.
…На курс Ваш я не могу пойти... потому что несу ответственность не только за себя,
но и за своих любимых, за тех, кто рядом. Во мне уже открывалось, не знала, что с этим
делать, почти поверила, что с ума схожу, доставило мне много неприятностей и мучений. И
сейчас ещё иногда случается, находит, но я научилась разговорами, да уговорами усмирять
себя, держать в узде. Только не говорите сразу, что себя нужно отпускать и всё такое
прочее. Когда не знаешь, что с этим делать, то отпустить себя – только навредить себе и
людям. И потом, я не понимаю, что такое – глобальная трансформация. Трансформация в
каком направлении, для чего, зачем мне это нужно? Мой муж спрашивает: “О чём ты пишешь
Симонову?” А я и сама не знаю, о чём. Когда, пишу, то знаю, а после – даже трудно
вспомнить о чём. Материалы Ваши читала, вопросов пока нет, есть только наслаждение
красотой слова и образа.
...Но есть другие вопросы, совершенно прозаические. Зачем Вам всё это нужно – Кафе
Рандеву, курс – зачем? Вы взваливаете на себя других людей, – это же бремя, обуза. Простите
за грубый вопрос, но я не имею ввиду грубость: Вам что, больше делать нечего? Л.
Вау, как вы догадались?
МОЛОДЕЦ!

124
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 Л.?
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 Л. придётся Дышать.
А это напрягает, поверь ...
И друзьям и знакомым, не говоря о родных, придётся щуриться от СВЕТА,
который хлынет из СЕРДЦА...
Но вопрос-то остаётся:
Симонову-то чего с этого?
Так, балдеж! Родная...
Был мёртвый, 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 споткнётся, потому что ОКАЗАЛСЯ рядом во время
превращения...
Вот и стараюсь...
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за улыбку...
за поцелуй...
за Женщину!
Л., берегись Симонова! Переписка опасна!
ЖЕН СТ ВЕ НЕ НИ ЕМ!
Оно тебе надо?
Это уже симонов спрашивает...
Целую и обнимаю.
PS:
мужу скажи: симонов пишет, что ЦЕЛУЕТ...
Вот порадуется человек...
***
Чудо нельзя спрятать.
Им нужно ДЕЛИТЬСЯ.
26.05.2007 8:40 pm

9 о зле и добре
“Разницы нет никакой между правдой и ложью, если, конечно, и ту и другую раздеть”.
“Вот только жаль распятого Христа”. Я много думаю, что есть добро и что есть зло (“я
часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо” – сколько написано на эту
тему, “если черти в душе гнездились, значит ангелы жили в ней” и т. д.). И всё-таки после
рассуждений с разной продолжительностью пути я прихожу к выводу – есть добро и есть
зло. И есть граница. Иначе всё плывёт 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. U.
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 придётся 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 насмерть 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 неразличимо.
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?

126
Тут Любить важно.
Чтобы однажды исчезнуть, раствориться, унесясь на Крыльях съединённости в НИКУДА,
которое ВСЁ.
Только после возвращения возможно выйти из этой изнурительной и смертельной схватки
между множествами себя.
Узнав, что всё – и есть Ты.
И Сталин так же, как... Иисус – Ты.
И уничтожать мир разделением – это значит провозгласить дальтонизм “велением времени”.
Вы уникальны тем, что то, о чем я пишу, Вы подсознательно утверждаете в своих постах...
То ник “врага” присваиваете.
То вдруг пишите, что... Теперь, мол, я тебя “никогда не оставлю”...
Где Р?
Где... U?
Демократия – зло? Добро?
Верно пишите – “есть граница, иначе всё рассыпается”...
Граница есть пока мир чёрно-белый и поделён 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.
А ВНЕ – нет ни добра, ни зла.
И Всё и ВСЕ едино!
Когда это приходит, только и зачинаешься Человеком...
Успехов!
***
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 –
брызжет Истиной простой –
Всё что Есть,
Всё то и Будет!
Всё свершается Сейчас,
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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 Вечностней.
Вселенскость – это
Абсолют Океана.
И реальность Тебя,
который Видит, Слышит, Чувствует
Себя.
Океанского.
Беспредельного.
Абсолютного.
Истинного.
Таким, каким и Задуман.
Видит, Слышит, Чувствует
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
невозможен Абсолют,
растворяющий инородное и не любовное.
Вне Океана
невозможны краски Заката,
коими Солнце раскрашивает
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Путь, по которому
возвращается Рассветом.
Вне Океана
невозможна Жизнь.
Мы пришли из Океана
И уйдём в Океан.
Океан – реальность Любви,
Рождающая,
Уничтожающая,
Трансформирующая.
Океан не существует ВНЕ Движения.
Так же, как и Любовь,
Океан полон Вселенского Единочества,
вмещающего Всех и Всё.
Каждый несёт 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.
Это так же, как и Ты.
Когда Любишь.
01.11.2006 7:32 pm

9 дети умирают от ненависти
...Нет, самый плохой день был у меня, когда я узнал о болезни дочери. Когда я узнал
окончательный диагноз. Она была всегда такой чуть полненькой, очень улыбчивой,
радующейся жизни. Помню, как на даче она принесла в своих крошечных ладошках кучу
шевелящихся белых опарышей, показала их мне, сказав: “Смотри, папа, правда, они очень
красивые?” Я так любил её, я любил её, когда она была еще в утробе. Это я придумал ей имя.
..В то лето моя, наша А., стала сильно худеть, много пила воды, к концу лета стала почти
прозрачной. Как я любил её. И сейчас я люблю её больше жизни. Но я виноват. Я не спас её. Я,
считающий себя таким образованным во множестве вопросов, не заметил признаков
надвигающейся беды.
Не будет мне прощения. Слёзы наворачиваются на глаза. Как мне жалко её. Что я могу
сделать? Я плачу, друзья. Простите мне мои слёзы. Прости мне, А. - U.
Это ваш второй диагноз самого себя...
И опять в точку!
Удивительный Вы человек...
И страдаете так отчаянно, что весь мир вам кажется недостаточно несчастным.
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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?
А, 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.
01.11.2006 10:09 pm

9 о смерти и ЖИЗНИ
…После 3-х дней комы – ушёл... ДТП по причине водителя, в состоянии алкогольного
опьянения, выехавшего на встречную полосу... Перед многими, знающими его стоит вопрос:
зачем и кому это было нужно? Но Человек всё САM... Он действительно не смог, не захотел
Идти Дальше? “Подписал добро” на трагическое стечение обстоятельств? Или это просто
“несчастный случай”, то что тогда человеческая Жизнь? Не может быть сором...
И, в жизни много “не зачем”... Вопросы и ответы мешаются и возникают по очереди...
Уступая место еле слышимому состоянию Единости и Цельности... Всего-Себя-Мира... S.
С ним ясно... Его нет.
Твой вопрос в чём?
И при чём здесь он?
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Что Вы знаете о “Законах формирования случайностей, случайных стечений
обстоятельств”? А именно ухода человека из земного воплощения. Человек ведь не может
уйти просто так... По вине кого-то... Роль самого человека в трагическом для него “стечении
обстоятельств”? Он был мне близок по Духу, много красивых и прозренческих моментов было
в нашей Дружбе, такая Дружба бывает раз в жизни... S.
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. S.
А тебе нужен другой? Придумай. У тебя получится...
Только Я-то причём?
Знаешь, родной...
Можно сколько угодно умничать о ПУТИ,
рассуждать о прозренческих техниках,
самопровозглашаться в том или ином качестве...
Но Существование всегда найдёт 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.
Тут проблема, Родной.
Ибо отсутствие ДОВЕРИЯ себе самому, исключает ДОВЕРИЕ к МОИМ словам.
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 твоём воображении.
Иллюзия.
Кафе Рандеву в своё время создавалось как пространство Медитации.
А любые медитационные Техники всегда нам возвращают себя самих...
“Как вы яхту назовёте, так она и поплывёт”...
И для того чтобы Медитация выносила на всю ВЫСОТУ ОСОЗНАННОЙ Перспективы,
важно раздвигать границы энергетического спектра, проявляемого Реальность...
Смерть близких всегда неожиданна собственным несовершенством Себя.
Социальные связи требуют присутствия.
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И исчезновение рассматривается как трагедия.
НО...
Реагирует всегда самость.
Ей всё 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 умерщвляет инициативу при ЖИЗНИ.
Что и позволяет “управлять” толпой.
Слепой ведёт 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 S., 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.
О СО З НА НН О!
ЛЮБОВЬЮ!
Успехов.
26.12.2007 4:40 pm

9 то, что имеешь и есть Полёт
Я прошёл много испытаний – войн с самим собой. Согласен на миллион процентов, что
добро и зло придумывается…Но бывает наплыв инородной разрушающей энергии, которая
съедает живьём... Словно как будто попал в бетон и он начинает застывать, тогда я
начинаю протестовать, и спасение одно, прикоснуться к Себе-истинному. Существуют ли
силы которые уничтожают всё вокруг? Сейчас становится тяжелее и тяжелее. Деление на
добро и зло – попадание в мясорубку в полном смысле. Проблема в том, что я это понимаю,
летать не умею. Тем более знаю, чем больше взлетишь, оторвёшься, 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 всё возможное и мучаемое. Чтото похожее на то, когда человек не умеет плавать и периодически всплывает, но в основном
тонет. Я хочу научиться плавать. Д.
Предела Пути не существует и на каждом этапе свои испытания и препятствия.
Каждое изменение сознания сопровождается необходимостью разрыва со старым,
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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 НЕИСТИНЫМ 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 ПОЛЁТ.
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”.
Пройдёт!
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 –
восходись,
чтоб стало и другим
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Светло.
Чтобы Танцуя Свой Рассвет,
увлёк других
на вспоминанье,
чтоб различили
Звук и Цвет
ВзЛетания.
07.11.2006 11:21 pm

***
Пять сорок пять –
Разрыв времен,
Прыжок сквозь время и пространство,
Благословенное внецарствие
И жизнь на кон.
Мёд из летания пчелы,
Причина спахтана полётом,
Каждый летит согласно квоты
На прозренье-стрелы...
Пронзая время-расстояние
Преодолением смертей,
Зачатием мечтой идей
Опоцелуенным касанием...
...
Когда сливаешься в единое,
Когда свершился переход,
Тогда лишь сверстывается полёт
И реальностью проявляется мнимое...
9 об утончении
Вам надо научить девушек не менять свое решение… S.
Самое потрясающее, что есть в Женщине то, что она способна менять своё 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 – 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.
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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.
07.11.2006 11:21 pm

9 какова природа желаний?
Какова природа желаний? Желания можно притупить, усилить, уничтожить. Человек,
например, понимает и осознает вред вредных привычек, но желание всегда сильнее.
Нельзя уничтожать желание его можно изменить сознательностью и ответственностью за
свои желания. Тогда выходит, что обратная сторона желаний, это лень – нежелание.
Потому лень очень сильный разрушитель. Д.
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.
12.09.2007 4:04 am

9 Всё – есть Ты!
Осознание того, что ВСЁ в этом мире Есть ВСЕГДА и происходит вне зависимости от
меня, иногда просто “срывает крышу”. Я чувствую, что меня “козявит” не просто так, что
это неразрывно связано с тем, что происходит вокруг меня, в мире. А так хочется снова
взлететь, наполненной Любовью, и наслаждаться полётом, излучая Радость... A.
А ты не пробовала “сорвать крышу” мыслью, что Всё – есть Ты!
И Всё происходит Тобой!
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И Всё – из Тебя!
Какая разница чем “срывать крышу”?
Но в Моем варианте Перспективы реальнее.
07.11.2006 11:21 pm

9 оСознанность и придумывание
… читаю Ваши ответы на вопросы, как будто мне отвечают, про мое странное
чувство, про уход с земного плана, про ситуации странные которые со мной происходят
опасные для жизни, про лень, про то что еще не решается и про все... как-то все удивительно!
ум вроде говорит, это совпадение, а сердце, говорит тебе и для тебя... Л.
Любимая Л.,
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 уйдёт 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.
СЕЙЧАСНОСТЬЮ.
Вчера нет уже. Завтра нет ЕЩЁ. А что есть?
Сейчас.
В зависимости от полности проживания Сейчас и формируется твоё 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 нём Энергией
Существования.
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Существование – беспредельный спектр, в котором есть ВСЁ, –
и атавистическое для эволюции, и супер перспективное...
Человек – ПРИЁМНИК, 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.
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 Cуществованием...
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.
14.08.2007 2:40 pm

9 взаимообмен энергиями
Всегда существует взаимообмен энергиями, то есть когда растворяешься, исчезая,
принимаешь поток Вселенной, то истинное и верное, а не придумываешь мозгами, а потом не
разочаровываешься, если это не совпало с ожиданиями. Когда это получается – это просто
улёт, на уровне ощущений это пустая голова, а знание или мысли идут из сердца, невозможно
точно описать, но ты просто Знаешь и всё. Пока не получается быть в этом состоянии
постоянно, самость цепляется и тянет в прошлое. У меня вопрос по поводу взаимообмена
энергиями, Получая этот поток из Вселенной, что мы ей отдаем – энергию более высокой
вибрации? Е.
Любимая,
нет никакой возможности что-то “отдавать”.
Как и “получать” невозможно.
Подобное представление взаимообмена энергиями Существования весьма самостное и НЕ
ведёт к Прозрению.
Исчезновение перспективно именно НЕвозможностью НАСИЛЬСТВЕННОГО перекрытия
Потоков Энергии, которое случается при “знании пути”, при “медитационных техниках”, при
“тантрах” и других иллюзионах, устраиваемых человеками без зазрения совести “в классах и на
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природе”.
Мы ничего никогда НЕ “получаем” из Вселенной и “дать” не можем.
Получение и давание – суть от сути социальные установки.
С сознанием НИКАК НЕ коррелируемые.
Достижение гармонии и баланса Начал вскрывает Путь в ЕДИНОСТЬ с Существованием.
Когда исчезновение характеризует невозможность что-либо определять.
Ибо растворение тотально исключает любые объяснения и отменяет СЛОВО,
как средство достижения взаимопонимания.
Когда остаётся Мелодия, но растворяется звук...
Когда исчезаешь в Существовании – “взаимопонимание” не востребовано.
Ибо НИЧЕГО иное невозможно.
27.09.2007 9:03 am

9 трансформация рождается из Любишь
...Живу я хорошо, но к сожалению, я не последовала Вашему совету. В моей жизни
осталось всё так как было. А очень хочется что-то изменить, но как не могу понять. Л.
Хорошо, что “живёшь 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 ЕДИНОСТИ Любимых.
Это так называемое Третье Пространство-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 спросишь: “А как же его вопроса избежать, когда каждое мгновение я думаю
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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 Женщина не выживает.
Что делать?
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,

139
Иду, шёл
На Лотос, Логос.
Адонай, Истар, Аллилуйя, Аум.
Прозрение, шум.
07.11.2006 11:21 pm

9

реальность – это ВСЕГДА

… получается как в “Игре в бисер”...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. Помоги мне, Л!
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.
Знаменитые слова Иисуса “ударили по левой, подставь правую” – как раз о Реальности.
О 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 съЕдинённости.
Что и достигается ростом сознания.
Рожать или не рожать?
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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.
24.12.2006 5:48 pm

9 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… M.
...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?
Наверное.
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.
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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.
Самостью и духом.
Между Мужчиной и Женщиной.
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 Ведёт 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.
29.12.2006 7:06 am
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9 ответственность Любишь
Может ли всего лишь один человек изменить ход событий во Вселенной? Насколько
мощна и сильна энергия Любви? I.
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.
Осознание Ответственности за Любишь трансформирует Реальность.
В этом Эволюция.
В Ответственности Любишь.
04.01.2007 3:08 pm

9 можно ли изменить карму
Я не знаю, но допустим, что существует карма, написанный или определенный где-то и
как-то жизненный путь. Как пел Высоцкий: “И если дуб как дерево родился баобабом, то
баобабом ты помрешь хоть тысячу лет живи”. Но если я знаю, что в чём-то – баобаб, и меня
достал этот баобаб, меня это не устраивает, и я хочу выпрыгнуть и всё переставить, у меня
есть шанс? Или шанс в пределах кармы – ни туда и не сюда.
...Так можно не состоятся и умереть – зря жил, зря ел, зря пил, зря топтал землю. Не
хочу так, если заложено… Выпрыгнуть не упущу ли шанс. Не хочу сдаваться, лучше умереть,
чем сдаться. Даже сейчас ощущается большая ответственность за написанное, я не боюсь
ошибиться в словах, боюсь заиграться, жизнь как перед зеркалом – ощущаешь прилив и отлив,
как будто сразу получаешь бамбулей или ласки, взлёт и падение, прыжок и приседание,
состояние меняется много раз за минуту. Не готов или не пришло время! Я думаю, что очень
важно хотя бы не испортить, не испачкать того, каким пришёл в этот мир и каким уйду. И
эта мысль “важно хотя бы не испортить” меня опять тормозит. 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. Какая
божественная благодать наслаждаться каждым мгновением, каждой каплей существования,
каждой секундой жизни, и нет ни чего важнее и прекраснее этого! Д.
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?
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И причём 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 прорастание...
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 передаёт любовь дерева к будущим деревьям...
И человек транслирует любовь через себя в мир...
Собой же...
(из сборника “175 инчей взлётной полосы Любви”)
04.04.2007 10:08 pm

9 дети приносят на землю Решение
Меня всегда поражала способность детей – прощать. Это мы, глупые, думаем, что
дети подрастают и забывают. Забывают взрослые, у которых искажено восприятие, а дети
именно прощают. C.
А что, есть ДЕТИ и есть ВЗРОСЛЫЕ?
Откуда такое пренебрежение ЕДИНЫМ?
“прощать” и “забывать” – это о чём?
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.
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Человек не прощает и не забывает.
Такие механизмы в человека не заложены.
Но ПЕРЕТЕКАЕТ!
Если, конечно, ЧЕЛОВЕК!
04.04.2007 10:08 pm

9 о мечте и вскрытии
По поводу “внушительных моментов”, то это в первую очередь высказывания, 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. Стихи – сложные, то проникновенные, без
нафталинной романтики. Ваше впечатление о Монголии? В.
Классно, В.
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, а 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 звёздного неба,
простором степных горизонтов,
сдержанной улыбкой немногословных людей,
полных загадочного и уверенного спокойствия,
самодостаточных растворённостью 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 искорёжены 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 соблазняет.
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!
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Выходи в Степь!
Становись равным с Солнцем!
Плыви по небу облаком.
Пой свою Песню.
И ничего не жди.
Всё УЖЕ!!!
Представляешь, В.!
Нет никакой возможности сформулировать мечту.
Потому что Монголия – и есть Мечта.
Когда Любишь!
Когда Знаешь!
Когда исчезаешь.
Когда Рождаешься.
***
Я вдохновителен Мечтою
Осознанного Песнопения,
Своей Любовью и Страною,
Где так естественно ЛеТение...
Где Перспектива, как Дыхание...
Степной Свободы Откровение
несёт отчаянное вРастание
в бездонность звёздного Моленья...
И Я на стыке Просветления,
Крещённый тайною Мессии,
Слово являю соИскренья
Монголо-Америко-России...
Если принимать подобную формулировку 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. Знаю, с каким таким состоянием сравнивать, так как зажигаюсь и схожу с ума от
Идеи, которой я живу, а то направление, которое выбрал (как ни обидно это признать)
СЕЙЧАС не вызывает подобных эмоций, состояния, стремления, из-за чего при достаточно
скоростной динамике, отличных связях, окружении, собственной харизме – результат, особо
не сдвинулся. Скорее всего, предстоит опять Поиск. Либо Переориентация. В.
А знаешь ли ты, В., 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 в ЭТОМ воплощении).
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 В., предстоит не поиск и ни переориентация.
Что можно получить, используя старые вчерашние ресурсы себя?
ЖдАЕтся Вскрытие.
С прозрением Единости.
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Иначе не бывает.
Знаю и понимаю это, пока под московскую мясорубку рублюсь с превеликим
удовольствием. Закаляя себя, как могу. 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 В., – 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...”
24.06.2007 6:07 pm

9 на чужих Крыльях не летают
А почему Вам пишу, ну, я думаю, сами знаете, потому что доверяю...
Я человек не тусовочный, и всегда очень осторожно относилась ко всяким учениям,
группам, учителям. Мне всегда казалось, что люди начинают от этого зависеть и теряют
себя, мне всегда всё это необычное было интересно, я много читала, ходила на тренинги, но
оставалась в одиночестве от групп различных, мне всегда казалось, что все эти группы
ограничивают своими представлениями, а по сути – они все говорят о Любви, формы просто
разные, так как мы все разные, и каждому нужен свой запускающий механизм для полёта, для
пути. Я как будто в этих группах видела, что учитель может здесь научить только в том
коридоре, который ему доступен, а дальше не может увести, и очень явно виделись
зависимости учеников от учителя, это всегда так было странно наблюдать. Е.
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 Полёт?
А Крылья тянут.
“Cвято место пусто не бывает” и появляются “экстрансенсы” и ещё кто-нибудь...
Они как заполняют пространство, 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.
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Теряя себя, обретая Себя.
Иначе как?
28.08.2006 5:44 am

9 провокация Жизни
Ко мне приводили девочку на консультацию, 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, я ей
рассказывала, а она как губка впитывала очень тонко, чувствуя, подхватывала, проявляя
следующее, а мне хотелось еще и еще ей дать, научить, вернее даже не научить, а просто
проявить все то, что у неё есть и она умеет.
Вы просто не представляете, что это за человечек в такие юные годы – не просто
обладать возможностями, а при этом еще быть очень мудрой, схватывать суть и понимать
ответственность, просто удивительно, я после сеанса с ней испытала такой подъём, я вдруг
поняла и вспомнила, что я умею, но наверное, даже не это, а именно удовольствие, подъём,
что когда ты как-то, хоть косвенно разжигаешь искорку в другом...
...Такой подъём 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 не причём.
Ты Видела себя и почему-то чрезмерно радовалась давно пережитому.
Честно не знаю и не осознаю пока, что Вы ответили, единственное, что всё
происходит не случайно и мне зачем-то это, то, что у меня остались прекрасные ощущения
от встречи, мне показалось, что я могу быть хорошим учителем... и то удовольствие когда
ученик готов и схватывает все на лету... (да, когда-то и я была такой в обычной школе, и
учителя меня очень любили, и весь процесс обучения был направлен на меня в классе, и я не
стеснялась и спрашивала, пока мне не становилось понятно). ...Радость, что рождаются уже
такие детки, с другим видением и восприятием... не знаю, пока ничего не понимаю, провокация
меня на что? E.
Провокация на Себя.
Преодолением и освобождением.
Для растворения.
Сейчас объясню.
Человек рождается гармоничным и цельным.
ПРИРОДНЫМ.
Рождаясь, маленький человечек обладает стопроцентным 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.
Причём, 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,
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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.
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 чём-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 причём.
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 несобственным 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, – ненужное...
И важно не “перегнуть палку”, учительствуя, не забить каналы перспективы жаждущим.
Они-то не знают, что ты делишься вчерашним и ненужным...
Посему важно НЕ УЧИТЬ, а ТАНЦЕВАТЬ... давая возможность ПОДТАНЦОВЫВАТЬ...
Причём 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...
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И если бы чем! А то – собственным вчерашним. Которое и ИМ уже без надобности.
Знай, ПРОЗРЕНИЕМ невозможно поделиться.
Ибо индивидуально.
Всегда!
Причём 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...
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.
***
Крылья врастают в Тишине,
они извне приходят с Болью,
тоской, предательством, Любовью,
во Сне.
Они – предчувствие Полёта,
они – до Взлёта и до Что-то,
как Новый путь
в Новой стране.
И ты не знаешь, что достоин,
лишь интуиция ведёт,
когда лишь ритм тобою скроен,
и намечтал всё то, что ждёт.
***
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.
***
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Воскресение. Из Парижа
Себя – Собою – по Себе –
как по росе босой ногою,
как до любимого рукою, –
словно летание в ходьбе.
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.
11.09.2006 3:37 pm

9 хотеть и Любить
Порой сложно бывает одной с ребенком в огромном мегаполисе, быть мамой и папой.
Просто невозможно. Начинаешь черстветь, омужичиваться. И радует то, что я начала это
понимать и появилось желание меняться. А хотеть любить не самое плохое желание, хуже,
когда его (желания) нет. N.
Абсолютно!
Истина, родная.
Только ХОТЕТЬ Любить и ЛЮБИТЬ – как бы разное.
ХОТЕТЬ – это проституция.
ЛЮБИТЬ – сотворение мира.
28.05.2007 7:07 am

***
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,
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некрасивое,
негармоничное...
Импровизации –
музыкальные диалоги,
новые пороги,
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,
22.05.00. Киев, Национальная филармония

9 об алкоголизме
...Я знаю, что пока я испытываю к маме подобные чувства, они меня разрушают и я
несвободна. Мне жалко маму, но я не могу ее видеть, когда она начинает пить. Обычно она
запивает на неделю ровно, потом неделя перерыва и снова запой. Я думаю, не стоит
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рассказывать, как она выглядит в такие моменты. Я хочу восстановить отношения, вот
только как? A.
Дорогая А., отношение с мамой – сложный синтез мироощущений.
И вместе с неприниманием её поведения во время безобразного пьянства,
важно осознанно через Сердце Любить мать.
Здесь важнейшее – твое состояние.
Искреннее и незлобное.
Алкоголизм – страшная и практически неизлечимая болезнь.
По-видимому она НЕ выдержала чрезмерного омужичивания в результате расставания с твоим
отцом, и пьянством как бы пытается компенсировать недостающее Женское в себе.
Не удивляйся, но так бывает.
Меньше всего хочу рассматривать ваши отношения – это интимно и не для посторонних.
Но важно тебе самой найти в СЕБЕ силы, принимая тотально МАМУ,
стремиться не культивировать ненависти.
Чтоб не углублять зависимости.
Твои отношения очень важны и для дочери.
Ей важно видеть твоё искреннее участие и любовь.
И тогда твое непринимание маминого алкоголизма не будет для неё тягостным.
Эта болезнь неизлечимая практически.
Но есть исключение:
это когда ОДНОГО Бога – бутылку – попробовать заменить другим, настоящим.
Может быть, для начала просто пролечить её в больнице.
Алкоголик разрушает НЕ только себя, но и судьбы близких.
Если бы это шла речь о муже, сказал бы – вставай и уходи, НЕ оглядываясь...
С матерью сложнее...
Потому что кармические нити связывают Пути...
Не культивируй ненависти для начала.
Разговаривай с ней, когда наступает пробуждение от дикого невежества.
Пробуй показать ей ИНОЕ измерение мира.
Важно попробовать помочь ей найти равновесие её НАЧАЛ.
В том числе и собственной Работой по достижению Гармонии.
Но знай – что это БОЛЕЗНЬ.
И запущенная фаза требует лечения.
Но чтобы оно оказалось состоятельным, важен осознанный Выбор Нового Бога.
Над человеком в полной мере работает реклама алкоголя, семейные традиции выпивок.
Алкоголь становится центром внимания. Важно разрушить это отношение к алкоголю как к
продукту а, заменить например, на топливо, ведь на алкоголе виде спирта неплохо ездят
машины, зачем употреблять горючее, палить мозг.
Алкоголизм – религия.
Поэтому любая борьба с явлением – обречена.
Религии принесли человеку компенсацию несовершенства,
выраженную в недоразвитости Женского Начала.
Религии предназначались, чтобы донести Свет Перспективы.
Выходящей за пределы видимого мира.
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Мужское Начало необходимо было корректировать,
дабы оно не привело в результате реализации атавистических амбиций к полному уничтожению
цивилизации.
До пору до времени, соприкосновение с Женским Началом напрямую для человека было
затруднительно. В силу слабости человека.
Необходим был Воздушный Шар, способный приподнимать над примитивом горизонта.
Эту роль и сыграли религии.
Алкоголь – одна из них.
Ни плохая, ни хорошая.
Одна из.
И точно так же, как любая религия рано или поздно делает человека рабом идеи,
так же и алкоголизм требует ради освобождения преодоления пут мифа.
О том, что Это помогает.
О том, что это Ведёт.
О том, что это необходимо.
Любой алкоголик эгоист, как любой представитель той или иной концессии.
Эгоизм возможен коллективный и насильственный.
Но в массе своей – эгоизм служит средством возвышения над остальными.
Любая религия и алкоголизм не исключение – утверждает самость.
Что в конце концов и приводит к разрушению энергетики человека.
Возможно ли предотвратить крах?
Конечно.
Человек настолько всесилен, что нет ничего такого, что было бы НЕ под силу человеку.
Для преодоления заблуждений возможны два пути.
– Замена одной религии другой.
В этом случае расширение спектра принимаемой энергии в какой-то степени сможет разрушить
тюрьму предрассудков.
Второй путь более эффективный, но и сложный.
– Повышение уровня сознания и выход на этап осознанного Сотрудничества с
Существованием.
PS:
Алкоголизм – болезнь неизлечимая.
Потому что связана не с физическими преобразованиями, а имеет в основе подсознательное
стремление к достижению равновесия Начал, компенсированием разрушительного
доминирования Мужского Начала.
Алкоголизм на первом этапе – лекарство от тотального мужизма.
И выделяет тех, кто способен ЧУВСТВОВАТЬ пагубность отсутствия Женского Начала.
Но низкий уровень сознания в дальнейшем приводит к обратному результату.
И устремление в вечное бессознательное Женское – уничтожает в человеке Человека.
СПРАВКА:
Человек – это когда Любишь.
27.08.2008 7:29 am
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9 или человек, или... мужчина
Ну, похоже, мы приходим к консенсусу. Мне, действительно, не столь важен Ваш пол.
Просто мне удобнее рассматривать Вас, как женщину. Т. е. воздействуя на Вас вербально, я
получаю отклик именно по женскому типу. Моя психология – чисто практическая. Работает,
и слава Богу! Нет – на свалку ее. А коли я ошибаюсь, то легко признаю свою ошибку. Это,
пожалуй, мое единственное крупное достижение в этой жизни. Ну, может еще самоирония,
которая кроме меня свойственна очень ограниченному кругу лиц на этой планете. S.
Удобнее рассматривать, как женщину – значит “рассматривайте”.
К тому же и самоирония – вещь вполне жизнеспасающая от стопроцентного мужского
дебилизма. Я же спасался от мужского атавизма иным путем.
Честно говоря, по моему глубокому убеждению ПОЛОВЫЕ различия весьма условны.
Куда важнее способность преодолевать границы тела.
Выходить ЗА физическое.
Чтобы, возвращаясь, не стреножиться свойственными полу ограничениями.
Не важно, мужчина или женщина, – но ПРЕДЕЛАМИ, не позволяющими оперировать
вечностными категориями.
Без которых, жизнь проявляется лишь тем, что “видишь”.
И вся безмерность сводится к “замочному глазку”.
“Воздействие вербальное” и получение “отклика как от женского типа” характеризует больше
не меня, но Вас же.
Чрезмерное умаление непознаваемого, запредельного, лишает устремления к объективной
истине.
Сужает горизонт.
Потому что ПОЛ и различия связанные с ним – весьма и весьма примитивное рассмотрение
человека...
Все равно, что всё время ползать по земле, в то время как человеку привычнее... ЛЕТАТЬ.
PS:
Вот так, самым неожиданным образом “доказываю” своё, мужское...
Ну, разве женщина способна так запутанно говорить о реальном, как это сделал я выше?
Нет, ещё учиться и учиться.
Женщина удивительна способностью не ологичивать, но ВИДЕТЬ и очувствовать в ЦЕЛОМ.
Поэтому мужчина и слабее, и недальновиднее Женщины.
Я бы сказал даже глупее. Но эта характеристика – умность – вообще с точки зрения
эволюционного развития не стоит выеденного гроша...
Поэтому скажу иначе – если и проявлено на земле Божественное, то это способность Женщины
ЛЮБИТЬ.
Всецельно и без оглядки.
Какая уж тут самоирония...
ИЛИ – ИЛИ.
Или Человек.
Или... мужчина.
10.05.2008 1:41 pm

9 поцелуй проще и чище пробивает самость
…Что нужно для того чтобы подключиться к курсу “Храм Зачатия”?
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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, В.
Привет,
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 совсем на 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 ребёнок 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 Ребёнка.
Принимая Ответственность за голубизну Неба и глубину Океана.
Становясь самим Собой – ВНЕмерным.
Успехов!
21.09.2006 5:30 pm

9 об инициативе
Спасибо за совет убрать Инициативу – удивительно работает. Да и день, работа,
отношение – сегодня были отличные. Идём Выше. В.
И когда инициатива не от самости, а через ЧАШУ –
идёт прямое указание на ПОДСОЗНАНИЕ собеседника.
Но какое же чистое СЕРДЦЕ надо иметь, чтобы действовать согласно Воле Сверх Идеи!
Мечта от иллюзий желания отличается тем, что МЕЧТА всегда Сейчас,
всегда Реальность.
Как Любовь!
Высшая Инициатива инициатив для Человека – ЛЮБОВЬ!
По этому и ориентируйся, и выбирай Путь.
24.06.2008 6:35 pm

9 о молодом-зелёном
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Так тяжело и грустно... я всё о молодом-зелёном, всё о личном... всё так же не могу
смириться, что в нашем обществе такие понятия, как рост, вес, длина волос и т. д. могут
определять отношения между мужчиной и женщиной. Кто же тогда будет Любить МеняНастоящую, Меня-Женщину, если важен лишь кем-то придуманный стереотип!!! И что
делать мне: подчиняясь стереотипу, приближать себя к нему – но где же тогда буду я?– или
быть собой – хотя мне кажется, что такой я не нравлюсь мужчинам.
Здравствуй, плохое настроение?
Не знаю, как к тебе обращаться – нет имени...
Но в любом случае, “чем больше о мужчинах, тем меньше о себе”.
Мужчины не реагируют “на вес и волосы”.
Их больше привлекает возможность получить от Женщины больше Воздуха, перспективы.
Если ты “не нравишься мужчинам”, то похоже, что ты не нравишься сама Себе.
И тут бездна возможностей...
А вес и цвет волос, при этом, играют совсем незначительную роль...
Успехов!
21.07.2006 3:09 pm

9 за вдохновением...
Я снова к Вам, Любимый Симонов! За вдохновением, за провокацией.
Я разорвал долгие отношения. Настолько долгие, что мне сдаётся это были в моей
жизни мои единственные отношения с женщиной. Я перестал видеть перспективу, она
перестала быть моей мечтой. Глядя на неё, я вижу усталость, быт... Я остро почувствовал
потолок и нехватку воздуха, нехватку эмоций, ощущений, очарований/разочарований.
Разрывать такие отношения больно (ей больнее, и от этого ещё больнее), как от тела
родненький кусочек. Странно, но эти первые дни “самостоятельной” жизни я заметил за
собой перемены. Я стал живее, напористее на работе. Я стал аккуратен в быту. Я захотел
нравиться женщинам. Я стал вдохновлённее! И я не пойму, чья это провокация, раз нет рядом
женщины, кто выполняет роль мотора? Или это манит перспектива, перспектива новой
женщины, новой мечты. Мысли, что “новую” постигнет участь “старой” – тормозит, но
никуда от них не деться. Глупые сомненья, но так есть и так я пишу. Я уже не помню как
флиртовать с женщиной (если тут вообще есть какие-то рецепты и знания). Я стеснителен
и нерешителен, осторожен и глуп. Это новая ситуация проявляет эти качества, вообще
проявляет меня. Сдаётся, что идёшь против ветра. Вот раньше было тихо и спокойно, и по
ветру. Хм-м, я сам себе перечу. Вот такое откровение. Спасибо! M.
Так вопрос в чём?
Есть любование собой, есть попытка “запудривания” собственного воображения...
Есть все, что есть.
А вопроса нет.
Вопроса, который рождается Ответом.
Не имея никакого отношения к самости.
Мужской самости безответственности.
Так о чём собственно речь?
Сумеешь сформулировать – сделаешь шаг... в пустоту...
Где и встречается...
03.08.2006 8:51 pm
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9 как и зачем!
(из ответа E.)
...а чувствовать себя ЧЕЛОВЕКОМ, не пробовал, не пробовала?
Знаешь, это иное и по-иному...
Сложнее...
Для того чтобы энергия затрепетала в ЧАШЕ – ничего не надо... Это естественное состояние...
И многим недоступное лишь из-за лени.
Но такая ПЕРВИЧНОСТЬ есть ИСТОК.
И самое важное – использовать СИЛУ первоИсточника для принятия новейшей
Ответственности Себя-Мужчины,
или Себя-Женщины.
С такой трансформации и начинается...
Энергия в Чаше – что не придумаешь, выделяясь...
Самость на каждом этапе имеет свои нюансы проявления...
В том числе может притворяться и “энергией”.
Для того чтобы избежать краха, важна Ответственность, соответствующая Энергии в Чаше...
И здесь обмануться сложно, ибо необходимо быть Человеком...
И Ответственность в этом случае – реальной краской перекрашивать в Алый Цвет реальные
Паруса, реализуя Мечту реальной Любимой Женщины.
Тут не до самости ...
По этому и проверяй... – блеф твои ощущения или Причина, трансформирующая Мир.
А иначе как?
А главное – ЗАЧЕМ?
07.08.2006 7:44 pm

9 о мужской самости
Ты нехороший Симонов. Продолжу работать по твоим приспешникам в Киеве. Тебе же
никого не жалко, правда? Удачи ни тебе, ни им не видать. С уважением С. А.
Какой симонов – кто знает... Ты?
Шутишь!
С тобой как раз наипростейшее – подсознательное –
выколупываешь из самости “собственного симонова”,
которого и лелеешь, и голубишь, не желая расставаться...
Зачем тебе это надо?
Не вопрос.
Для подпитки той же самости.
Смотри, какую несостоятельную глупость пишешь...
Приспешники – это кто?
Шесть миллиардов человечества?
Включая C.?
И что может НЕ, когда уже ВСЁ всегда получилось.
И ещё КАК!!!
И Ничего кроме УДАЧИ.
Но здесь иное интересно, –
представляешь, как ты засамостел с того времени как мы не виделись,
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что “не хочешь” свершений Моей Работы,
которая и тебя питает...
Ну, надо же!..
Полный идиот?
Нет.
Тут чистое иждивенчество.
Мужицкая лень.
Не желающая ни закатывать рукава, ни преодолевать кармические зависимости,
ни помогать “приспешникам”, таким же, как ты ...
Ну, как же...
Это же надо взлетать... напрягаться... Расставаться с оценками и становиться Рядом...
Влюбляясь.
В Женщину.
В Жизнь.
В Себя.
Разочаровываешь ты меня, Любимый С.
Но ты же тоже Любимый приспешник Матери Мира, как и МЫ все на этой Планете.
Значит, будем Работать.
Вдохновляя.
Чтобы.
Когда-Нибудь.
И Ты перестал себя жалеть.
Себя Вселенского.
Себя Божественного.
Себя Человека.
16.05.2008 1:10 am
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V.
разговор с Мужчиной о Любви и Женщине
из переписки на форумах

9 Женщина. Женщиной. Для Женщины
(о законах эволюционного развития)

1
Перспективность демократического направления развития общества в...
ослаблении влияния власти на конкретного человека.
Остальное – выборы – свободная пресса и т.п. – следствие...
2
В Перспективе – оСОЗНАННое сосуществование...
Позволяющее обойтись в ОБЩЕНИИ без посредников.
Не знаю сколько времени понадобится,
но то что ни государств, ни денег рано или поздно не будет – для меня очевидно.
И направление в ТУ сторону даёт именно демократия.
Являясь, конечно же, по-своему несовершенной системой, она, тем не менее, остаётся самой
перспективной формой государствоустройства...
И ещё один нюанс, плохо различаемый в сегодняшней России...
Демократия способствует творческой самореализации Женщины.
И одним только ЭТИМ незаменима.
Уменьшением возможности “управлять” Женщиной,
делать её зависимой от мужских амбициозных атавистических ...
Эволюция НАЗАД не ходит...
3
Зависимость Женщины от мужчины явно преувеличена.
А байка о Еве по идее не должна была бы уже “работать”, оправдывая мужской дебилизм и
неспособность решить НИ одной проблемы в мире.
По крайней мере, с формулировками “зависимости” не согласится достаточное количество
женщин. Настолько всеобъемлющее, что время переписывать библию.
И взаимоотношение мужчины и Женщины невозможно рассматривать в качестве
“стабилизирующего средства”.
Наоборот, все демократические преобразования и являются СЛЕДСТВИЕМ творческой
самореализации человека.
То есть Женского Начала.
То есть Женщины, как Источника
4
Религия и наука наконец-то подошли к золотой середине, переход через который знаменуется
медленным уМИРанием одного и рассветом другого.
И тут вступает в силу объективная закономерность, научная, мощная и глубокая.
Взаимоотношения мужчин и женщин будет ИЗМЕРЯНО.
Я используя этот термин, понимая всю его некорректность.
Может быть лучше – ИССЛЕДОВАНО...
Ибо, время всем знать что ЧЕЛОВЕК складывается из БАЛАНСА и РАВНОВЕСИЯ Начал.
И без гармонии разрушается целостность и реальность МИРА.
Именно поэтому, утверждая “необходимость рабства женщины”, автоматически ограничиваешь
кругозор, и горизонт сводишь до “посудомоечной машины”...
Где торжествует “классовая ненависть к выдуманным врагам”, а также странное
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ориентирование в ПЕРСПЕКТИВАХ по “анализу мочи покойника”...
6
Господь если и УСТРОИЛ, то единственное.
Первична Женщина.
И мужчина придуман – в ПОМОЩЬ ей.
Ей – Женщине вести эволюцию.
И именно БИБЛИЯ в первую очередь и утверждает это.
Только когда читаешь КНИГУ, важно расставаться с очками с затемнёнными стеклами...
Одетыми в угоду тех же глупых и мужицких несостоятельных амбиций...
7
“Дайте равные права мужу и жене”...
Господи, а как же БЕЗ равных прав?
Зачем тогда муж и жена друг другу...
В хорошем браке они владеют совершенно разными спектрами ЭНЕРГИИ,
необходимыми для напахтывания пространства СЕМЬИ...
Взаимоотношения с Эгрегором...
И если один передавлен другим – в первую очередь страдает тот, кто ДАВИТ...
Недополучением жизненно необходимого...
И ещё одно важно...
Эгрегор семьи взаимоотносится напрямую вне человека с эгрегором страны,
не говоря о большем...
И семья, где НЕРАВНЫЕ права, где насилие одного другим, получает диссонансное
воздействие из вне... Внося в свою очередь лепту в “общее дело”...
Государства уничтожаются насилием Духа...
8
А кто говорит о РАВНЫХ правах?
И что такое ПРАВА?
Если и говорить о ЧЕЛОВЕКЕ здоровом и перспективном,
то важно рассматривать баланс НАЧАЛ.
На сегодня многие беды именно из-за неспособности ВИДЕТЬ Реальность.
Обеспечиваемую Энергией, которая пропускается человеком при БАЛАНСЕ Начал...
Материальный этап развития узаконил перекос в сторону одного спектра, условно, Мужского...
И эволюционно востребовано Женское, Женщиной, для Женщины.
Здесь нет предмета для обсуждения.
Так, лёгкая популяризация ИСТИНОГО.
Может быть кому поможет ПРИГНУТЬСЯ...
И не бороться с ВЕТРОМ...
Мощь которого лучше умело принимать в ПАРУСА, разгоняясь,
чем глупо пытаться укротить СТИХИЮ...
Действующую по ОБЪЕКТИВНЫМ законам Вселенской гармонии.
9
ВСЁ из Женщины.
ВСЁ для Женщины.
Реальные НАШИ ЛЮБИМЫЕ обладают непревзойдёнными возможностями ПРЯМОГО
соприкосновения с ВСЕЛЕНСКИМ разумом – не признает только ленивый...
Отсюда и их беседы “накоротке” с Богом.
И способность ВЕСТИ тех, кого ЛЮБЯТ, по ступеням восхитительного вдохновения Жизнью.
А если вам не повезло, и вас никто никуда “не ведёт”, значит отупели настолько, что забыли
как это ЛЮБИШЬ.
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БОГ – это ЛЮБОВЬ.
И ответственной за РАБОТУ этой формулы на Земле назначена ЖЕНЩИНА.
С чем всех и поздравляю...
08.05.2008 3:41 pm

9 разговор о росте Сознания
– Рост сознания – эволюционный процесс, и ИДЁТ независимо от нас.
– Возможно “ускорить”?
– Нет. «Ускорение» как и «замедление» НЕ предусмотрено в основе Законов Развития. Всё в
Своё время.
– Так что, от человека ничего НЕ зависит?
– Как раз ВСЁ и стимулируется. Являясь связывающим ЗВЕНОМ различных миров на ЗЕМЛЕ,
человек, эволюционируя, совершенствует и себя, и остальных.
– Если нельзя “ускорить”, что нужно?
– Пожалуй единственное – осознавать эволюцию. Просто ли это? Конечно, непросто. Но
естественно. Как и всё, что связано с развитием.
– Как повышать уровень сознания?
– Осознавением творческой самореализации.
– Творческая самореализация – это что ?
– Любовь.
– Причём здесь секс?
– Секс ни причём, а ЛЮБОВЬ – направление в Потоки Энергии, реализующие сверхЗадачу
эволюции.
– И что надо делать?
– НИ-ЧЕ-ГО. “Делать” – разрушает направление. Потому что усугубляет путь придумыванием.
– Тогда вообще непонятно: ничего не делать и есть эволюция?
– Нет, не так. Эволюция – Ответственность самореализации. Поиск пути...
– Совсем запутали
– Это не я “запутал”. Это, родной, привычка ологичивать реальность. Но любое ологичивание
непознаваемого ведёт к заблуждению. Отсюда и Путь – ЛЮБОВЬ выводит в Перспективу.
Там, где ЛЮБОВЬ – всегда рядом Женщина, которая Знает.
Там, где Женщина – всегда поддержка Вселенной.
Потому что Женщина СОДЕРЖИТ...
Люби! Остальное было, есть и БУДЕТ!
25.07.2008 2:04 pm

9 цитата из Одоевского
Одоевский: “Перо пишет плохо, если в чернильницу не прибавить, хотя бы несколько
капель собственной крови”. Крови нет в вашей чернильнице, и поэтому читать ваши книги не
интересно. S.
В моей чернильнице НЕТ крови.
Крутой комплимент, должен заметить. Спасибо.
В моей чернильнице Мечта и Любовь.
Ими и пишу.
А за кровью... Это не сюда...
Вам на станцию переливания...
Или на бойню...
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Но в смерти перспективы нет.
И время ПРИНИМАТЬ, что кровь не для разврата мозгов.
Но вместе с сердцем –
СИСТЕМА
способная ПРИНИМАТЬ сигналы Вселенной...
Нет никакого смысла тратить кровь на забавы человеческого атавистического невежества.
ВСЕ мы дети друг друга.
И Любовью Мы человеки...
26.05.2008 6:48 pm

9 Шамбала Себя
Что вы можете сказать о ЧЕННЕЛИНГе через ИНДИГО, мальчика САШУ, 11 лет. В.
А что показалось таким интересным?
Мальчика жаль: его эксплуатируют...
Восполняя собственную лень ЗНАТЬ.
Это вампиризм взрослых.
При неокрепшем ментальном поле ребёнка весьма и весьма опасная пытка.
Для его здоровья.
Шестая раса во вранье и невежестве ненависти не выживает.
Можно сказанному верить или не верить (правда или фальсификация сказать трудно),
но ознакомившись с определённым количеством информации по ченнелингу, понял: сами
рассуждения, позиция, взгляд, философия очень интересные, серьёзные и глубокие. Даже если
это без ченнелинга высказывал простой человек, то и в этом случае эти рассуждения
заслуживали бы большого внимания.
Агни-Йога
Книги Ошо.
Письма о Красоте.
Вышеперечисленные Книги позволяют сформировать собственную философию, вспомнить
Знаемое о том, КТО и Откуда.
В то времЯ как интервью подаётся как сенсация...
Мальчика жалко.
Его ВЫПЬЮТ.
Ленивые...
Родители к сожаленью невежественно безответственны.
Иисус молчал до 33.
Для того чтобы Говорить Сердцем.
Ни о чём конкретно, но вдохновительно для слушающих.
Ребёнок – представитель Шестой Расы.
Для которых нет привычных Тайн. Но заложен Потенциал новых эволюционных возможностей.
Для реализации которых важна Гармония Мира.
На что и направлено в настоящее время ВСЁ происходящее.
Включая Мировой Кризис...
Трансформация Сознания.
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Есть утверждения, что у большевиков была идея реализовать Шамбалу в Соловках.
Лихачев в книге “Воспоминания” описал, что из этого вышло.
Шамбалу нельзя “создать”.
Это – Энергия!
Особые точки на Планете способствующие ПЕРЕСЕЧЕНИЮ Измерений.
Со временем Шамбалой должен стать каждый.
В этом эволюция.
Что же такое Шамбала? Кто-то говорит, что это город, только для кого-то
исчезающий, а кому-то открытый. Говорят это просто местность, где пещеры или храм, в
котором хранятся трехметровые уснувшие предки. Или, что Шамбала это выход в другое
измерение, в другой уровень. И где-то в Тибете. Из Красноярска и сейчас на Тибет ездят. Вот
у знакомых друг должен оттуда вернуться, заядлый русский любитель йоги и восточных
учений.
Просто искать Шамбалу снаружи.
Сложнее в самом Себе.
И неподъёмно для ленивых БЫТЬ Шамбалой.
Соединяя эволюционные измерения Земли.
Отец-Сын-Святой Дух – об ЭТОМ.
Бог – это Любовь о том же.
О Человеке, осознанно принимающем Ответственность Себя-Мира.
Себя-Шамбалы.
14.11.2008 3:56 pm

9 кончилось время ПРОТИВ
***
Кончилось время ПРОТИВ,
началось время ЗА,
рухнула обанкроченной
взлётная полоса...
Съедены плесенью
ориентиры пути,
сроки перенесены,
чтоб успеть не дойти...
Новая радуга
на горизонт,
что там за пазухой,
в какой порт?
Но вопросы бессмысленны –
всё давно решено,
высота вневыборности
прожигает Окно.
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9 Единость – это когда Любишь
Вопрос же о том, кто кого и куда ведет, если его рассматривать вне религиозного
контекста, накладывает, по крайней мере, одно ограничение на ответ. А если мне с кем-то
точно не по пути? И если я точно не хочу, чтобы кое-кто шел за мной? Как быть? Смириться
с миссией мессии? Так это гордыня – большой грех. Смириться в уничижении? Так это уже
супер-гордыня – потянет на грех смертный. Без возврата в религию, боюсь, ответа не найти.
Но если вернуться, то и искать не надо – он давно есть: “Бог есть любовь”. Но Бог, а не
любовь сама по себе, да и существует ли она сама по себе, без Бога?
История нашей несчастной страны в ХХ веке показала, что люди – братья, только когда они
во Христе. А так они обычные конкуренты в дарвиновской борьбе за выживание. K.
Забудем про религиозный контекст. Там ещё больше блуда...
Прежде чем определять с кем ПО ПУТИ, а с кем в ПРОТИВОПОЛОЖНЫХ направлениях,
важно узнать ПУТЬ.
Что Путь? Куда и зачем?
Знаете, тут как... “кто дошёл, тот не выходил”.
Ибо само определение Пути уже закрывает Перспективу Прозрения.
Определить возможно ЛИШЬ прожитый опыт.
Если собственный-то “ближе к телу” и не больше...
Если чужой опыт – вообще бессмыслица.
Какая разница за сколько “покупается” рабство!
Я не случайно написал про ЕДИНОСТЬ.
В попытке разделить мир на СВОИХ и ЧУЖИХ – тупик беспросветности.
Сплошная социальная несостоятельность.
Которой заражены и философы, и политики, и мужчины, и женщины, и здесь на сайте, и за
пределами его... Видно, время такое.
Вначале нужно было молиться на социальность, как вполне сносную для своего времени
возможность увидеть единость. Примитивно и близоруко, но всмотреться...
А сейчас та же социальность на глазах утрачивает и глубину, и смысл...
Равенство и справедливость предстают в ином ракурсе.
Опять усиливают разделение...
БОГ – ЭТО ЛЮБОВЬ.
Это не любви и не о боге.
Не о том, что может быть представлено нашим разумом.
Но очувствование иности.
Сосуществования.
***
Одному Искателю казалось, что он топчется на месте,
Что совершает ошибку за ошибкой,
Что заблудился.
Он пришёл к Учителю и спросил: –
“Любимый, правильно ли я иду,
Не потерял ли ориентиры?”
Учитель ничего не ответил.
Взял его за руку и вывел под ночное небо:
“А как ты думаешь,
Звёзды могут заблудиться?
Сбиться с Пути?
Но ты такая же Звезда, –
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Один Источник.
А кажется, что заплутал,
Потому что сияешь не на Небе.
Сужаешь горизонт нетерпимостью.
Свети!
В Небе заблудиться невозможно.
Если Звезда”.
Искателю Открылось.
Забавно, отказываясь от религиозного контекста, Вы следом на него возвращаетесь,
правда уже в трактовке дао. Дело в том, как мне представляется, что многие грани бытия
неразрешимы вне религии. А, говоря о религии, я меньше всего опираюсь на понятие Церкви в
любой ее ипостаси – от строгих орденов до свободного предания. Религия для меня, прежде
всего внутренняя нравственная опора, но не выхолощенные ритуалы.
В силу воспитания, мой путь задан христианской моралью. Опираясь на образование я
(надеюсь) умею ценить красоту других учений. И среди них одно из первых мест в моем
ранжире духовной красоты принадлежит учениям под обобщенным именем Дао. В моем
восприятии практически все, что Вы пишите – интерпретации, напоминающие стиль школы
Сото-сю, но без их строгой регламентации. Как ни крути, это тоже религиозный путь
восприятия. А если это так, то утверждение: “Бог есть любовь” – это и о Боге, и о любви, и в
смысле разума, и по ощущениям. Ведь когда нет Бога, любовь сводится к нескольким
химическим реакциям.
Буддисты, насколько могу судить, исходно пребывают в Боге и живут его
постижением, зная, однако при этом, что Будда (Гаутама) не Бог. Поэтому их рассуждения о
любви, пути, заблуждениях только кажутся обладающими собственной самодостаточной
природой, но это не так. Вне исходной божественной сути они набор слов, не более. Голый
материальный продукт, следы естественного отправления.
В этом смысле вводимый Вами термин “Перспектива Прозрения” – уже есть
определение пути, т.к. им задаются начальная и конечная точки. Первая – там, где находится
человек, формулирующий термин, а вторая – там, в перспективе. Во всяком случае, так
говорит “прожитой опыт”, не так ли?
Несколько слов о ЕДИНОСТИ (пишу в Вашей графике, чтобы не перепутать). Очень
коварное и даже опасное понятие, если не очертить его уточняющими определениями.
ЕДИНОСТЬ, в смысле единения, во многом возможна только с собой. С некоторыми она
вычленяет лишь некоторые грани восприятия явлений разными людьми, договорившимися
считать их одинаково понимаемыми. С очень многими принципиально возможна ЕДИНОСТЬ
исключительно в чем-то одном, очень простом понятии и только на краткое время.
ЕДИНОСТЬ со всеми принципиально не достижима.
Опасность состоит в том, что ощутив единение с некоторыми единомышленниками,
кое-кто будет стремиться расширить этот круг – нравиться быть популярным, а поскольку
без насилия это невозможно (параллельно существуют разные конкурирующие ЕДИНОСТИ),
то скоро приходит и насилие. Не лучше ли сразу определить, кто свой, а кто чужой и
договорится с чужими о соблюдении взаимных приличий. Вот в этом прожитый опыт может
очень помочь договориться, чего людям не следует иметь в их отношениях в будущем. K.
Несомненно, меньше всего пишу о социальности.
Касается ли это религии, или государства.
Время, когда многие прозренческие для кого-то в прошлом явления превратились в жвачку от
чрезмерного употребления, потеряв Силу.
И это здорово само по себе.
Потому что ещё никому не удавалось проскочить материальность за счёт чужого опыта.
Проскочить, не уничтожая и не пренебрегая, но уравновешивая: высшее и Низшее, Мужское и
Женское, себя и Себя, Бога и Человека...
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Духовный опыт невозможно передать, но лишь Вдохновить жаждущего;
подвести к Двери, но кто же сможет прыгнуть за другого...
А те, кто смог – что рассказать могут, когда это ИНОЕ и на ИНОМ?
Любая религия и реализует задачу подхода к Двери, но не больше. Двери разные: и
христианство, и буддизм, и иудаизм, и мусульманство, и индуизм... Дао – нет, не дверь... Ибо не
религия... О Дао можно сколько угодно говорить и даже практиковать, но при этом не ЗНАТЬ,
что такое ДАО и КАК это...
Знаете, почему?
Потому что все двери, в конце концов, открывают пространство в Единость.
Но только ДАО уже ОТТУДА.
Из запредельного, неопределяемого, нематериального...
Перспектива Прозрения не есть определение пути.
Ибо определяя – выпадаешь!
И остаёшься всегда У порога.
В то время, когда начинается ВСЁ За ним.
Растворением в Потоках.
Исчезновением.
Возможно подойти к Двери и любая мораль (христианская НЕ исключение) вполне может быть
в помощь.
Точно так же, как и в определённый момент любая религия становится непреодолимым
препятствием в силу конкретности и рутины. Ибо рядом с Буддой одно, в пределах же кем-то
созданной константы, подменяющей ДЫХАНИЕ Учителя – совершенно другое.
Также и с христианством, способным вдохновить и настроить... Но стоит лишь не заметить
подмены живого Иисуса и кем-то придуманного – как свобода духа попадает в рабство той же
социальности, границ, очерченных правилами игры в Бога.
Бог это Любовь – это не о Любви и не о Боге.
Но о Человеке.
О перспективе и о пути.
Не достижением, но преодолением разности самое себя.
Это не о борьбе за идеалы.
И не смиренность без повода или ПО.
Это содыхание в Полёте.
В Единости.
Единость не своих или чужих. Всего и ВСЯ.
Человек, практикующий те или иные Техники, рано или поздно подойдёт к Двери.
И опыт поможет и интуиция.
И жажда и вдохновение.
Но в Дальше...
В дальше невозможно с ТЕХНИКОЙ.
Ибо любая из них будет самым большим тормозом и препятствием.
Дао не имеет Техники.
Потому что из-за Двери.
И, преломляясь через физические качества индивида слышать и видеть,
просачивается Ароматом и Музыкой запредельного, недостижимого.
Единость – это когда Любишь.
Любишь – это когда Бог.
Бог – когда Человек.
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Человек – когда Единость.
Единость – это когда Любишь.
29.11.2008 12:53 am

***
Танцую ОДИН.
Так бывает.
Когда Любишь.
Единочеством проверяется способность Любить.
Несмотря НА.
Только Любовь – ступени к Богу.
И что может остановить восхождение, кроме.
Кроме нелюбви.
Нет родителей, нет любимых, нет детей, нет жен – никого.
И себя нет.
Того, кто в прошлом.
А что есть?
Дыхание свежего ветра, доносящего запах Перспективы Жить.
Это когда ты – Всё, и когда Всё – Ты.
И никак иначе.
Потому что ЗНАЕШЬ, что если иначе, то ЗА пределами.
Бога.
Ибо За пределами Любви.
Ибо За пределами Жизни.
Живой Учитель отличается от мертвого непредсказуемостью.
Ибо Жизнь – это течение.
Движение от момента к моменту.
И осознанность Учителя позволяет представлять Это.
Проявляя необыкновенность каждого вздоха...
Где нет места оценке и рассуждениям...
Пришло время расцветать – роза расцветает.
Пришло время лететь – чайка летит...
Великое Одиночество Любви.
Которое называется ЕДИНОЧЕСТВОМ.
Это просто.
Когда Любишь.
Когда Учитель умирает, с ним уходит первозданность...
И дальше в учениях только бальзамирование Жизни.
Чем Жизнь уничтожается.
Там, где Учитель мертв – нет Жизни.
Только пустота консервации смерти...
Пользуйся моментом возможности соДыхания.
Чтобы.
Не упустить момента заразиться Любовью.
Пути Жизни сводят, когда необходимость.
И разводят, когда приходит время Испытаний.
Любовью.
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Это и Мужчина, и Женщина, но и ещё больше...
Это и дети, и Родина, и ещё больше...
Это и Бог, и Матерь Мира, и ещё больше...
Это и Солнце, и Вселенная, и ещё больше...
Это ЭТО и ИНАЧЕЙ...
Потому что опыт Любить – первозданен.
Как вздох Космоса...
Как полёт бабочки...
Как улыбка ребёнка...
Один РИТМ...
ЕДИНОСТИ Жизни.
Имеющей гранью Единочество...
Это – когда Любишь.
(из Книги “Утренний Город пахнет Любовью”)

Все мы немощны, ибо человецы суть. Без Бога (любого, конечно, даже вербально не
определенного) человек – двуногое без перьев, к какой двери он не подходи и каким путем (дао)
оттуда не возвращайся. Собственно и весь длинный текст, который Вы привели, – мантры,
молитвенная настройка на Бога. Думаю, они должны пользоваться популярностью у не вполне
счастливых женщин, которым за 30, хотя бы как стимулятор выделения серотонина. Но в
России с такими подходами Вы, скорее всего, имели бы проблемы и с официальной Церковью и
с властями, как адепт некоей тоталитарной секты.
“Не вполне счастливые Женщины” как вы выразились и есть проблема человечества на
сегодня. Даже в Ваших словах прозвучала пренебрежительная интонация... С чего бы это, К.?
Женщина, в отличие от мужчины, и рожает человечество. И чем при этом она осознаннее и
счастливее, тем и человечество соответственное получается.
И пока каждый из нас, мужчин, не попытается ПОМОЧЬ ей, Женщине, обрести гармонию,
перспектив нет. У нас, Человеков.
К сектам отношения не имею.
А религии...
Есть одна единственная, которой поклоняюсь... Любовь!
Это когда Поцелуй сильнее любых Техник...
Когда Мужчина и Женщина рождают ТРЕТЬЕ...
Это могут быть и ребёнок, и Идея, и Перспектива...
А Россия...
Россия и особенная, потому что Женщины другие, чем везде.
И одна из немногих стран, где именно ЭТА Женщина третируется уже в течение многих
столетий. Многие проблемы в России имеют именно эту причину: невежественное отношение к
Её Величеству Женщине. При общем кризисе Мира наша страна умудряется быть лидером
тупости и близорукости, и неспособна создать благоприятных условий для того чтобы
Женщина могла Петь и Танцевать свою Молитву, практиковать Свою религию... Любовь
Называется!
Надеюсь, что нет. Никакого пренебрежения к женщине в моих словах не было и жаль,
что они могли так прозвучать. Но есть сомнения в отношении Ваших, назовем так, практик.
Женщина, насколько могу судить, очень конкретна в интерпретациях любви, во всяком случае,
многие из них. Для такого большинства, ИМХО, гораздо полезнее конкретная религия, нежели
тонкие аллюзии в Вашей стилистике, которые могут внезапно и трагически оборваться,
разрушив мир таких несчастных женщин. Нет ли в Вашей религии под названием любовь тех
самых благих намерений, которыми мостят дорогу в ад?
Прошлой осенью мне довелось отдыхать в одном чудном месте с преимущественно
исламским населением, но ислам там был довольно мягкий. Женщинам не надо носить
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паранджу и они могут общаться с посторонними в присутствии родственников. В один из
дней меня познакомили с одной очень уважаемой дамой – преподавателем и ее мужем. Муж
когда-то учился в СССР и был переводчиком. Тема беседы тогда меня интересовала: что
заставляет исламских женщин отказываться от борьбы за свои права? Она ответила –
любовь. Я сначала не понял и подумал о романтической любви, как у Ромео и Джульетты или
Лейты и Меджнуна. Она уточнила – любовь приходит сама, потом, с надежностью и
стабильностью семьи. А если есть это, подчеркнула она, то и поцелуи слаще и строгий
шариат становиться родным. На Западе принято считать, что наши женщины живут в
клетках, пусть и золотых. Уверяю Вас, продолжала эта мудрая женщина, что если
предложить западной женщине надежную и удобную клетку, она с удовольствием бросит и
свободу, и право заниматься любовью с кем попало, и переселится в такую клетку.
Это я все говорю к тому, что романтическая любовь – удел молодости, что понял
когда-то Франко Дзеффирелли и создал шедевр. Для женщин, проживших, порой неудачно,
часть жизни, любовь должна стать следствием чего-то надежного и стабильного. А это не
может быть религией. Но традиционная религия может обеспечить такую любовь.
С моими практиками разбираться мне.
Вам – с Вашими. Нет, и не может быть единых практик, равно пригодных для всех.
И общее заканчивается у Порога.
Перед Дверью.
Поэтому и говорил, что нет плохих религий, как и хороших нет.
Все служат единственному: подвести человека к Переходу.
Который совершать каждому индивидуально.
Вы начали ссылаться на Дао с христианством и буддизмом, я попытался определить свою точку
зрения на религию.
А насчёт Женщины...
Это в каждом.
Естественно, самой женщине Женщина ближе и роднее.
Ибо Женщина алогична.
И как только мужчина пытается встречаться с Женщиной в пределах логики, он Её теряет. То
же касается и правил, и законов, и “техник” и “практиками”...
Когда Вы в ответ на моё о Любви пишите о романтической любви – Вы о чём?
Бог. это. Любовь. – это о Растворении и исчезновении...
Когда некому и незачем говорить что-либо.
И тут любой мужчина вторичен. Ибо ОБРЕТАЕТ через Путь направление к этому.
И только с помощью Женщины. Ибо БЕЗ Любви он всегда глупеет, несмотря на “практики” и
“гвозди”...
В то время как Любая Женщина СОДЕРЖИТ Это с рождения...
Поэтому ищут только мужчины...
В то время как Женщина просто Любит...
Просто!
Поэтому каждая (!!!) посвященная с Рождения....
PS:
Женщина не бывает неудачной.
Это прерогатива мужской лени.
30.11.2008 3:09 am

***
– А когда сам Бог? Когда знаешь и прозрел Бог – Это Любовь?
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Принял, что ты – Всё! Как тогда?
– Да, никак.
–?
– Важно не услышать вопроса. В растворении Ответом. Тотальном исчезновении.
В Любви.
– А как это?
– А это трансформация Энергии постижения и добывания... Не криком.
Но Крыльями. Напахтывая и Пространство и Время.
– А для чего?
– Так для того чтобы кому-то в НЁМ рождаться... Олюбленном Сразу!
– И что тогда?
– А ничего! Но качество Реальности трансформируется безвозвратно. И Танцевать Легче...
– Танцевать? А это причём?
– Так без Танца как?
Как ещё возможно соприкоснуться со Вселенскими Потоками Энергии? Танцем Себя РасСвета!
ДЛЯ этого и Рожают и Рождаются. Чтобы Однажды...
– Чудак-человек Вы, однако!
– Возможно! Только с моей чудостью и Живут! А тем, кто не хочет – путь один...
Скандалить и лениться. Жалуясь на невезение...
– Слушаю я вас и удивляюсь – Вы всё это серьезно? Кто же слушать Вас будет? Разве женщины
после 35 разочарованные и закомплексованные неудачами...
– А зачем меня слушать? Важнее СЛЫШАТЬ!
А это в каждом. Способность созвучать, перетекая...
И ты не исключение...
Сегодня возмущаешься, но что будет завтра, знаешь?
Вот, я о том же!
А Завтра Время Рождаться! И не спрашивай как это...
Потому что лишь до Двери возможны техники и практики...
НО после...
Всё индивидуально! И вариантов нет.
Ибо не для крика, но Единости.
А не успевший – выпадает!
Потому что смерть переживается Рождением.
И когда нет – значит, нет!
Ибо только ДА, потрясающее и вдохновляющее ДА синхронно Вечности.
...
Пробуй!
Может, получится!
Смотри, один остался...
Остальные уже!

9 Не верьте услышанному, если Сердце не Видит
Известный предсказатель Мехди: Судьба России изменится в один час. Победитель
“Битвы экстрасенсов” предрекает крах США и благополучие нашей родине. Отрывок из
телефонных ответов...
Читателей волновали и глобальные проблемы.
– Мехди, всех интересует вопрос, сколько еще продлится кризис, потрясший мир, и какие
последствия для нашей страны он будет иметь? (Михаил, Москва)
– Кризис продлится еще 4- 6 месяцев. Я считаю, что сейчас очень сильно раздули трагедию
вокруг него. Ничего ужасного не случилось. И на России это не сильно отразится. Да,
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дешевеет недвижимость, ожидается безработица. Но все это быстро пройдет, и жизнь
вернется в привычную колею. Вот многие предрекают, что повторяются 90- е. Этого не
случится. А не произойдет это благодаря правительству, которое изо всех сил борется за
стабилизацию экономики в стране. Стояли бы у власти другие люди, страна погрязла уже в
нищете на несколько лет. А так – просто временные неприятности. Главное в этой ситуации
– не паниковать.
– А каким будет новый год для страны? (Виктор, 34 года, Владивосток)
– Хорошим год будет! Поэтому купите большую красивую елку и празднуйте вместе со своей
семьей. В следующем году Россия должна пойти на подъем, также как и Китай. А вот в
Америке дела совсем плохи будут. Все в США и России переменится в один час, и это
благотворно скажется на судьбе россиян…
– Будут ли какие-нибудь еще мировые трагедии в ближайшее время? (Анна, Москва)
– Я вижу смерти многих известных людей, но фамилии озвучивать не буду. А в ближайшие
шесть месяцев в Азии будет сильное землетрясение. Земля ведь живой организм, и то, что мы
с ней делаем, недопустимо. Вот она платит нам за наши ошибки. И землетрясение потянет за
собой опять же смерти, иногда невинных людей. Человек должен остановиться, он очень
неправильно пользуется благами природы. Все это начнет возвращаться.
– А про отношения между Россией и Грузией что скажете?
– Россияне и грузины – братья. Какие могут быть отношения между родственниками?
Поругались – помирятся. В этом конфликте виновата только Америка, и время рассудит так,
что эта страна и будет несчастна, она ответит за все свои деяния. Грузины очень хорошие
люди, честные и порядочные. T.
Странный парень этот ваш Предсказатель...
Его прогнозы социальны, значит ошибочны.
Ибо вся социальность продолжает опыт, который устаревает во Вчера и всегда утяжеляет путь
в Завтра.
Будущее никогда не может быть представлено на образах логики, иначе это обычное
заблуждение. Связанное с обычными желаниями “чтобы так было”.
Настоящий кризис не относится к явлениям, способным быть преодолённым за счёт обычного
опыта.
И проживание его потребует трансформации сознания каждого...
Выходить из кризиса человечество будет медленно и счастливо преодолением собственной
лени.
Деградация ценностей – одна из вех кризиса, перспективного новыми свершениями.
Успешными будут те страны и сообщества, которые быстрее ПРИМУТ, что Перспектива – это
СОДЕЙСТВОВАТЬ Женщине в творческой самореализации.
Так что вместо того, чтобы слушать примитивные прогнозы озабоченных социальным
“положением” “предсказателей”, общайтесь больше с Любимой, которая может многое
рассказать...
Ибо ВКЛЮЧЕНА напрямую в Потоки Cуществования, отвечающие за эволюционное развитие.
01.12.2008 4:44 pm

***
Обречены, кто слушает
белый шум разговоров,
кто не отличает Света Вселенной
от одинокой лампочки захолустья.
Обречены, кто не Знает,
что не летают только ленивые,
которым запретили мозги,
потому что умерли...
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Обречены, кто сомневается,
кто боится идти,
кто знает о конце Света
и отличает Ад от Рая...
Не верьте услышанному, если Сердце не Видит.
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VI.
о Воплощениях
часть 1
Эволюционное развитие человека проистекает ростом сознания.
Рост сознания есть способность собирать в единость разное.
Китайский гороскоп, включающий цикл 12 лет реализует закономерность
прорастания сознанием.
Воплощения человека проходят накоплением разного в единое.
Любимые получают возможность дальнейшего воплощения одной сущностью.
Также и Ученики с Учителем, как и все духовно близкие Сотрудники
Существования.
В конечном итоге эволюционное развитие на Земле завершается воплощением
Единой Сущности, выкристаллизованной в результате эволюции сознания.
Имя этой Сущности – Человек.
часть 2
По иудейскому календарю на днях пришёл 5767 Новый год.
Столько бы было Адаму и Еве, доживи они до сегодняшнего дня в первоначальном
воплощении.
Ученые насчитывают возраст Земли как свыше нескольких сот миллиардов.
В чём расхождение?
Раввины-Ученые объясняют, что 5767 лет назад в человека “вошло Дыхание
Господа”.
Новейшие исследования ученых, занимающихся Психоэнергетикой, подтверждают
наличие скачка развития сознания человека. По их утверждениям развитие
материальной формы человеко-среды действительно потребовало миллиардов лет
по земному исчислению, в то время как эволюция сознания коренным образом
трансформировала критерии развития человека.
Способ, используемый Существованием для “запуска” эволюции Сознания человека,
не может быть в настоящее время доказан безусловно. С другой стороны,
новейшие методики исследований психоэнергетики позволяют с высокой
вероятностью объяснить многие явления связанные с успешными эволюционными
процессами эволюционного развития человека. И не только объяснить, но и
провести по аналогии с тенденциями ПРЕДсостояния вехи перспективы
ПОСЛЕсостояния человеко-среды.
Библейская история о Ноевом Ковчеге как раз и расшифровывает в той или
иной степени взаимосвязи человека с остальными формами проявления
сознания на земле.
Помимо животного и растительного миров сама Земля является эволюционным
субъектом развития, обладая самостоятельной линией эволюции сознания.
Человеку уготована роль координатора и концентратора сознания. Почётная и
ответственная роль, требующая осознанной Ответственности за эволюцию Земли
и Солнечной Системы.
Психоэнергетика предсказывает конечной целью эволюционного развития нашей
Солнечной Системы достижение Человеком такого уровня сознания, который
позволил бы ему, Человеку, впитать все достижения развития сознания Земли и
Солнечной Системы. После чего Человек должен перенести достигнутое в иные
пределы Вселенной, основывая иные эволюционные уровни сознания.
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часть 3
из Разговора
29.09.06

– Смогу ли я, Матерь – Мира?
– Сможешь.
– Но туман?
– Рассеется.
– Но препятствия?
– Значит, Реальность.
– Но страшно?
– Значит, идешь!
часть 4
Время Свободы
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,принципиальные отличия жизнедеятельности предполагали и разные
пути трансформации.
5767 лет назад зафиксирован исход человека в Человека.
Если и считать возможным, что и Тора, и Библия, и Талмуд, и другие Великие Книги записаны
человеческими руками, то ответственно можно утверждать, ЧТО и сама Информация, и способы
Передачи важнейших Кодов эволюционной Перспективы не связаны непосредственно с теми
или иными научными изысками самого человека, но вручены Человеку в качестве
вдохновительного руководства к Действию во Благо и во Имя его, Человека – Осознанного, по
образу и подобию...
Значение Великих Книг и Прозренческих Знаний, собранных в Них, безмерно в одном
единственном случае: когда Знания не принимаются за догму, за раз и навсегда
зафиксированную законсервированную систему, умерщвленную самим фактом
такого небрежно-потребительского отношения.
На сейчасный момент истории эволюции человечества практически исчерпаны разности, и
человек представляется сегодня значительно убедительней объективной единостью, чем чем-то
разорванным искусственными границами наций и религий.
Время осознать Человеку единость культуры, истории для открытия Перспективы.
Время Науки, способной преодолеть мировоззренческую предельность.
Время свободы, абсолютной свободы Ответственности за эволюцию.
часть 5
Прозрение Единостью
Мужчина развивается разОчарованием.
А Женщина, наоборот, – Очаровывается Жизнью.
В конечном итоге, и Мужчина и Женщина приходят к одному и тому же:
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Прозрению вдохновительной Искренностью по отношению к той Реальности,
которую они обживают.
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 Начал.
Первая фаза – Любишь.
Вторая фаза – Любит.
Третья – Дети.
Четвертая – Идеи.
Пятая – Творчество.
Шестая – Служение.
Седьмая – Исчезновение.
Восьмая – оЧеловечивание.
Дерзайте! Получится!
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VII.
из переписки с Учениками

9 Адресаты Любви
Любимый, ты пишешь, что… Любовь – НАПРАВЛЕНИЕ на Бога. И осознанный человек
знает, что важно вовремя ПРИГНУТЬСЯ, чтобы то, что ЛЮБОВЬ, нашло настоящих
адресатов – Бога. Вселенную. Мир. Мироздание. Существование. Матерь Мира.
Sunsis.
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, оЧувствовать 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.
24.05.2007 11:13 pm

9 Миссия Вестника
К восхищению Силой и чувствованием тобой ПОТОКА хочу добавить несколько слов.
Старое преодолевается Путём.
От старого просто уходят.
Отрываясь...
По-иному – невозможно и не бывает...
Те, кто задерживаются – традициями, ленью, самостью, – умирают.
Те, кто уходят, преодолевая себя, – вскрывают Перспективу.
Изменился тон письма, изменилось О ЧЁМ.
Изменилась ты.
И нет иных вариантов.
Нет.
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Вперед с радостью открывшихся возможностей осознанного Сотрудничества с
Существованием.
Больше и больше очувствуй Себя Представителем Невидимых Сил.
Высших, которыми Ты и командирована на Землю.
Для Света, Звука, утверждения Гармонии и Красоты.
Это иная Ответственность.
И не обязательно кому-то знать, но все будут делать то,
что ТЕБЕ необходимо для реализации задач такого Сотрудничества.
Миссия Вестника.
Привыкай.
Это трудно, но иначе – как?!
02.05.2006 3:11 pm

***
о Вести
к возвращению Оnisas и Dasonias из Америки
Вестью невозможно “делиться”.
Весть СНИМАЮТ, считывая.
Кто Готов.
Принимать перспективу.
Перспективу Себя.
Вестью не делятся...
ВЕСТЬ синхронизирует 'дыхание Сердца
Это просто.
Когда Любишь.
Когда взрываешься Оргазмом Себя-Мира.
Оставляя прошлое.
И растворяясь в Сейчас.
Опоцелуенным Матерью Мира
и благословленным Прозрением –
КРЫЛОМАХАТЕЛЬНЫМ!

9 страх – индикатор Новейшего
Любимый RAMADA, откуда появляется страх? Любимый, как его преодолеть, когда он
появляется?
Любимая Roas.
1.
Страх – прекрасный индикатор новейшего.
Приходит (накатывает) от трусости ПРИНИМАТЬ незнаемое.
Всегда легче “катиться” по наезженному.
Несмотря на то, что известное ведёт в пропасть, человек трусит и цепляется за вчерашнее,
где придумывает воспоминания, селектируя события так, как удобно.
Вчерашнее ведёт к смерти. Завтрашнее – туда же.
Разница между Вчера и Завтра на РОЖДЕНИЕ.
Из Вчера не рождаются Звёзды и Человеки.
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Потому что Звёзды и Человеки всегда Сейчас.
Как и Любовь.
Страх и Любовь несовместимы. 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.
2.
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.
Есть самоотверженное присутствие.
24.01.2008 4:33 pm

9 можно ли прийти, когда Идёшь
Любимый, Спасибо за обращение. Это письмо, настолько 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. Сегодня буду перечитывать “Письма о Красоте”. Целую.
Любимая Roas.
Любимая Roas.
Можно ли прийти, когда идёшь?
Разве отсутствие смены пейзажа не характеризует полную и конечную остановку?
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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 непосвящённому кажется, что он таким, каким выглядит в зеркале,
на самом деле и является.
Тем же, кто ВЫХОДИТ, открывается беспредельность Себя.
Важно на каждом этапе 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, 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
съединённостью 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 так же, как крылья в Полёте опираются на спахтанность воздуха,
так же и путь выкристаллизовывает Идею.
И каждый шаг точнее неотягощённостью “размышлениями” о Пути,
наполненностью ответственностью соучастия в Великом Сотрудничестве сил Вселенной.
PS:
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 имеет одну папомаму – самость.
20.09.2006 1:20 am

Любимый Симонов, можно ли удалить все письма Roas c сайта? Буду очень рада!
Спасибо.
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Roas.
Нет, нельзя.
Удалить письма Roas из Кафе “Рандеву” нельзя,
дабы не стимулировать самость А.
9 Письма Roas
Привет, Это мертвая Roas и живая А. Приятно познакомиться!
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. И еще
написал Письмо ROAS – will be soon, оттого, что его самость не может сказать.
“Извини дорогая, погорячился”.
Я страшно переживаю одиночество, наверное, с детских лет (все-таки детство иногда
проявляется и здесь и сейчас, как ни крути). Всё, чему я верила, рассыпалось как карточный
домик со страшным звоном пустоты. ОПЯТЬ, снова...
Деньги – как банально всё оказалось.
...Сейчас Здесь за этой строчкой можно написать про Самость и жалость к себе и бандероль
с цветочками к похоронам...
Любимый ещё рядом, но я не чувствую ничего уже. Он чувствует мою тоску, грусть и
разочарование. Мою злость на себя, и на себя за доверие, за открытость, за Любовь.
Наверное, уйдёт скоро, и я не удивлюсь.
Да, я его люблю, но останавливать не буду. Если не уйдёт, это будет Чудо!
Сильная боль в груди, невыносимая от потери и от разочарования. К сожалению она не
проходит и будет заживать долго, как от потери любимого члена семьи, возможно как от
потери Отца...
Я не могу писать, я ничего не вижу. Я стала слепой. Как я могла себя так обидеть? Как
я могла так довериться? Все перемешалось... Все ложно опять...
Роас нет – это выдумка, как и выдумка всё, что было. Учителя нет, такого какого я
представляла ТОЧНО НЕТ. Это выдумка и только МОЯ выдумка.
“Мой Отец – Симонов”, как здорово я когда-то придумала, да так придумала, чтобы и
к алтарю привел. – Наивная ДУРА ДУРА ДУРА ДУРА ДУРА!
Нельзя так. НЕЛЬЗЯ. Нельзя так приближать и кидать, кидать безжалостно,
слышишь, Симонов, Нельзя (здесь будет пара строк, как А. заела самость или как Роас
подвела). Потому будет умное письмо...
И всем на этом форуме нужно быть осторожными, хотя вряд ли Симонов так будет
делать, всё пойдёт по Новому, На Новом!
“Ты меня использовала”, – сказал Симонов. Теперь ПЛАТИ за услуги. И плати по
крупному!!!
Я не могу больше доверяться, это выше моих СИЛ. Дай Бог тебе счастья в сладком
мире Кино Лос-Анджелеса, где все только и знают, как найти деньги на “ШЕДЕВР”. И ты
заболел этой болезнью, болезнью Самости. Значит не учитель еще.
Я знаю, я ВСТАНУ и ПОЙДУ, пойду своей дорогой, такой какая будет. У меня свои
Мечты и ТЫ не имеешь права их Разбивать! НЕ ИМЕЕШЬ!
“Знаешь, он мне как отец, как Второй отец и самый близкий человек”, – сказала она
своему Любимому.
Самость – а может нет, может просто разбитое Доверие, разбитое Сердце (здесь
будет примечание, что Сердце нельзя разбить, это САМОСТЬ – МАТЬ точно будет).
PS: Далее последует опровержение вышесказанного с изложением опасности Самости для
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Человека. Бойтесь, Люди! Она настоящая Сука, эта Roas или А...
Разницы нет... – Она Сука!
PS(2): Cмайлики раскрасят это письмо для тех, кому Важно... и для тех, кому необходимо –
ВСЁ в РАДОСТЬ! РАДУЙТЕСЬ РОДНЫЕ!
Любимая Roas,
В чём 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.
А. и Roas.
Мужчина и Женщина.
Реальность и вымысел.
Вчера и Перспектива Полёта.
Симонов и А, 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 А, не знаком с ней. И как-то тебе говорил об этом.
Она мне не совсем интересна.
Да, и зачем же мне “знать А”, если ты и есть А,
и лучше тебя кто же её приголубит и пожалеет.
Кто сумеет лучше тебя самой оправдать и предать, вдохновить и похоронить.
А. помочь нельзя. Она как мужчина совершенна функциональностью.
А. несёт 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 А. вполне могла добраться до старости,
старой и несчастной, обычной. То есть, быть КАК ВСЕ. Как все, кто вокруг носится в
суетливом поиске счастья.
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Могла бы.
Вполне могла.
Если бы...
Если бы не Roas!
Где заканчивается А. и начинается Roas?
Кто в это мгновение читает строки написанные Симоновым?
Roas? А.?
Но Roas не умеет читать, а с А. 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 иллюзорная пара.
Не может?
Может?
Только как вектор, как направление на Себя самого.
А. – 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, неработающие, в утиль прошлого, и родить новые, связанные с атрибутами
ПЕРЕХОДА.
Откуда куда?
От А. к Роусам...
А. – мужчина.
Это не о поле. Ты прошла курс “Мужчина и Женщина” и понимаешь, что я определяю одну из
энергетических составляющих человека.
В А. до поры до времени была передавлена Женщина, приоритеты выживания заставляли А.
культивировать именно мужское – победить, преодолеть, догнать, соблазнить, достать, влюбить
и т. п. Ты знаешь лучше.
А. – мужчина прекрасно как-то выживала.
До поры – до времени.
Времени, когда сказали – ТЫ.
“Почему я?” – вскричала А.?
Я хочу родить детей, жить счастливой жизнью женщины, зарабатывать деньги...
Но, опять сказали: Ты!
Да, не хочу я... не хочу. Желаю быть А., чтобы меня любили... и всё!
Ты!!!
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Это ТЫ, усиленное и размноженное, постепенно ПЕРЕКРЫЛО кислород...
Сейчас А. блефует, когда рассказывает о том, какая она, мол, живая, и какая Роас мёртвая...
Самой-то А., той старой нет и не может быть.
Похороны ТОЙ А. принимал лично Симонов,
случайно проходивший в тот момент мимо...
Мимо А.
Которая прекрасно умирала, ибо сделала к тому времени всё, зачем пришла на Землю.
Завела в тупик, для встречи с... Roas.
ТА, старая А., больше ни для чего и не годилась.
Она, та А., 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 моём 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 своё время имел мужество
взяться за помощь обретения единства А. и Roas.
Я не успел пригнуться, когда на меня рухнула умирающая, та старая А.
Я в это время ДЕЖУРИЛ.
Поэтому и принял SOS...
Мы с Roas были знакомы и раньше.
Однако до SOS А. НАМ не было причин чувствовать ОТДЕЛЬНОСТЬ.
Поэтому RAMADA позволял БЫТЬ и Roas.
После SOS пришла ЗАДАЧА уВИДЕТЬ Roas,
проЯВИТЬ Roas, помочь обрести ЕДИНСТВО с А...
Должен, просто ОБЯЗАН Тебя поздравить.
Если не примёшь моих поздравления, тогда с необыкновенной радостью поздравлю СЕБЯ.
С рождением Ребёночка.
Ещё несовершенного. Ещё неумелого, несамостоятельного...
Требующего баюкивания и неспособного ещё вдохновлять осознанно других,
только-только обретающего ПРАВО на благословение Себя Самого на Любовь...
А что, собственно, за Ребёночек? О ком Ты, Симонов?
Ну, как о КОМ?
А. 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...
Интригуйте, флиртуйте, влюбляйте.
Заставляйте дарить цветы,
Любите, влюбляйтесь, рожайте,
эпоха такая 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?
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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 своё время устаревшим...
Но иллюзия всегда иллюзия.
И это как мастурбация – приятно, но ДЕТЕЙ не бывает!
От иллюзий освобождаются Ответственностью.
Невозможно принимать иллюзорную ответственность.
Ответственность всегда реальна.
И всегда проявляет уровень сознания.
Ты написала наглое и грубое письмо.
Что ж, порадуемся – Ребёнок 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!
Для последующего этапа необходимо было выманить А.,
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 А. умерла.
Новая А. быстро и прекрасно освоилась в свежих пределах.
Тут даже самости побольше – называя себя Roas, А. представилась 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 твоё пожелание пройти второй раз курс не
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являются эквивалентом материальности КАКИХ БЫ то ни было услуг...
Нет!
На тот период эта была единственная возможность ОХОЛОДИТЬ
твоё иждивенчество самой Себя.
Помочь А. НЕ ПОДАВИТЬСЯ Силой Roas.
Помнишь, там, в моём предложении после $300000 шло обязательным условием ТВОЕГО
участия в продюсерстве фильма “Жрица Роас”... Ты приглашалась к Сотрудничеству!
Мне было сложно выдумать цифру, которая бы смогла тебя “выбить из седла” скакуна
новёхоньких иллюзий...
Симонов ПОПАЛ!
Ай, да Симонов!
Я тебя целую, Любимая Roas.
Но предупреждаю, –
следующим условием на твоё пожелание “пройти курс Мужчина и Женщина во второй раз”
будет $1 000 000.
На меньшее ты уже не спровоцируешься...
Правда ЗНАЮ, что ВТОРЫХ разов – НЕ БЫВАЕТ.
Как, впрочем, и ПЕРВЫХ.
А что бывает?
Радость Сотрудничества
Восторг Ответственности.
Бывает ЛЮБОВЬ!
Вперёд, Любимая!
И не волнуйся – Крылья Roas сильные и испытаны в многомиллионолетиях.
С НЕЙ НИЧЕГО не страшно.
Никто на Земле не в состоянии с ней на равных померяться Силой.
Даже А.
Которая, конечно, тоже Любимая.
А как же?!!
30.11.2006 3:55 pm

***
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.
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***
Ищут,
но не могут найти,
таких, как я – тысячи,
кто в Пути,
Таких, как я – много,
кто идёт 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 рвётся 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.
***
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 потёмках искать
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и блуждать,
время влюбляться
и Ждать.
Ждать, чтоб
никогда не кончиться,
ждать, чтоб
не приграть 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 отдаётся Женщина –
она Доверяет и отдаётся,
но при этом не знает КАК и ЧТО,
и на ощущениях Улетает.
Растворяется в Потоке Существования...
Но только тогда,
когда ОТДАЁТСЯ целиком и полностью
когда перестаёт быть человеком,
когда доминирует Женское,
а мужское уничтожается на время,
когда мужское сдаётся...
Это так удивительно!
Достаточно один раз испытать
СДАЧУ себя СЕБЕ,
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,

188
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 фейерверки!
Праздник стоптанных Городов
и новых туфель,
вечных Дорог и светлых Путей,
праздник Души,
которой тесно
в грудной клетке...
Поэтому она рвётся и рвётся –
в Мечту,
в Облака,
тянется к Звёздам
и кричит по ночам от того,
что не востребована в Любви.
Душа всегда расширяет Дыхание на Вечность.
Душа рвётся –
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!
Не бросайте якорей!
Такой Ветер!
(из сборника “Когда взлетаешь на расСвете”)

9 о силе
…а у меня почему-то моральный энергетический минор. Я словно умерла. Но, кажется,
не почему-то... Просто я сказала: “Матерь Мира, если моя сила нужнее в другом Нашем,
используй”. Вчера – молилась, пронзительные токи прокатывались через Сердце. Равновесие
Любви. Сопричастность. Значит, я на Пульсе, значит, мой минор – как минус от плюса.
Сила нужна прежде всего БЫТЬ Самой Собой.
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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!
08.12.2006 10:29 pm

9 Творчество – 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”. Когда меня провоцировали, “раскачивали” эмоционально на
уроках, мне порой удавалось пробиться через эту препону, и я злилась на себя – я должна
уметь делать это сама, без чьего-либо воздействия! Не должно быть ничего того, что
мешает! Эмоциональное включение, чтоб через край – у меня ведь всё это есть, но внутри! –
Как это сделать? Lisia.
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.
Баланс Энергий характеризуется уровнем сознания,
Вдохновение - синхронизация Чаши вибрациями Вселенной..
Музыка и Любовь – Дорога к Богу. К Вершинам Себя-Человека.
Те, кому дано устремлять других 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 во Вдохновение. Только вдохновлённый Вдохновляет.
И реакция на тебя других – к тебе какое отношение имеет?
Это же ИХ ОТНОШЕНИЕ к Себе самим.
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В том и задача Вдохновения Мастера.
Твоё равновесие существенно зависит от уровня сознания.
Сознание характеризуется Ответственностью.
Ответственностью Служения.
Красоте, Гармонии, Перспективе.
Подвигу во Имя Матери Мира!
Ответственности преданности 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 твоё касание смычком струн – священнодействие.
Каждый Звук – утверждение на Земле высшего предназначения Человека –
синхронизации Миров. Каждая нота – плетение плата гармонии.
Для Женщины Красота и Гармония как живительный источник сил.
Ты и обеспечиваешь эту связь!
Ты – Мастер!
Ты – Женщина!
Талант – качество Ответственности.
Гениальность – способность ПРИНИМАТЬ эту Ответственность с детства.
Я на Пути. Такие как я, тоже есть
Заблуждение!
Ошибка в “ТОЖЕ ЕСТЬ”!
Потому что ДРУГИХ нет.
Только ТАКИЕ.
И каждый танцует свой Танец расСвета.
И чем искреннее, тем Светлее.
Искренность есть качество Сознания.
Осознавей, прозрачневея!
23.10.2006 6:12 pm

9 Ответ предваряет Вопрос (три подсказки на ответ)
Любимый, как отпустить мужчин? Люди, в отношениях с которыми я пришла, как мне
казалось, к внутреннему равновесию, к принятию их, снятся мне, и в этих снах всё так
натурально, как в жизни. Тот, кто боится перемен, сказал в моём сне: “Я приеду”, и в то же
время, даже во сне, я понимала, что не мне нужен его приезд, но ему. И другой, предавшийблагословивший, приходит иногда в мои сны, как эпизодический актёр, и даже в жизни,
встречаясь с ним, я понимаю, что он до сих пор вызывает во мне симпатию, несмотря ни на
что. Или это ничего не значит, когда они снятся? Просто у меня такое ощущение, что чтото во мне остаётся в этих отношениях не прояснённым, как бы за кадром, и всплывает
закодированным в снах. “Ты его давишь!” – я не понимаю. И что нужно, чтобы не давить?
Любимая L.
Любимая Lisia,
помнишь, мы говорили как-то о том, что первым приходит Ответ на Пути.
Но прошлым, устаревшим опытом невозможно его расшифровать.
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И тогда появляется Вопрос.
Важно учиться распознавать собственные Ответы, принимая Вопросы,
как Вестников Себя новейшей.
Пришло и твоё время ПРИНИМАТЬ Себя.
08.11.2006 2:45 pm

***
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 с Богом – как с Собою,
Мечтой как явью –
явью как Мечтою.
***
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 рвётся струна,
куда только на Голос,
где только Моя страна.
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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 обман...
И я на развороте,
умчавшись в Высоту,
пошлю тебе все ноты,
озвучивающие Мечту...
***
Тяжесть не в Тяжести,
а в лёгкости,
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,
Любовь –
в отчаянии разрыва
я и Я...
(из сборника “Когда взлетаешь на расСвете”)

9 Золотая середина – это просто
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Любимый, как придерживаться Золотой Середины, как её чувствовать? Я хотела бы
заниматься очень много, гораздо больше, чем выходит, но результат моей увлечённости в
последние полгода теперь сказывается…
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 несложно.
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...
18.11.2006 2:40 am

9 Крылья
Привет, Любимый! Как тебе моя работа? Увидела как-то летом 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...
Любимая Lisia.
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 В., не Lisia.
Lisia – в звуке АЛЬТА, когда играешь.
Вспомни, сколько волнения и вдохновительной радости, заражающей других...
Съединение Lisia и В. – задача Задач.
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Для того и курс “Мужчина и Женщина”.
Для Крыльев, съединённых Полётом Lisia-V.
20.11.2006 7:01 pm

9 Сосуществование
...он очень часто говорит злые слова, как будто не он, а другой, и даже бывало, я
сокрушалась – как ты мог мне сказать такое, значит, ты так думаешь и вправду! 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. Нет, я
вот сейчас подумала, что мы с ним ещё не поговорили толком, этот разговор ещё впереди.
Очень тяжело, когда накапливается недоговоренное или...
С.
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 Съединённость.
20.11.2006 8:02 pm

9 любая ли реакция эволюционна?
Любая реакция эволюционна? Lisia.
Ты спрашиваешь: любая ЛИ реакция эволюционна ?
Любая. НЕэволюционной реакции не может быть в принципе.
Мир, который ты видишь – всегда СЕЙЧАС.
Он изменяется каждое мгновение.
Что-то человек способен заметить, другие изменения отражаются в НЁМ чувствами или
эмоциями.
В то же время, некоторые трансформационные процессы наблюдать не представляется
возможным.
Причина в ограниченных возможностях человека физического.
Представь теперь, что ты реагируешь, например, на видимые изменения...
Реакцию в этом случае возможно как-то объяснить.
Правильно или неверно, но истолковать, прокомментировать.
Человек также вполне способен среагировать на чувствование.
И в этом случае худо-бедно тоже можно как-то оценить реакцию.
Определив некоторые из эмоций эволюционными, а другие списав в атавистические, например.
Но каким образом человек сможет отличить “эволюционные реакции от НЕ эволюционных”
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при реагировании на скрытые вселенские трансформации Реальности?
Ты спрашиваешь: любая ЛИ реакция эволюционна ?
Знаешь, Любимая Lisia,
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 съЕдинённости.
Когда Трансформация реальности становится счастливой возможностью
творческой самореализации.
Любишь – всегда граница между Смертью и Жизнью.
Реакция есть атрибут Смерти.
Жизнь проявляется ЛЮБОВЬЮ.
20.12.2006 12:49 pm

9 SOS
Привет, Любимый Симонов!
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Радость Жизни во мне Живет. Да, жизнь бессмысленна и конечна, и в то же время, это
Возможность для Возрождения, Единения, Обретения Себя, Духа, Души и Цели за Пределами
Жизни. Я не могу остановить, Я уже лишена НЕзнания. Ответственность за каждый День и
Час, Как Я его Проживаю. Единство со всеми людьми не просто фраза, “Я” – общее имя
любого человека, как Волосы на Голове. И изменить что-то вокруг Себя можно, только если
меняюсь Я САМА. На свете много есть чего, Никто Не лучше Никого! Светить Самой и
помогать Светиться другим. Если я вступила на Путь (учения, лечения и т. д.) Я очень
прилежная. У меня в жизни был случай глупого “недоделанного” суицида. Когда ко мне
приехала реанимация и стали меня сонную промывать, я сама заталкивала себе шланг в горло,
такого не видели врачи. Инициации и Заветы, Я не имею права впадать в уныние. Я уже
прошла 2 стадии выхода из леса (Когда все вокруг плохи, когда я сама плохая) это даже не
вчерашний день, а глубокая древность. Я учусь ПроЖивать Жизнь Всей Собой, Радостно,
Спокойно и Светло. И поэтому Я пошла на курс. Я Доверяю Процессу и Себе.
.... 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? Прошу, Помоги.
Любимая Actasia.
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, 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 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:
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к сожалению, Любимая Actasia,
до тех пор, пока не выйдешь за круг самости,
курс идёт 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.
10.11.2006 10:46 am

9 вопросы от Actasia
Что есть преступление против закона Иерархии?
Что страшнее – уныние или неблаговидный поступок?
Как работает раскаяние?
Почему болит Душа? Она ведь всё знает и Свой Путь тоже? Actasia.
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 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 Полёта в Самоё Себя.
Чтобы не пугалась беспредельности Себя.
И, устремляясь к гармонии, открывая Красоту Жизни, забыла о своих недостаткахдостоинствах, 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 Съединённости
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 чём 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.
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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 не права – смотри строчку выше.
Полезней и перспективней устремиться в Радость.
Это не может быть чем-то надуманным.
Но характеризуется ЧАШЕВЫМ спокойствием.
Танцевать расСвет.
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.
05.01.2007 1:37 pm

***
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,
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тогда разлука – предПолёт, –
тогда и понятно
птичье пение
славящее Восход!
9 Письма Arises
Солнце Любимое, это просто восхитительно, что ты РЕШИЛАСЬ!!!
Чувствую, что это настолько ТВОЁ... И даёт 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”...
Вперёд и вперёд...
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 придёт Новая работа...
Новые ресурсы...
Новое, по Новому, на Новом...
Жрица Роас...
Это моя Песня Любви, Женщине...
Как “отчёт о проделанной Работе”.
Хочешь – пришлю роман полностью?
Но, конечно конфиденциально.
Сейчас закончил сценарий “Три человека в Америке”.
Получилась очень смешная комедия.
Целую.
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Любимая, ты – чудо!!!
Спасибо, Любименький! ДА, знаю, что смогу! Иначе – какой смысл+ именно через
напряженность Высвечивается самое-самое+Перспектива.
Любимый, что значит перерегенирация? Какое моё участие в этом?
Сейчас днём только учусь, а работаю еще ночью. А что делать с Ночью из Танца?
Будь ГОТОВА к Перемене...
ПРИМИ то, что ИДЁТ...
УВИДЬ!
Иначе разорвёт... 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...
Любименький, как знать, что ты действительно делаешь всё возможное, следуя
Своему Устремлению, Своей Потребности, вне придуманности и не по самости. Если не
приходят Ресурсы, значит ли это, что ты ещё 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 взлёта.
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
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на него свалился мешок золотых монет и... раздавил...
Человек умер. Золотые монеты, не принятые адресатом, превратились в кусок глины...
...
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 всё 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.
Перестаёшь быть ЕДИНОСТЬЮ.
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 ярчайшему очувствованию
мгновения безумной гармоничности и цельности, Трепетнейшей Единости 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 отдаётся, растворяя.
Женщина отдаётся, уничтожая связь со вчерашним.
Вдохновляясь и Вдохновляя.
На Крылья.
Растворяя и растворяясь.
Трансформируя Реальность.
Пахтая Пространство.
СЪЕДИНЁННОСТИ.
Себя. Любимого. Вселенной.
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02.12.2006 1:25 am

9 уголь и бриллиант
Любимый, наше общение ни разу не было привычно-обычным. Безумная откровенность,
тотальность вскрывания, естественность, сокровенность – вот, что могу сказать о
моменте вхождения в тебя, в Единство. Моё счастье, что совершенно не помню, как может
быть иначе. И моё Знание таково, что когда есть Люблю – то в доверии друг другу тают
условности, социальные запреты, даже открытия Пути. Иллюзии доживают до первого
поцелуя. До первого луча откровения, солнца прозрения Собой. Интернет иногда мешает. Он
заставляет не терять себя. Создавать огонь, утончаться, прислушиваясь сквозь суету за
стенами, к Сердцу, единясь. Каждый раз воссоздаю саму себя из вибраций, которые нюхом
чувствую, как ткачи ткут шёлк из кожи шелкопряда. Безумно Люблю тебя, Любимый. Во имя
этого комфорта абсолютной гармонии самой себя, во имя жемчужин растворения во
вселенной Любовью – ради этого всё. Понимаю, что это – в какой-то ступени моего
осознания, – следствие. Моя Любовь есть следствие. Но следствие, синхронное Причине,
потому само следствие есть ПРИЧИНА. Думаю, человеку не дано в физическом осознать
ПервоПричину. Только соприкасаться согласно его круга сознания.
Так из угля формируются бриллианты. Когда преодолеваешь, переплавляя, саму себя.
Вынимая свет из, казалось бы, кромешной тьмы. Потому что тьма – это тоже свет.
Еще не сплавленный бриллиант – уголь. Пф.
Как ты красиво написала!
Какой бриллиантовый красотень наложила на чистый лист бумаги-экрана.
Высекая искры гармонии осознанием Красоты.
Представляя себя съединённой с Миром.
Океанская благословительность читается за твоими строками.
Такое не пишется.
Но вы'дыхивается.
Насердечнивается.
Натанцовывается расСветами Себя.
Радуюсь, родная.
Ты рождаешься новейшей.
Пронзительно доверительной и легкой на Вечность.
Это когда Любишь.
Не для того Чтобы.
А Чтобы, потому что Любишь.
Потому что, не бываешь иначей.
Но преданно искренне Самой Собой.
Только Самой!
Всегда Собой!
15.01.2007 11:27 pm

***
Музыка Sunsis
Водопад Любви с Высот
струился капельками Нот,
расСвечивая путь в Мечту –
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когда в Любовь сквозь Красоту.
Когда ведёт за Горизонт,
когда Восторг, когда Полёт,
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.

9 потребности и желания
Потребности, родненькая, от НЕВОЗМОЖНОСТИ продолжать жить так, как живёшь.
Желания – от придуманных ориентиров.
Это эзотерика. Наука о Потоках Энергии.
Природа, обладая стопроцентным 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 ста процентов 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 93% – 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 овладению беспредельными Возможностями 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.

204
Всегда.
Одинаково НЕСТАБИЛЬНЫМ.
Но бесконечно Осознанным.
Реализующим ПОТРЕБНОСТЬ.
Одну единственную.
Любить!
Об этом в книге “Мужчина и Женщина”.
PS:
Твои планы прекрасны.
Но они не от потребности.
Планы без Ответственности. За Любить.
Но ты должна пробовать. Чтобы научиться.
30.01.2007 3:11 pm

***
Колокол – когда о Тебе,
Снег хлопьями – когда о Тебе,
Жизнь – когда о Тебе.
Я – когда о Тебе.
А когда Тебя нет–
Ничего нет.
Потому что я исчезаю,
становясь невидимой...
А вместе со мной
исчезает мир вокруг...
И только
В глубине, за шумом,
Только для того кто Слышит, –
Концентрируется Тишина...
Тишина – как грань Абсолюта...
Она словно белые подснежники
Под покровом серого снега...
Вижу... город открывает мне свои Тайны...
(из книги А. Симоновой “Диалоги”, 13.01.2004)

9 о тантре
Меня пытаются вовлечь в занятия тантрой. N.
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”.
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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 ведёт 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 самолёт, способный дать возможность Крыльев.
Для Полёта 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.
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.
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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 ведёт к овладению 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 расцвечивается красками перспективы.
А танцевать расСвет Себя – сверхЗадачей существования.
Slavia:
Возможна ли Тантра как нечто, что вне Любви, как техника? Вряд ли.
Тантра – это осознание прозрением Собой в момент слияния.
В прозрении выходишь за пределы осознанного Себя. Приоткрываются врата в неведомые
миры, недостижимые никакими техниками.
В Тантре двое становятся Единым, – достигает высот это Единое.
И потом это Единое приносит каждому, изменившемуся на молекулярном уровне,
на крыло аромат Матери Мира.
Это божественное слияние – совершающееся на небесах Омовение Сущности Огнём Матери
Мира во всех планах.
Достичь Единства невозможно технически совокупляясь в правильных позах.
Потому что тантрическое Единство является продолжением ментального, любовного
Единства, которое просто так не Дается. Его ткут единовибрационностью тысячелетия.
Чтоб вырваться за пределы самих себя и не увязнуть в низших токах надо иметь мощнейшие
Крылья осознанности. Доверия. На всех абсолютно уровнях.
Думаю, Тантра недосягаема в группах, где учат. Так как ей невозможно учиться. Это как
дзен: только говоришь “дзен”, так “дзен” исчезает.
Энергетический Круг
Да, Любимая.
Тантра – сложнейшая Техника.
Освоение которой практически невозможно.
Ибо использование Техники Тантры требует отсутствия,
то есть полной без-самостности.
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 в следствие
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.
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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 Земли.
Именно они представляют в доступных человеку Измерениях – видимых и невидимых –
Энергии эволюционного развития.
Включение в Потоки, представляющие Энергии этих Трёх составляющих, –
архиважное 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 Трёх 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 составные 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.
11.02.2007 5:00 pm

***
Какое сложное пахтанье взаимосвязи и Любви...
1.
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Какое сложное пахтанье взаимосвязи и Любви...
Какое придуманное одиночество от лени Знать...
Какое счастье от радости Сотрудничества...
Мужское – Женское, Женское – Мужское, – не пара, но Жизнь.
Укрощая самость, высвобождаешь Энергию для Взлёта.
А иначе как?
Гравитация прижимает к Земле.
Самость – дух прикрепляет к телу.
Освобождаясь от самости, расширяешься на Вечность.
Какое сложное пахтанье 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,
что Любовь – Чудо,
как исчезает ненависть и преполняешься доброжелательностью.
Чудеса заразны Перспективой.
В каждом Чуде есть Перспектива Света и Аромата.
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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.
9 порносайты и 8-е Марта
Смотрела шоу Офры про влечение людей к просмотру порносайтов, которое у
некоторых перерастает в зависимость, как от наркотиков, и как удаётся с этим справиться.
Мужчина (темнокожий, очень популярный исполнитель госпелов (гимнов Богу) попросил
помощи у своей жены, и она сказала, что должна знать всё, что он делает, чтобы помочь
ему. И будет звонить в любое время ему, а он должен честно рассказывать ей, чем
занимается. Специалист по этой проблеме говорит о том, что у таких людей внутри
пустота, они не знают как её заполнить и не умеют жить, радоваться жизни и получать
удовольствие от человеческих отношений, ценить их... L.
Порносайты популярны, потому что Женщина остаётся тайной тайн даже для самой себя...
Потому что жены присваивают себе право “знать, что и как с мужьями”,
Закалачивая обоих в гроб самости, хороня Любовь.
Недостаток Силы для Ответственности за творческую самореализацию лишает возможности
Любить.
Порно – “месть” мужчин ЖИЗНИ за ограниченность женщины.
В связи без любви мужчина стареет.
Женщина – тупеет.
Оба вылетают...
Но есть и другая сторона...
Это прекрасно, потому что позволяет избежать рабcкой 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”.
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Всё естественно.
Если бы Женщина смогла ЗНАТЬ силу (психоэнергетическую 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 Откровением.
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... какие музыканты... такая музыка...
А Перспектива за Сотрудничеством Мужчины и Женщины.
Сотрудничеством съЕдинённости.
Это когда Любишь.
Когда Знаешь.
Когда искренен в естественности.
Когда Гармония и Баланс.
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:
Офра ведет очень обывательские программы. Наверное, 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” успел это увидеть.
Вначале было интересно.
Потом, как только почувствовал, что могу УПРАВЛЯТЬ процессом общения – ушёл.
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 произойдёт это не раньше того, как исчезнут государства и границы.
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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.
Офра об этом не говорила?
PS:
8-е марта празднуют только в России и Украине.
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...
08.03.2007 3:16 pm

9 Ну, давай о Любви...
***
Оглянись, – что-нибудь видишь?
То, что видишь – не есть Реальность, а только интерпретация вчерашнего,
искаженная самостной оценкой.
Взгляни вперёд, – 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 Звёзды?
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
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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 невозможна,
и собрать МИРОВОСПРИЯТИЕ в причинную объективную форму – не получается...
Бессознательный человек довольствуется отражёнными от различных стен брызгами от струи...
И реакция его на события – запоздалая и третичная...
Мировосприятие такого человека является искажённым отражением несуществующего
вчерашнего мира...
Не понял? Нет, не понял?
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...
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Сейчасное деланье,
с Вечностью слияние,
чистое и смелое
Ждание...
Это когда Вертится,
когда Светится,
когда Встретится,
замесится...
9 “cтрашная” истина
…я удивлялась, как они ладили. Наверное, нужно искать причины в себе самой...
L.
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.
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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.
02.03.2007 6:28 pm

***
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?
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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:
Шестаяраса–
э т о к о г д а к р а с и в о.
(из сборника “Шестая раса – это”)
9 Любимая О., или мастер и Мастер
Добрый День, Любимая О.,
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 “Школе Радости”.
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 “Школа Радости”?
Когда можно и БЕЗ спокойно... умирать, ублажая слух выдуманными воспоминаниями...
Встретил Будду – убей Будду!
В твоих конспектах Агни Йоги нет таких строк, не встречала?
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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 определённой консистенты...
Это путь со знаком +
Возможно исчезнуть сразу и постепенно собирать себя, осознавая РАСТВОРЁННОСТЬ...
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 влюблённостью.
Если ты выберешь Школу, мне ничего не останется,
как предложить тебе второй вариант Техники растворения...
Что автоматически потребует отказаться от влюблённости 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 “+”-Восхождение в твоём случае бессмысленна.
А в Технике “– ” о красоте не говорят, ибо ВМЕЩАЮТ и знают, что НИЧЕГО боле.
Это когда НЕмастеров не бывает.
А НЕучительство невозможно.
Что будем делать Любимая, как?
“Школа Радости” 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...
О. исчезнет.
Чудесная и мудрая О. умрёт.
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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.
Выбор за тобой, Любимая О.
Целую.
09.05.2007 6:16 am
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Крылья за не использованием мертвеют...

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 расcчитывать на его поддержку?
Но ты на него как-то “поставила”, что ли?
...Несомненно, Команда, это когда ЗНАЕШЬ кто справа и кто слева.
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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 расцветёт, 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 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, умерщвляя 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 не использованием мертвеют...
...Рассматривая на Тонком Плане сияние Нашего проекта,
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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 пахтанья 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 Полёта 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 всё равно не мешает:
“все преступления на Земле совершаются серьёзными людьми с серьёзными намерениями”.
Мы будем Вас смешить.
Это единственный способ роста сознания – смеяться.
Это единственный способ Дыхания – Жить.
Это единственная возможность Перспективы – Быть Самим Собой.
10.05.2007 6:46 pm

***
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, –
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подскажут, кого в утиль.
Линия,
Нота, –
Гармония полёта.
9 или умереть, или Родиться
... меня перестало заботить, как я выгляжу в глазах окружающих.
Новое интересное состояние. Н.
Это беспокоит?
Твоя реакция на изменение важна.
Когда чувство безразличия к оценке других беспокоит – значит, ты разряжена.
Требуются эмоции...
Зависимость от оценки других позволяет подпитываться.
Что само по себе вполне допустимо.
В пределах.
Идеальный вариант для женщины в этом случае – мужчина. Для мужчины – женщина.
Любое идеальное рабство приводит к кризису.
А оттуда уже и БЛИЖЕ бунт и Горизонт...
Состояние зависимости важно выпить до дна.
Чтобы или умереть, или Родиться...
Если нет, НЕ беспокоит, что “перестало заботить, как выглядишь в глазах других” – значит,
Летишь.
И тебя НЕ ВИДЯТ.
Подобное состояние приходит, когда Знаешь Путь и принимаешь Ответственность за
Реальность.
Можно выдержать при способности различать одиночество и ЕДИНОЧЕСТВО.
Cон.
Поле. Пахнет сеном. Синее небо.
Я вглядываюсь в него. Созвездия выстроились кругом и чётко просматриваются фигуры
созвездий. Словно это не небо, а вышивка на синем бархате бриллиантовыми стежками. Левее
ночного круга – солнечное небо. Душа летит вверх...
Рядом со мной Мужчина. Он смотрит на меня. И говорит, что я стала очень красивой.
Говорит это простыми словами, которые не помню. Только значение – о том, что я
изменилась и моя гармония стала синхронной Потокам, что не осталось наносного. И от
этого моя красота как прозрачный поток, по которому летит душа.
Я слышу его и не слушаю. Потому что наслаждаюсь полётом.
Красивый сон.
О Полёте.
19.12.2006 4:41 am

9 ступени восхождения
Любименький, вспомнилась девочка в метро, лет 5–7, когда-то. Она сидела, я стояла
над ней. 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
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слов, вне действий, вне мыслей. И встречается такой взгляд. Это удивительно Радостно и
Солнечно.
Arises.
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.
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 Ребёнка.
Не зашоренного в силу возраста ни воспитанием, ни социальными установками.
Глаза проявляют взгляд Сердца.
Целую, любимая.
Радуюсь Восхождению.
22.05.2007 3:36 pm

***
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 Полёт.
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?
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– Когда ничего кроме Любви.
Бог – это Любовь.
А Любви мешает
и путь, и хождение,
и музыка и вдохновение,
и радость, и полёт...
Всё это – подход к Богу.
А Бог – это очень просто –
Это Любовь.
***
Господи, как красиво!
Slavia
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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9 сон
Привет, Любимый! ...Мне приснился очень, очень реальный связный сон – давно такого
не было... Можешь ли Ты сказать мне, это ведь не просто сон, правда, Любимый?
Lisia.
Всё что ВИДИШЬ касается Тебя в первую очередь.
Например... А почему бы вам не жить ВТРОЕМ?
И пусть ЛЮБИМЫЙ любит её вместе с тобой...
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.
Себя – Собою – по Себе.
Речь о Внутренних Мужчине и Женщине.
Но и твой Любимый проявляет твоего Мужчину.
И Н. – твою Женщину.
ЛЮБИ!
Остальное есть, было и БУДЕТ.
...
А почему бы ей не родить от твоего Любимого?
Чтобы тебя освободить для Творчества?
У тебя своё предназначение, у неё своё...
И ребёнок 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 рождённый ребёночек не будет счастливее, имея в РОДИТЕЛЯХ вас троих...
При этом каждый мог бы дать СВОЁ Сердце...
Три Сердца, перепеленённые Любовью...
Чудо, Любимая LISIA.
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 рассветится благословением Матери Мира...
20.06.2007 7:46 pm

9 о похудении
Красивая – Любимая – Стройная – Здоровая – Счастливая. “Секреты Вечной
Молодости” или “Как быть стройной и красивой Без Диет, Таблеток, Добавок и даже
интенсивных тренировок?!” Программа не только восстановит естественную способность
организма сжигать лишние килограммы, но и подарит Секреты Здоровой и Молодой Кожи!
Любимая Роас.
Родная,
нельзя худеть без СТАБИЛИЗАЦИИ чакр...
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Это может привести к различным психозам.
И когда кто-нибудь однажды провёл бы исследования сроком хотя бы 20 лет,
то поразился бы тем депрессиям, которые поражают женщину...
Поэтому обычно, организм сам борется с подобным насилием – мало кто выдерживает диету...
И обычно, поэтому вес всегда возвращается...
Первая проблема:
– социальный контекст, заключающийся в том, что формы тела навязаны...
Журналами и рекламами и стереотипами...
И худение – своеобразное насилие сознания. Чревато отупением...
– при худении БЕЗ просвещения – результат может быть самый непредсказуемый...
Потому что худение – своеобразная Йога...
И так же, как Йога, худение изменяет баланс Мужского и Женского Начал...
Потоки Энергии, которые при этом вскрываются, в случае неподготовленности приводят к
ПРОБУЖДЕНИЮ наследственных болезней...
Предлагаю:
попробуй дополнить свою книгу соответствующими главами, в которых ты оповестишь своих
потенциальных клиентов обо всем об этом...
дашь соответствующие рекомендации...
10.04.2008 2:56 pm

9 состояние Сотрудника
...Потому что Идёшь, 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.
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Что ЛЮБОВЬ!
Этим синхронизируется Дыхание.
Этим настраивается Сердце.
Этим проявляется Реальность.
04.07.2007 4:03 pm

...Оставь вопросы... Они из Ответов...
И совершенно не требуют умствования...
Но проРастания. 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 следующий раз.
Сегодняшнее “не получилось” – ПОЛЕЧЕННОСТЬ 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.
05.07.2007 5:17 pm

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... Пойдём, как слон через кусты...
Никто никому ничего не должен.
Кроме Радости.
Любви.
Полёта.
Радости Сотрудничества.
Любви и преданности Иерархии.
Полёта, растворением в потоках Матери Мира.
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Человек – пространство между Сердцем и Крыльями.
Маши!
Работай!
Поменьше суетись.
Побольше осознавей.
Пространство Перспективы складывается Пахтаньем.
“Как это?” – спросишь.
Молча, – отвечу.
Остальное – примешь из Чаши.
06.07.2007 7:47 pm

... 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...
...
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 ведёшь курс в этом случае.
И очень здорово.
Для тебя и для Другого.
Но особенно для Тебя.
Ибо сможешь глубже сама понять Курс.
У тебя материалы курса. 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.
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Время, привыкнуть к перегрузкам...
...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...
08.07.2007 7:16 am

***
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!
***
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.
15.02.2008 7:42 pm
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9 с Люблю Себя начинается Женщина
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...
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,
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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 Звёзд, и собеседование с Солнцем...
Ничего невозможно... Кроме заблуждений и самостной глупости...
Я
Тебя
Люблю...
Это первые слова Человека.
РОЖДАЮЩЕГОСЯ.
09.07.2007 2:34 pm

***
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.
9 такая работа... Любить
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
ПОЛЁТОМ...
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...
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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...
Умрёт.
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...
Съединённым...
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 единость,
можно разворачиваться в мир, чтобы напитывать реальность Любовью...
Это новейший этап.
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 чём Чудо прорастания и Доверия.
Супер, какая Работа!
И помогает самость утончать.
Нельзя “работать”.
Важно делиться Любовью.
Иначе невозможно не промахнуться...
02.10.2007 3:04 pm

***
Откровение простором,
съединённая всеСильность
искренность делом и Словом
уникальная внеМильность...
Внеструктурность погружением,
растворение приниманьем,
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доверительность смиреньем –
ЦЕЛОВАНИЕМ
***
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 сборника “Сто Процентов Любви”)
9 учись Танцевать
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 съединённым Сотрудничеством?
Да. Ничего. Кроме старости и скуки. И обвинения всех и вся за...
Так у большинства и происходит.
Но Тебе-то это зачем?
PS:
Представляешь,
придуманные планы ненависти легко перекрывают у тебя реальность Любви,
вкус губ Любимого ПРОДАЕТСЯ за “страдание выдуманного прошлого”...
Ну, не маразм ли, Родная?
29.08.2007 6:04 pm
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9 безВыборье
Любимый, не понимаю, почему у них нет выбора?
Sunsis.
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...
Итак:
1.
выбор есть только у придурков.
2.
Рост сознания характеризуется обретением качества БЕЗВЫБОРЬЯ.
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-Полёт,
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.
18.07.2007 5:36 pm

9 диезоСолнечный Трансформ
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Почему боишься, Любимая? Чего ты боишься, родная?
Себя новейшей? Но это глупо.
Перспективы? Как можно бояться Перспективы Себя?
Когда Крылья и ...
оМузыканенное Слово... диезоСолнечный Трансформ...
Какого разрешения ты ждёшь, если не достигнуто ещё Напряжение,
при КОТОРОМ свершается...
Температура пахтанья 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.
09.08.2007 3:10 am

...
Сегодня, Любимая, –
это чувство есть Твоё испытание.
“Уход с земного плана” – посыл от самости.
Действительно, иногда ЭТО кажется единственно возможным.
Наверное, 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.
Те, 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.
10.08.2007 2:31 pm

Любимая,
без Собственных Крыльев полёт 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.
10.08.2007 4:05 pm

***
Рождён 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,
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застрять в дороге,
нот своих не спеть,
не одолеть, не смочь, не заискриться,
не преобразоваться, не посметь...
Трус не идёт, оправдывая хилость,
смелый шагает, смыслу вопреки, –
ни то, ни это не выводит,
лишь ИГРИВОСТЬ,
лишь танец губ,
лишь взлёт с Твоей Руки...
Полёт в Любви,
без стен и светофоров,
удвоен ритм,
из Чаши в Чашу Путь, –
на Растворение,
на БОГОвских Просторах,
где познаётся
Смысл Пути и Суть.
9 общение с Любимыми – самое сложное испытание на Пути
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 твоё достижение, ибо у большинства стабилизация приходит смертью...
То есть человек как бы живёт, 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 напряжённым Трудом.
То, что в ней чуть не хватает следующего Шага – придёт...
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...
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Твоё состояние (которое ты по ошибке называешь депрессией)
как раз и связано с ПЕРЕХОДОМ.
Весьма болезненный Процесс.
В твоём случае – усложняющийся окружением.
Кто может тебя оценивать, когда Ты и являешься ПРОЯВИТЕЛЕМ реальности,
которую другие потребляют?
Определяя твоё 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...
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”, “уйдёт – 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.
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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 с Перспективой)...
Сопротивление мужской самости огромно.
На его “стороне” – атавизм человеческой эволюции.
Вся тупость и ограниченность взаимоотношений мужчины и женщины.
Но и ты же не “вчера от сохи”.
А твой уровень Сознания таков, что по силам ВСЁ!!!
Что намечтаешь, то и Будет.
И здесь наиважнейшее научиться отличать желания от Потребностей.
Потребности – то без чего НЕ выживаешь.
Потребности – там, где КРЫЛЬЯ.
Там, где ПОЛЁТ 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!
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.
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И чем больше твоя реальность будет синхронна объективной Реальности Иерархии
Сознания, тем успешнее будет твоя Творческая самореализация...
И... как cлон через Кусты...
Целую, Любимая.
Ты уникальная.
Замечательная.
Восхищаюсь!
Потому что талант твой безмерен.
Талант Женщины.
Талант Любить.
Талант вдохновлять других преданностью Работе.
PS:
и скажи ВСЕМ, особенно этому умнику, который о твоей “болезни” вещает...
Что, если мою Любимую будут обижать, то Симонов очень легко и без
малейшего сожаления превратит их всех в лягушку...
Всех в одну...
22.08.2007 10:22 pm

9 и по поводу чего трагедия?
Любимый! Он мне не отвечает. И не ответит. S.
Родная, и по поводу чего трагедия?
Ты ему нужнее, чем он тебе.
Несомненно, интересный человек.
Но с такой безмерно раздутой самостью,
что для тебя пришёл как сумасшедшее испытание.
Психика его погранична...
То есть, на грани настоящего заболевания...
Твоя самость при этом сама по себе не растворена тобой.
И мозги “впереди паровоза”.
Можно ли бы с ним общаться?
Наверное.
Но ты при этом должна была бы быть как минимум симоновым.
То есть обладать обостренным чувствованием самости своей и других.
Это не в твоём 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 чём рассказать молодежи...”
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И... взять этот момент как точку отсчёта...
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 серьёзных 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.
05.12.2007 2:46 pm

9 Письмо об Америке для тех, кто пребывает в иллюзиях себяамерики
Комментарий к ответам на тему “Почему еду в Америку”.
Комментарий Симонова.
Ответы... одного из...

Причины, по которым Я ДОЛЖЕН ехать в Америку:
Я очень боюсь ехать – значит, я ДОЛЖЕН (если я не могу – я должен!).
Идиотизм самости, родной, ведущий в пространство краха...
В Америке “боюсь и должен” приводят к расстройству нервной системы...
Это моя Жизнь и Я хочу (Должен) пройти все дороги и возможности,
даже если результат лежит у меня под подушкой (ритуал должен быть исполнен).
Это вообще круто, Любимый... Это перл...
Когда ритуал поклонения иллюзиям реальности заменяет саму Реальность...
Быть с Вами... Рядом.
Для меня это Возможность и я должен ею воспользоваться как для меня, так и для Вас,
Е., но я и мы практически НЕ имеем контакта... Вообще!
Я каждый день принимаю и работаю с письмами многих Сотрудников,
но среди них нет (!!!) твоих посланий...
Мне сложно даже чувствовать себя ТВОИМ Учителем, и думаю,
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что это к ДАЖЕ как-то наивно было бы с моей стороны,
ибо идёшь своим ТАЙНЫМ (!!!) от всех,
иногда кажется скрытым и от тебя самого путём, куда-то...
Наверное, это правильно...
Но причём здесь Америка?
Последний приезд оставил чёткое впечатление,
что ты просто воспользовался возможностью показать В. Америку...
По крайней мере, идеи о “невесточном бизнесе” смотрелись просто наивными...
Впрочем, мы – и я, и О. – с удовольствием общались с вами и прекрасно провели время...
Но причём здесь ПЕРЕЕЗД в Америку?
Учиться... у меня просыпается голод к познанию того, что меня вдохновляет.
Я Должен это делать профессионально,
КТО ЖЕ что скажет... Хорошая идея!
Чему учиться? Зачем учиться? Это интереснее вопросы...
Америка сама по себе университет ПОД ОТКРЫТЫМ Небом...
До учебы реальной “за партой”, необходимо долгое время потратить (3–5 лет)
на изучение себя в неблагоприятных условиях проживания...
Создавать Большие, Классные, Красивые Проекты, кино...
Хочу узнать всё о том, как профессионально делается кино
Любимый, это настолько наивно, что даже смешно...
А почему не “создавать” в Киеве, где всё родное?
Или на худой случай в Москве, где бурный рост производства?
Знаешь, опыт НАШЕГО КИНА в Монголии до сего времени повергает меня в шок...
Дезорганизацией, некомпетентностью, какой-то детской безответственностью...
Это был и твой проект, как я понимаю...
И БЫЛ, кстати, прекрасным шансом ВОЙТИ в пространство НАСТОЯЩЕГО
профессионального мира КИНО...
И что?
Подобной дезорганизации, в которой мне пришлось бы участвовать, я не могу вспомнить...
В. показала себя как абсолютно нулевой организатор... Ты... Тебя я вообще НЕ увидел...
Мои коллеги в Hollywood мной были убеждены в настоящности этого проекта КИНО в
МОНГОЛИИ, и я это делал с твоей и В. подачи...
Вы нанесли урон моему авторитету...
Не говоря уже о напрасно потраченных деньгах и моральных ресурсах...
НИ ты ни В. не смогли и не захотели ДАЖЕ объяснить самим СЕБЕ всё, что произошло,
не говоря уже об извинении передо мной...
Вместо этого ты собираешься “делать кино”...
???
Родной, но это же как написать “я хочу выпить Океан”. Ну, хорошо... Пошутите ещё...
Не знаю, как ты собираешься реализовывать свои ГРАНДИОЗНО-амбициозные планы в
Америке, но я ТОЧНО не стану включаться ни в один из ПРОЕКТОВ твоих с В...
У меня сложились идеи проектов, которые я Должен реализовать.
Об этом см. выше...
Если “реализовывать” так же, как КИНО в МОНГОЛИИ, сложно будет...
Привнести своё в Америку, я очень многое накопил, пришла пора этому прорастать.
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Это просто глупость, Любимый Е.!
Абсолютная!
И не могу тебе об этом НЕ написать...
В Америку НЕВОЗМОЖНО ничего “привнести”. Здесь ВСЁ есть!
И силы, которые ЕСТЬ в АМЕРИКЕ, не нуждаются в “помощи”...
Настолько мощный Пылесос Америка...
Втягивающий ЛУЧШЕЕ и ТАЛАНТЛИВЕЙШЕЕ из всех закоулков и перекрёстков Земли...
Она принимает и...
Как только ты хочешь её ПОИМЕТЬ (идеями или деньгами) она “позволяет”...
Обрекая на рабство ...
Создавать своё место в Америке,
Проявить свою Америку,
Для этого необязательно ЕХАТЬ в АМЕРИКУ.
Открытие Америки – это не место.
Но Состояние.
Мне нужен ДУХ АМЕРИКИ, для этого я Должен быть в Америке.
А ты готов мыть стаканы в Кафе?
Вопрос не риторический... Вполне реальный...
Если НЕ ГОТОВ ради ИДЕИ на всё, нельзя ехать в Америку... Погибнешь...
Но ради ИДЕИ!
Можешь ЕЩЁ различать разницу между идеей и ИДЕЕЙ?
Мне жизненно необходимо новое Качество Самореализации в Новом Пространстве.
Самообман, родной. Это от трусости.
Кстати, я спрашивал у С., ты ей не предлагал ехать вместе в Америку...
Что меня несколько удивило, ибо говоришь, что ты её Любишь... И она тебя Любит...
Ты собираешь сам, в одиночестве в Америку?
Или у тебя опять ПОТАЙНЫЕ игры...
Ты в Америку от своих женщин?
Но это самообман – от Себя-то куда денешься... В Америке?
Я должен состояться в Америке.
Я должен научится вести дела по-американски, чтоб привнести эту культуру в Украину.
Я уже становлюсь внеграничным Человеком, пришло время заявить и проявить это на новом
уровне.
Я хочу дать моим родным, близким, друзьям возможность почувствовать себя
сопричастными и позвать с собой в путешествие открытий.
Я просто хочу путешествовать...
Я поставил за цель проявить своё творческое начало и заработать первый миллион в этом
году. Чувствую некий потолок для своего развития здесь в Украине.
Я Должен ехать, потому что я готов.
Готов? Родненький Е., как это – ГОТОВ?
То есть, ты чётко знаешь что-то о собственной готовности? То есть о причинах и решениях?
Так почему не устраняешь проблемы там, где комфортно? Где тебя любят? Где ориентируешься
в улицах и отношения?
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Ты собираешься в Америку, при этом спешишь “закончить” какую-то очередную суету в
Москве...
Опыта КИНА в МОНГОЛИИ оказалось недостаточно?
Восхищаюсь мужеству и упорству освоения техники Граблей!
Знаешь, Любимый Е...
Ты мне как сын... И О. также к тебе потрясающе относится...
Поэтому и пишу не как “просто знакомому”...
Многое удивляет в твоих решениях, много несостоятельности вижу (и видел раньше) в
отношениях с Любимыми Женщинами...
Если хочешь, даже очувствую беспредельную твою трусость в преодолении лени
безответственности...
В любовях твоих полно самости, и так мало Собственно Любви...
А когда ты последний раз читал сайт? Знакомился с материалами Ramada-Института...
...А какое участие принял в работе издательства Урсии? Чем помог КНИГАМ?
Насколько ты СЕГОДНЯ синхронизирован с Пространством Храма Красоты?
ЗИРО.
А чем ты конкретно собираешься заниматься в Америке?
На следующий день после прилёта?
А через месяц?
А через год?
Карта – это супер.
Что дальше, Любимый?
Это может немного сумбурно... но так как чувствую и Знаю. Е.
Это не сумбурно.
Сумбурно как раз было бы знаком очувствования Сердцем пути, безмозговым...
То, что ты написал – просто самостное послание себе самому...
Лишенное НЕ только предназначенности Служения,
но и элементарной Ответственности Мужчины.
“Так... Как бы рассказал... Галочку поставил...
Захотелось поговорить... написал...”
Не усердствуя особенно в осознании ОТЛИЧИЙ желания и ПОТРЕБНОСТИ...
Жить. Любить. Быть.
В то время как Мечта от желания отличается СЕЙЧАСНОСТЬЮ.
Настоящая Мечта как ПОТРЕБНОСТЬ всегда СРАЗУ.
Именно поэтому “открыть Америку” в Америке невозможно...
И приезжать в Америку важно с Открытой Америкой Себя!
Сегодня... об этом...
Обнимаю.
25.02.2008 3:17 pm

***
Кино МЫ делаем, КИНО,
для Бога Трон
на БОГОЦАРСТВО,
вначале, пахтая Пространство,
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затем –
вырубывая Окно...
Потом, рождая Эгрегор
и зачиная проявленье,
распахнутостью Чакр и Пор,
осознанным предРастворением...
На Крыльях – тяжесть от эпохи,
на Чаше – легкость Перемен,
смешеньем Хорошо и Плохо,
в разломе Стен...
Когда случится,
луч растает
и Солнце оРеалит День,
лишь Сердце будет Знать,
что ЗНАЕТ,
КАК различить и Свет и Тень...
11 июня

9 Киевская америка
(из переписки с Любимым Дасониасом)

1.
Твои пробки, Любимый Дасониас,
поразительны бессмысленным издевательством над самим собой...
Симонов уже и забыл, как это бывает...
Последний раз мог это наблюдать давно... на самом себе...
Но и СИМОНОВ не преуспел в садомазохизме до такой степени,
как ты это умудряешься делать...
2.
Симонов предложил тебе поставить переписку на сайт.
Здесь многое не только тебя касается, но является проявлением ОБЩЕГО.
Через тебя проходит болевая точка многих самостных ограничений...
И МОИ ответы вполне могут если не трансформировать, то заинтриговать Перспективой Себя...
Что тебя смущает?
3.
НЕТ замков, кроме как в Сердце.
Собственном Сердце.
4.
Хорошие стихи.
Только СМЫСЛ задушен изобилием заглавности...
Есть поза, но мало Сердца.
Есть крик, но мало Боли.
Есть о боге, но мало Бога.
Всё есть, кроме поэзии.
СЛОВО-прозрение всегда полно великолепного БЕССМЫСЛИЯ СМЫСЛА Прозрения.
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Этого в твоих строках нет.
И самое печальное, что ты и МОИХ ответов не читаешь...
Принципиально, что ли?
Иначе не могу объяснить упорство, с каким ты ПУСТОТУ несостоятельности
пытаешься определять как Святой Дух...
Ты стал садомазохистом?
Нравится издеваться над Собой?
Жаждешь спанья на гвоздях?
Любимый Дасониас,
Иди и разговаривай с Любимой...
В этом и Закон и Пророки.
И узнавай, что ЕЁ так напрягает...
Это единственное верное Направление...
На Бога.
5.
из сборника “Четыре Пёрышка в Крыло”
***
Я знал, что мало Знаю.
Но не догадывался,
что Знание моё невежественно беспредельно.
И открытием для меня стала божественность моего невежества.
Теперь же, когда я успокоился и принял,
Знания не прибавилось.
Но Крылья Сердца соприкасают меня с Богом.
И растворение в Любви опрозрачневевает мои пределы.
Трансформируя пространство проживания.
До ВЕЗДЕ.
ДО ВСЕГДА.
И эта Пустота абсолютна.
МеняОтсутствием.
***
Я выстроил план Дорог,
я выстрадал эту новь,
продрался, как только смог,
изодрав себя в Кровь.
Отказавшись от суеты
и от шоколадный путей,
я крыльями прозрел Красоты,
отмахнувшись от всяких смертей...
А когда захотел отдохнуть
и присел на обрыве дня,
не смог виденье спугнуть,
уничтожившее меня.
Я уВидел, что всё – труха,
и достижения мои – ноль,
что омертвляются потроха.
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и потерялся пароль
от зам’ка, что вскрывает расСвет,
от радуги, что Ведёт,
и давно потерян конверт,
где заложен был словокод...
...
Я умер. И проснулся вновь,
обнулённым до Пустоты,
омоложенным до Основ
Гармонии и Красоты...
Не хочу ничего понимать,
принимание мой удел,
отрекаясь от грустного ЗНАТЬ,
буду пестоваться, чтобы пел...
Чтоб случался загоризонт,
между прочим, в разгар дня,
Любви чтоб круговорот
отрезвлял, прозревал меня...
Чтоб однажды, когда придёт час,
подсчитать переходы, мосты,
мне хватило бы ПОЛНОТЫ Сейчас,
на перелистывание Пустоты...
6.
Любимый...
Ну, вот и до МЕНЯ добрался?
Как ты говоришь, – СИМОНОВ БОГ?
Это кто говорит?
Н.? ты? Любимая?
Мне-то что с этого...
Я же так не говорю...
И этого достаточно, чтобы вдохновлять ЛЮБОГО...
На очувствование самого Себя Богом...
Пусть и с помощью... временной помощью СИМОНОВА.
Ты был у НАС в Америке?
Ты видел ИГРУ в БОГА со стороны Симонова?
Ты не был допущен в восхитительный процесс естественного соперетекания с Пространством?
Ты не участвовал в Медитации на Океане?
Где вопрос о Боге и Святом духе отсутствовали, ибо ВСЁ было ЭТИМ...
Включая и ТЕБЯ...
О чём ты сейчас?
Что изменилось?
Океан высох? Чайки вымерли? Небо потеряло безмерность голубизны?
Почему ЗДЕСЬ вы с Любимой были ЕДИНЫ,
а сейчас ВДРУГ обнаружил нечто тебя треножащее и парализовавшее?
И как можно помочь, если пытаешься даже МЕНЯ (!!!) загнать в ВЫПОЛНЕНИЕ
каких-то обязанностей по отношению к тебе, к вам?
Да невозможно это...

246
Есть Вход.
Есть Выход в Крылатость...
МЕЖДУ – ничего, кроме импровизации, джаза Жизни,
кроме осознания Ответственности своей Партии...
Так с НАМИ поступает БОГ.
Симонов его УЧЕНИК.
Пытаюсь также.
Кто-то больше вдохновляется, кто-то остаётся равнодушным...
Мне-то что с того...
ДЕЛЯСЬ СОБОЙ и своими Открытиями, пытаюсь делать эту Работу искренне...
Принимаешь – бери, не жалко.
Нет, если истины чужие – я Симонов-то причём...
Родной... Ты считаешь, что именно СИМОНОВ источник ваших проблем?
Это заблуждение.
Я пытался объяснить тебе, но, похоже, что не услышал...
Брак имеет ЭТАПЫ.
Как и всё ЖИВОЕ.
Оглянись и посмотри, как живут другие, твои друзья и знакомые...
Есть ли ПРИМЕРЫ для тебя?
Ориентиры, чтобы и ты так хотел?
Чтобы ЛЮБОВЬ оставалась ЕДИНСТВЕННЫМ вдохновением на Пути?
Чтобы дети запитывались её божественным СВЕТОМ?
В чём вопросы, Любимый Дасониас?
Тебя не устраивает, что ЛЮБИМАЯ обрела Дыхание...
Ты хотел бы, чтобы она оставалась как раньше?
Но “раньше” нет.
И она вполне могла умереть и умерла бы...
Ибо ПОТЕНЦИАЛ Ответственности ЕЁ огромен...
И разорвал бы при нереализации.
Она необыкновенная, твоя Любимая.
И когда ты рядом, значит и твой потенциал Огромен.
Также и у тебя возможность... Обрести НОВЕЙШЕЕ в Себе... Собой.
При Любви и в Любви.
Ты не чувствуешь потребности в себе со стороны Любимой?
Зачем тебе её потребность...
Почему ты вместо этого не закатываешь РУКАВА для собственной самореализации?
От тебя нужны миллионы?
Любимая собралась в Париж за шмотками?
Ей понадобился ролс-ройс?
И золотой туалет в реструм?
Для чего ЕЙ миллионы? В этом же вопрос.
А не в том, что она ХОЧЕТ миллионы.
Да, и, Слава Богу, что НУЖНЫ для самореализации...
Иначе что ты бы делал, как нашёл БЫ новые пути своей Перспективы?
Или ты знаешь как БОГ должен направлять на Путь?
Именно так, через Любимую...
И не естественна ли её жажда, чтобы Любимый в первую очередь подставил Плечо...
Чтобы она почувствовала, что НЕ одна, что ЗАЩИЩЕНА Сотрудничеством...
Человек обрекаясь на Путь, перестает зависеть от других,
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теряет прошлые выпитые связи.
Обретает удивительную возможность жить РЕАЛЬНОСТЬЮ,
Вместо иллюзий.
Ты ищешь Святой Дух?
Не желая расставаться с прошлым?
В подтверждение уюта лени?
Чего ХОЧЕШЬ, Любимый?
7.
Господи, Дасониас,
с языка твоего слетают слова, за которыми ПУСТОТА.
То есть НИЧЕГО нет.
Просто сотрясение воздуха...
Зачем, а, Любимый?
Милосердие, продаваемое как милосердие-насилие.
О Духе святом писал уже.
А было бы для тебя очень важно взглянуть со стороны на СВОИ же слова.
Чтобы выглянуть из скорлупы самостного настроения...
Понять сложно упорство, с каким себя загоняешь...
Ты очень напряжен, не текуч.
Отсюда многие проблемы искажения представления Мира.
Я предупреждал тебя о кризисе сорока лет...
Это прекрасное время изменений.
Растворения...
Открытия.
И курс, как бы он ни был для тебя случаен, пришёл во время...
Америка показала горизонт...
Высоту возможностей...
Что же ты всё греешь и греешь двигатели на Взлётной Полосе, вместо того чтобы взлетать...
И балдеть в Полёте.
Любимая в безмерном напряжении, на гране нервного срыва...
Ты демонстрируешь “милосердие”...
И что? Зачем? Ничего не понимаю...
PS:
Зачем ты Любимой – это не вопрос. Это преступление перед Любовью.
Сам вопрос – проявление жестокого идиотизма...
Попытка “держать Бога за бороду”...
Потому что Любовь – это НЕ ЗАЧЕМ.
ЭТО – ВСЁ!
Бог – Это Любовь.
Ты хочешь знать, ЗАЧЕМ БОГ?
8.
Совет –
ДУМАЙ о Любимой всегда ЛУЧШЕ, чем миг назад...
В каждый момент, подтягиваясь к НЕИЗВЕДАННОМУ...
Осознавея Собой.
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Иных ориентиров самосовершенствования нет.
Если, не ЗАГЛЯДЫВАЯСЬ на Вершину.
В данном случае, не открывая заГоризонтность Женского Начала Себя...
...
Святой Дух...
Вопрос от самости.
От подмены.
СЕБЯ собой.
НЕТ СВЯТОГО ДУХА.
Если спрашиваешь.
Ибо сам вопрос уничтожает.
Тайну.
Потому что открытая тайна есть ЛОЖЬ.
НО Вершина и загоризонтность не могут быть ложью.
Ибо, такие, какой ТЫ.
Насколько осознан.
Насколько ответственен.
...
Смотри, Любимый, как интересно...
Помнишь, я писал, что твоя реакция на Любимую
от которой ты, как говоришь, что-то слышал, недостойно ЛЮБИМОЙ и Твоей Любви.
Теперь пойдём ДАЛЬШЕ...
Ты слышал дыхание Святого Духа!
И обрати внимание, только зафиксируй, насколько тебе не нравится читать то, что пишу...
То есть ты ЗАРАННЕЕ загоняешь ответ в определённые рамки.
Подсознательно, требуя от меня СООТВЕТСТВОВАТЬ этим придуманным рамкам самости...
...
Любимый Дасониас,
одним из испытаний, необходимых для преодоления,
проявляется необходимость ПЕРЕСТАТЬ ИНДЕНТЕФИЦИРОВАТЬ мир “по образу и
подобию” себя-вчерашнего...
Где и “боги”, и “святые духи”,
которыми надо почему-то “преполняться”...
А зачем? Откуда это в тебе?
В честь какой лени придуманная несостоятельность себя,
при которой в принципе допускается возможность мгновений ОТСУТСТВИЯ Святого Духа...
ТО есть навязывается отрыв от Пути...
Другими словами, подразумевается блуждание в трёх соснах...
Нет, Любимый...
Нет такой возможности у человека.
Ибо всегда один единственный Путь.
ОСОЗНАВЕНИЯ Ответственностью ЛЮБВИ.
И возможно лишь БОЛЬШЕЕ или МЕНЬШЕЕ Доверие Себя Высшему...
Проявляющееся уровнем Сознания...
...
Любимая не отвечает на твой вопрос, ибо для ЖЕНЩИНЫ сам вопрос кощунственен...
Неинтересен.
ВСЕЛЕНСКОСТЬ Женщины не позволяет укрощать масштаб ВИДЕНИЯ.
Смотри на Любимую...
И ориентируйся...
Любимая и ПРОЯВЛЯЕТ Святой Дух...
ВСЕГДА!
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Вмещение горизонтов Святого Духа – твоё испытание на Сегодня.
Подними Глаза!
Распахни Сердце!
Дыши Чашей...
Забудь вопрос.
Чтобы ПРОЗРЕТЬ Ответом.
Себя.
Собой.
По Себе.
Иначе, Любимый Дасониас, не бывает...
Иными Путями – вне ЛЮБВИ –
Святой Дух не нисходит в Сердце Человека.
...
И НАМ необходима медитация...
Сообщи когда будешь готов...
Есть пробки... Которые важно растворить...
Любимый Симонов! Беременность, похоже, сейчас заразительное явление. Чувствую,
что тоже проРождаю совершенно иное качество Любви, выбивая свои старые пробки...
Сейчас вижу, что они были вызваны некоторыми до сих пор не совсем понятными
провокациями, которые как следствие стали причиной недоверия. Могу пока лишь только
догадываться, а может интуичить – зачем мне эти провокации... Дасониас.
Спасибо, Любимый Дасониас, за пронзительно откровенное письмо...
Могу порадоваться, –
МЫ проделали с тобой громадную РАБОТУ,
когда можем выйти на ТАКОЙ уровень общения...
Спасибо, Родной...
ОШО в своё время сделал со мной фантастическую провокацию,
уничтожив всё накопленное к тому времени.
Я читал параллельно Агни-Йогу и ОШО...
И всё, что оседало на сердце от Елены Рерих, Кастанеды,
ОШО стирал легко и непринужденно...
Последний контакт был на “Супер-Нове”...
Когда я искренне не знал О ЧЁМ говорить перед микрофоном...
ОН мне сказал – ОТКРЫВАЙ РОТ... И ни о чём не думай...
Что мне оставалось? – я ОТКРЫЛ...
НЕТ техник, которые можно было бы ПЕРЕДАТЬ другому...
ЗАРАЗИТЬ поиском собственных – задача задач Учителя...
Ты был в Америке и ВИДЕЛ Наши с O. отношения... ДЕВСТВЕННЫЕ и трепетные...
Это не дочерние, и НЕ мужско-женские взаимоотношения.
Ты получил уникальную возможность наблюдать трепетность и доверительность связи
Учитель-Ученик.
Возможно, со стороны может многое и показаться странным.
НО... Любимый ДАСОНИАС, относительно ЧЕГО?
Невежества обывателей? Общественного мнения?
Я не был оригинален в ПОИСКЕ пути и “бился головой о стенку” как многие,
кто рискует и выходит...
Всё, чем владею, отработано в результате ТЫКАНИЯ и ПОИСКА...
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Вряд ли возможно РАССКАЗАТЬ...
Ибо, повторюсь, невозможно передать, но вполне реально ЗАРАЗИТЬ вдохновением ПУТИ...
Смотри теперь как ты СЧИТЫВАЕШЬ информацию,
которая определяет и настроение и переживания...
Ты знакомишься с не предназначенный ТЕБЕ материалом СМС и... реагируешь...
Прислушиваешься к словам, которые говорят НЕ ТЕБЕ, и... реагируешь...
Мы как-то с тобой говорили, о том, что ЛЮБОВЬ не есть ВЕКТОР в тебя...
НО, наоборот, ИЗ ЧАШИ в мир...
ВЕКТОР в СЕБЯ, приносит осколки на чьи-то переживания...
То есть делая твою реакцию ОТСТОЯЩЕЙ от перспективы на вечность...
НЕ твоё и не ТЕБЯ...
ВЕКТОР ИЗ ЧАШИ – не предполагает РЕАКЦИИ вообще...
НО растворение в ОКЕАНЕ Существования...
И реагировать не на кого и не на что...
ПРИ таком проживании и проявляется единственная возможность соприкоснуться с
ЛЮБИШЬ...
И принять, что
БОГ – ЭТО ЛЮБОВЬ.
Не как реакция, но ОТВЕТСТВЕННОСТЬ за МИР.
СЕБЯ-МИР.
И это НИ от кого не зависит.
Но позволяет расширяться до ВСЕГО и до ВСЕГДА...
PS:
Сознаюсь, что я просто очарован тем, как СУЩЕСТВОВАНИЕ определило твое слабое место...
ИБО для разрушения необходимо “ударить” именно в самое незащищённое...
Так всегда, и ты не исключение...
Тебя ударили в святая святых...
В ТВОЮ стабильность...
ГДЕ семья и любимая...
Порадуемся!
И восхитимся...
А потом...
ВСТАНЕМ и пойдём вместе...
Раскрашивать грани РАДУГИ Бытия...
А кто это сделает за нас?
Богов!
06.04.2008 6:51 pm

9 как расширять свои границы
Как расширять свои границы, не отожествляя себя пределами,
телом и умом? Orzalis.
Крыльями, родной...
Расширение границ свершается ПОЛЁТНОСТЬЮ...
29.05.2008 3:27 pm

***
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Любимый Симонов, кажется, я заигралась в игру, когда ищу, какая буду интересной... Перебор
вариантов запутал окончательно... Что делать?
Любимая, нет смысла волноваться...
Любой поиск – открытие.
Себя, Собою, по Себе.
Хотя и самообман своеобразный...
Всё определяется искренностью проживания и уровнем сознания...
Ответственностью за Перспективу.
В чем самообман, Родной?
Как узнать, что идешь в Ту сторону?
Самообман в невозможности идеального...
Стремление к совершенству вскрывает новые и новые пласты Энергии.
Которые способствуют усложнению мировосприятия.
До ПРОСТОТЫ.
Самообман в качестве ПРОСТОТЫ.
И тут лишь Сердце.
“Самого главного глазами не увидишь”!
А что значит Простота, Любимый?
Простота в Сердце?
Тогда, что Путь? Искание – усложняет?
Простота – есть отсутствие.
Когда мозги не мешают Любить.
Потрясаться!
Чудом Жизни.
Женщиной.
Перспективой.
Возможно ЗДЕСЬ ключ.
Тебе явно не хватает потрясений.
От Людей, с которыми сталкиваешься.
Ты не воспринимаешь в них ЧУДА.
В то время как каждый необыкновенен до вдохновения...
Может быть, здесь загвоздка своеобразная...
И тебе надо просто побольше восхищаться чудом самореализации?
Особенно счастьем кооперации и Сотрудничества...
Любовь есть ПОТРЯСЕНИЕ Единством.
Любимый, на что ориентироваться в поступках?
На Любовь, Любимая...
На Любовь!
Родненький, как почувствовать себя ВСЮ…
Как убрать границы?
Любить! Любить! Любить!
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В Любви границы уничтожаются.
И тем полнее, чем искреннее Любишь.
29.05.2008 11:53 pm

9 о Высшем Я
Родной, чем бескомпромиссность высшего Я отличается от самости?
Спасибо Тебе за возможность...
Sunsis.
Тем, что Отсутствуют.
Высшее Я – то, чего НЕТ.
И быть не может.
Ибо ВЫСШЕЕ.
Какая самость?..
Какие правила и игры?..
ОТСУТСТВИЕ – не пустота. Но Начало.
Высшее Я – это ежемгновенное Начало Себя.
И техника вслушивания в Себя достижением ОТСУТСТВИЯ Рождает.
Себя самого.
Перспективу.
И... Сейчас.
Как Любовь.
Как Прозрение.
Как Реальность.
Спасибо, Родной!
Как ЭТО прекрасно!
Омываюсь Словом Твоим, Рождаясь...
05.03.2008 7:26 am

9 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.
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Взросление.
Мудрость.
24.06.2007 12:37 pm

9 куда уносит от этих берегов?
…Onisas.
А о КАК я?..
Что напишешь, не поднимая со дна “запасники” самости...
В СЕЙЧАСНОСТИ мы с тобой и равны.
Она для нас сейчас и есть пространство СоДыхания...
Внешне проявляется по-разному:
у тебя – КРИКОМ требовательного Ребенка,
у меня – ТИШИНОЙ, доводящей до исступления...
Но это суть одно – пахтание новых Себя.
Чтоб было чему съединяться в Перспективе.
...
Первопроходец...
Как носитель особой Энергии, способной уравновесить Разное...
Себя и себя.
...
Диана счастливая – при ПОЛНОМ покровительстве Бога
она криком может добывать себя и пропитание и безопасность.
Но это время ПОКРОВИТЕЛЬСТВА, мы знаем, заканчивается быстро...
И когда РОЖДАЕШЬ, а не рожаешься – требуется Иная Ответственность самореализации.
Ибо Рожать – функционально.
В то время как РОЖДАТЬСЯ требует Глубины Высоты Себя...
И функциональность синхронна Божественному Провидению...
01.12.2008 4:44 pm

***
Куда уносит от этих берегов?
Не отдалением, но растворением,
переиначивание основ,
мироТворением.
Когда покажется Земля вдали?
Для утверждения Летанием,
и горизонтов новых, и весны
себяТаянием.
Когда увижу Солнце в высоте?
Чтоб ориентироваться в направлении
куда? зачем? Чтоб в Красоту
гармонией, Молением!
Ты чувствуешь в руке мою ладонь?
Благословение нисходит вЛюблением,
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опоцелуенность Пути,
и Парус за спиной, вместо сомнения...
4.11.2008 9.38 A.M.

9 Мечта всегда Сейчас
Про Грея и Ассоль…Счастливы ли после встречи? Сам говорил… если предназначены
друг для друга… Ответ однозначен.
Любимая Диас,
однозначность – прерогатива кладбищенского уюта.
Жизнь однозначной быть не может по ОПРЕДЕЛЕНИЮ.
Ибо Божественность безмерна.
Отношения Мужчины и Женщины коррелируются с Ответственностью Быть. Любить. Жить.
Независимо друг от друга.
Единство – гармония разного.
Но ГАРМОНИЯ.
В то времЯ как Жизнь – есть вечная трансформация диссонанса в консонанс.
Отсюда, счастье вообще не есть категория оценки отношений влюблённых.
Потому что характеризует “качели”.
И если сегодня счастье, завтра – несчастье.
И только ВЫХОД за пределы социальности ведёт в Гармонию.
Так что Ассоль и Грей УПЛЫВАЮТ в ТУМАН перспективы... Хотя и Под Алыми Парусами...
Мечта от иллюзий желания отличается тем, что МЕЧТА всегда Сейчас,
всегда Реальность.
Как Любовь!
PS: Но пробуй... Может быть у тебя получится...
Потом расскажешь.
Сегодня, находясь среди людей и встречая взгляды… в какой то миг не отвела глаза… и
ощутила…улыбка, подаренная случайному прохожему, может многое изменить… может
согреть, ободрить, поддержать… может всё изменить… простая улыбка… Любимый… о
Мечте…которая Сейчас… Расскажи…
У тебя был Урок, Любимая Диас,
в котором я описывал как Энергия из Будущего трансформируется в Сейчас.
Это о Мечте!
Есть усреднённая линия кармы.
Направление проживания, при котором достигается оптимальная самореализация.
Время-энергетическая.
При Мечте, которая Реальность, то есть когда ты ЖИВЁШЬ так, чтобы Мечта реализовалась,
соответствуешь своей Мечте (если композитор – то занимаешься соответствующим
творчеством, пишешь, учишься. Если философ, то осваиваешь Техники растворения, если
женщина – Любишь, осваивая себя – Вселенную)...
Если нет альтернативы в Жизни, и предательские компромиссы тобой не принимаются,
тогда линия кармы начинает... ЗАДИРАТЬСЯ.
Градус наклона увеличивается и, в конечном итоге, точка пересечения линии кармы и Силы
освоенной Энергии (точка, характеризуемая сроком пребывания на Земле),
трансформируется вверх от запланированного. Энергия, ПОДДЕРЖИВАЮЩАЯ сегодня
происходящее поступает в СЕЙЧАС из ЗАВТРА с более высокого Уровня.
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Твоя устремленность (МЕЧТА) получает дополнительную подпитку в Сейчас.
Для РЕАЛИЗАЦИИ.
Круг замкнулся.
Мечта Сейчас!
Мир вокруг, его проявленность для тебя, изменяется в сторону соответствия Твоей Мечте!
Нет разрыва между Завтра и Сейчас.
Всё Сразу!
Есть одно замечание:
– если мечта нереальна, не соответствует осознанности и не направлена на Общее Благо,
не синхронизирована Перспективой и НЕ благословлена Женщиной (Матерью Мира),
тогда мечта есть желание. Самость. И в этом случае “мечтание” не увеличивает энергетический
Поток, реальность не трансформируется.
Рождается контора “напрасный труд!” А расход энергии ведёт к истощению;
– если “мечтание” не скорректировано осознанной Ответственностью – возможен УХОД
вектора кармы ЗА пределы возможностей,
Тогда исчезает точка пересечения линии кармы с вертикальной Энергии и реальность
обесточивается, мелеет, заиливается трясиной самости. Умерщвляя.
Мечта Сейчас характеризуется:
Влюбленностью!
Радостью Сотрудничества!
Женственностью!
Мешает:
попытка оценивать
думанье о выгоде
суетливость
Итак, Любимая Диас, –
Когда я говорю: Мечта всегда Сейчас! –
Важно слышать БЛАГОСЛОВЕНИЕ на Быть! Любить! Жить!
И поменьше думать на предмет “а мечта ли то, о чём...”
ПРОЗРАЧНЕВЕНИЕ приниманием!
Техника Мечты – Сейчас!
Любимый…Спасибо… просто теку за мыслями…как отклик на твой ответ…
поправь…если вдруг… компас на Мечту… который всегда внутри… если в Радости, если
Горишь, если Танцуешь – живешь в Реальности – Мечте…если в противоположном – в
Иллюзии, которую принимаешь за Реальность… если сегодня в Радости, а завтра нет…
меняешь курс…на Радость… Зачем мы Сейчас и Здесь? Радоваться, Любить, Жить, Дарить…
И если я сегодня хочу огромный букет Роз…это желание или Мечта… Реальна…
Общее благо – предвкушаю Радость, Заботу, Благодарность…от меня Миру…я радуюсь…
Синхронизация с Перспективой – Радость, Гармония…еще больше… Благословенна – да, да,
да… Получается все желания, которые в Радость, по сути – Мечта…которая Сейчас…
Ведь после такого желания, хочется обнять, олюбить и посадить много-много Роз… чтобы
Радоваться, Смеяться и Любить…
Про эйфорию… В чем опасность… что не выдержишь накал энергий, возникнет страх
как недоверие – «провода перегорят»… что возгордишься… разделяя…противопоставляя…
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в этом случае, маятник неизбежен… но если каждый миг, легко, не оставляя следов, с
единственным ориентиром внутри… доверяя и объединяя… тогда паришь в Небе, с Небом…
в Радости, Радуясь, Радуя…
Восхищаюсь Любимая!
Мечта – это то, что СЕЙЧАС!
В это трудно поверить, но... от перемены мест слагаемых...
И если мечта изменяет карму, трансформируя СЕЙЧАС,
то и проживание тотальное СЕЙЧАС, в обратную сторону,
также... изменяет Реальность, воплощаясь в МЕЧТУ!
Представляешь!
Мечта всегда Сейчас.
Сейчас всегда Мечта.
Так у осознанного человека...
Любимый... перехватило дыхание... получается, когда в Радости, Любви – это и есть
показатель связи со мной в Высшей Перспективе... связи я с Я... и когда эта связь постоянна и
не прерывается... представляю, что Это... фантастика... и если ВСЕ – мы... Тогда Планета
Любви... Здесь и Сейчас...
Да, именно так, – Здесь! Сейчас!
Для осознанного человека иных Планет не бывает.
И то что для него Сейчас, другим придет КОГДА-ТО...
Мечта Всегда Сейчас – есть качество уровня Сознания.
Характеризующееся Ответственностью творческой самореализации.
Быть!
Любить!
Жить!
Ведь, про Иисуса тоже можно сказать, что он Принял на Себя Ответственность
быть Собой-Мечтою для других..? Э.
Нельзя быть Мечтою для других.
В этом случае других не бывает!
Но Иисус достойный ПРИМЕР.
Именно для него Мечта-Сейчас – была абсолютно достигнутой Техникой.
Прозренческого Откровения в Собеседовании с Господом.
А какая у Вас Мечта, если, конечно, не секрет. И какие у Вас Знания, и что для Вас
Счастье?И.
О... Мечта...
Моё Открытие в том,
что МЕЧТА, которая не СЕЙЧАС – больше на желание смахивает...
И отличается на самость.
То есть зигзагообразностью НЕ ВЫХОДА в Точку.
Точку Входа.
Мечта всегда Сейчас.
Знания?
Как это – “какие”?
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Если “какие”, то разве можно о Знании!
Знание – синоним Прозрения.
Если Знания.
Счастье?
Ну и вопросик...
Счастье – социальная категория...
Лет... 15 не знаю что это такое.
Раньше, наверное “знал”.
И смог бы вероятно ответить...
Но Сейчас...
Теперь неинтересно.
Пустой звук при этом слове.
Ибо каждый день фантастичен непредсказуемостью танца Себя-расСвета.
03.07.2008 5:58 pm

***
из переписки с Учениками
после семинара “Мечта всегда Сейчас”
Родная, разговаривал с С.
Ей семинар НЕ ПОКАЗАЛСЯ...
Она, как и ты говоришь, – НАБЛЮДАЛА.
Была прозрачной.
В то время как я ВИДЕЛ абсолютное включение Пространства.
Но отсутствовали почему-то ты и О.
Возможно это хороший Знак!
Веха Пути...
Когда истончённость требует иной глубины погружения.
Другого Слова.
Ответственность соперетекания Женщины требовала ВНИМАНИЯ.
Даже подсознательно.
Но внешне это проходило как невозможность ПОПЛЫТь, раствориться...
Может быть поэтому “ассоле-греевские” трели симонова не трогали...
В то время, как именно история Ассоль и капитана Грея в течение НЕ описанного А.Грином
ПЛАВАНИЯ и разрешает СИТУАЦИЮ прозренческим ЕДИНЕНИЕМ.
Обнаружением ТРЕТЬЕГО пространства.
Которое ЗА пределами тела.
Сегодня об этом.
PS:
для ПРОДОЛЖЕНИЯ Жрицы Роас нужна востребованность...
Открылось: Грин не написал про ДАЛЬШЕ, потому что никому это было не надо.
Несомненно, художник пишет то, что ЕГО прозревает в первую очередь,
Что ЕМУ помогает выйти за пределы примитива социума.
Но когда ЗНАЕШЬ, иногда чрезмерные преодоления самостных настроений окружения –
бессмысленны.
Есть иные темы, недоступные на первом этапе для простого касания...
К которым подтягивается читатель, врастая в Сейчасную Мечту Себя...
06.07.2008 8:42 pm
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9 Платье Мечты
– Ты как? Не выпили за день?
– Что ты, Любимый, как Океан!
– Океанность так естественна, когда Любишь! Читала на сайте в Кафе Рандеву?
– Конечно, Любимый – это ЧТО-ТО! Высекаются Искры Слова, – переписка с Dias просто
гениальная – мир начинает петь в ЕДИНОМ тоне... Пространство вызвучивает свою Мощь
голосами Учеников в твоих Ответах. Знаешь, фантастический шар Нового Солнца с приходом
Ученика как выстреливает проявлением, из Бесконечности приходит на Землю Лучами Сила
Нового Солнца. Под твоим Крылом, Родной! Это Мечта, которая Сейчас срабатывает.
Самая гениальная техника: Мечта, которая Сейчас!
– О, единственная Техника Бога! Вот тебе и машина времени – для кого-то нет, а для тебя –
абсолютное есть!
– Господи, такие Чуда проявляет эта Техника!
– Прозренческая Техника растворения самости.
– Абсолютное Есть! Это единственно возможное для растворения самости – вектор ИЗ Чаши,
когда Любовь!
– Представляешь, ЕДИНСТВЕННО возможное...
– Любовь не бывает потом – Любовь всегда Сейчас...
То, что ты проявил и сформулировал – как точка преломления Света. Прозреваешь Мыслью о
том, что Мечта всегда Сейчас, и Реальность становится ясной ... прозрачной... Оргазм! Планета
Человек!
– А Знаешь, в настоящем оргазме – когда ЛЮБОВЬ, когда баланс ЧАШ, когда ПОЛЁТ, –
Мечта и СЕЙЧАС соединяются, взрываясь! И ТОЧКА... Исчезновение. И возврат, наполненным
развратом Беспределья... Развратом – потому что ни правил, ни законов “вчерашнего” мира...
– Какие правила и законы... Все правила и законы остаются на уровне глубокого До...
Единственное Правило и Закон – Лю!
– ЛЮ – это МЕЧТА СЕЙЧАС!
– Когда Мечта Сейчас – нет времени страдать... нет возможности надеяться... нет желания
суетиться... нет необходимости придумывать иллюзии... И реальность превращается в тонкую
прозрачную ступенечку, на которую опираешься, чтобы Быть Человеком... Здесь и Сейчас!
– Представляешь!
– Как удивительно... Твоё открытие дало мне Дыхание... Бывает, с тобой что-то происходит, а
не знаешь, что... Не можешь расшифровать... А тут твоё открытие! Оно как оКрылило... Даже
не как... Просто оКрылило! Стало так, что не в темноте ищешь... А в Системе. Потому что всё,
что происходит, когда ты в Системе Иерархии – это и есть в Иерархии... Твой Поиск, Путь,
Служение.И приходишь к вратам, открываешь, входишь... Всё Иное... Мне, например, не дано
расшифровать... И твоё Открытие как пелену с этого пространства снимает.
– Но тебе как Женщине дано чувствовать, это важнее! Тебе дано ЛЮБИТЬ, и этим мы едины.
Единым Знанием – Мечта всегда Сейчас! Вечный оргазм прозрения! Сейчасностью!
Себя, Собою, по Себе, как по траве босой ногою...
– Похоже, что больше ничем невозможно обрести в себе Человека, Единого, который способен
прозревать Оргазмом, который за пределами физики и не одинок одинокостью, кроме как в
единстве ЛЮБИТЬ... В этом векторе – вся гениальность Жизни. И не делишься на атомы
счастья, несчастья, понимания, непонимания, друзей, любимых... И нет раздельности, и
несостоятельность тонет как песчинка в океане, ибо разве она критерий Жизни? Возникает
совершенно иная Система Измерения – Крыло-Любовная, Нежно-прорастательная. Так
задышалось легко! Пришло, что Женщина-Мечта – это Женщина, одетая в самое красивое
Платье Вселенной – из Ткани Поцелуев, в бриллиантах Оргазма Мира.
– Да, Любимая! Ты описала Платье Влюблённой Женщины,
Платье Мечты, проявленной СЕЙЧАС!
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03.07.2008 3:08 pm

9 В каждой Женщине есть Свет
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 перед 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 живёшь.
А дальше,
когда перешёл грань оценивания “выдержал-не выдержал” –
нечего выдерживать.
Ибо Жизнь –
это вне “выдержал-не выдержал”
Интересно то,
что Жизнь характеризуется одним единственным –
качеством Любить.
Именно поэтому –
Женщина значительно более жизненна.
У Женщины
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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 –
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!

261
***
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”.
Ощущенье дня, как меры счёта,
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?
Всё ушло,
и новое лишь пишется,
нужный номер выкрикнет лото...
Новый Путь по новому рассветится,
Новыми мечтами расцветёт,
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 приземленьи, в Полёте,
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
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радуги цвет,
Господи,
ты же можешь, –
уменьши сомнения,
дай не сбиться с Пути,
подари Свет!
***
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 ждёт твоего касания –
Жрица – Огонь Таяния!)
***
...Эмоции не передаются, – только смысл.
Обиды не воспринимаются, – только любится.
Молчание огрокивается возможностями.
Секс по интернету не приводит к беременею,
но идея, попадая в Сердце,
оплодотворяется Рождением Себя.
СебяПерспективы.
Перспективы Быть.
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Быть Женщиной!
***
ЛюбиЧитель!
О, это уже преддверие Поцелуя...
***
Душа тоскует, тело хочет, –
несостыкованность времён...
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 благословения Мира Матерью Мира...
Иными отсчётами и времени и пространства...
Иными критериями Себя.
PS:
Кто ведёт Медитацию, от того и Энергия Истекает, тот и Источник...
Когда ты со мной – ты подключаешься через Меня к Высшей Себя 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 ведёшь медитацию, ты – Источник.
И осознанность, и ответственность требует точности и Зримости. Ты – отдаешь, но как капитан
на корабле бдительность не позволяет полностью расслабиться отключиться...
***
... 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 всё.
И пока он не ологичит, не поместит ЭТО в свои закрома опыта, ничего не изменится...
Как в этом плане прекрасно устроена Женщина: если она Любит и Доверяет, – ей необходимо
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мгновение взгляда и касания для того чтобы Стать ЭТИМ, раствориться в ЭТОМ, включиться в
Потоки Существования.
ологичивая, он развивается?
да, как черепаха, двигаясь задом наперёд 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 жёстко, но ведёт.
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 Взлёта!
...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 Взлётом!!!
...Так важно не сбить пульсации себяНовой,
которая блестяще прошла собственное Испытание, осознанно.
Люблю,
Целую,
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Обожествляю, благословляя!!!
Идём Дальше!!!
А это независимо ни от кого и ни от чего,
кроме как от радости Сопричастности и соЗвучания Ответственностью
Петь Свою Песню!!!
В С Е Г Д А!
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 несёшь 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 своё – 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...
“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:
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Маникюр – обязательно!
Без Настроение 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 перед человеческой глупостью Учеников...
Но я мужчина, поэтому буду орать и материться...
Может быть пробьёт...
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.
Только крыльями пахтается Сейчас.
(Танино определение, но встречал в Агни-Йоге)
В Поцелуйном взлёте...
...Какая же ты ХОРОШАЯ,
когда ХОРОШАЯ!!!
Пахтается – это не совсем сбивается.
Это Любовное взращивание Перспективы.
***
Аромат Прозрения –
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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 полётном трепете,
всматриваться в Высоту,
позабавиться своему лепету,
уткнувшись
в Красоту.
***
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 Взлёт.
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Полет, это не где-то.
Полёт – это прямо сейчас.
Когда Песня ещё не спета,
но уже рвётся в Звук.
Arise, Princess!
Ну, как?
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...
А что, – классное название Техники Медитации для Храма Красоты, –
запомни, а то забудем перл!!!
***
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,
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...
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Ибо кто отличит одно от другого
с точностью до Сейчас?
***
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 будоражащее 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 предовзлёта,
три минуты до полёта, –
губы в губы визави...
А потом, когда вернёмся,
и когда сбросим полёт,
друг у друга мы найдёмся,
в сердце,
среди Нот,
Между мыслей, ощущений, –
чувств и взглядов круговерть, –
так всегда,
любовь и смерть –
вдохновители прозрений.
***
я нанизываю тебя,
как бусинку нанизывают,
трансформируя её в ожерелье,
как чистоту родниковой воды
проявляют вкусом пития,
как языком касаются дёсен 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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VIII.
из Вдохновения Ученикам
Молитва: Господом Твоим...
И никаких иллюзий...
Самое существенное – кропотливое исследование Себя.
И поменьше суеты.
Техники:
– Спасибо! Спасибо! Спасибо!
– По Сознанию
– Тишина Сердца
– Себя – Собою – по Себе
– ... Я сижу на лугу и Играю ни свирели...
Может это неправильная Молитва,
но какое отношение ЭТО имеет к Нашей Песне
***
Ливень укроет, согреет рука...
... снилось, что мы шили платья...
причём, было два пространства:
первое – в котором ждали,
второе – в котором готовили то, что ждали.
1.
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 синхронизированных
со СверхИдеей... Всё впустую... 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 самолёта, 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 Врёмен...
Объединяя Измерения и Миры, пахтающие 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 Сознания.
Всё живое на Земле, например, обладает абсолютным стопроцентным 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 определённых 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 Полёт, в Беспредельное...
Это Крылья Бессмертия...
Ибо, смерти подвластно только я... При его истончении умирать не чему...
2.
...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 счёт 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 пахтанья 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 события на его совершенствование –
удивился бы человек... Увидел бы, как бездарна и бесполезна его трата энергии...
Устремляясь на сиюминутное, перекрывая каналы связи с беспредельной Реальностью,
человек вырабатывает потенциал заложенный 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...
Насколько хватило смелости улететь?
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На год?
Мертво.
На десять.
Уже при смерти.
На сто?
Дыхание слабеет...
На 1000?
Есть проблески Жизни.
Если вы способны оперировать реальностью в пределах 3000-10000 лет –
это и есть только проявление Жизни.
Иначе, какая Мечта?!
А БЕЗ Мечты – какая Жизнь!
3.
...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 ШИТЬЁМ-созиданием Платьев...
Это – Мечта.
Вне Времени и Вне Пространства.
Мечта создания условий реализации Женщины.
Запредельная реальность.
10000 лет.
Смелая и уверенная реальность, пахтанье реальности.
Осознанность в Знании, что
в ОДНОМ пространстве – созидание Мечты,
в другом – ждание Мечты.
Поздравляю, Любимая.
Вещий Сон.
А как же?!
А кто же?!
И пойдём... Как Слон через кусты...
Под Знаменем Матери Мира!
С ЕЁ Благословением.
На Аромат Перспективы.
Новое. По Новому. На Новом.
Любовь. Любовью. По Любви.
***
стихотворение Princes
Ливень укроет,
Согреет рука,
Жест успокоит,
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Обнимет река.
Парус взовьётся
Над головой,
Небо прорвётся
Теплой волной.
Свет на картинах
Ясность и дом.
Ангелы ринут
В небо вдвоём,
Небо и землю
Соединяя
И воспевая
Хлеб воскресения.
(из книги “Как трудно пахтанье взаимосвязи и Любви”)
07.06.2007 8:53 pm

***
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.
***
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...
***
Рассвет не может задержаться,
и не зависит от меня,
в сияньи солнца, звёзд и дня,
и мне светлеть,
и мне рождаться.
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***
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 чём Любовь?
– В Терпимости.
– Матерь Мира, в чём Терпимость?
– В Доброжелательности.
– Матерь Мира, в чём Доброжелательность?
– В Сотрудничестве.
– Матерь Мира, в чём Сотрудничество?
– В Благословении.
– Матерь Мира, в чём Благословительность?
– В Любви, Любимые. В испытании Любовью.
***
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.
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.
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У Океана есть право быть безмерным.
Поэтому Океан божественен.
У Человека есть право быть Богом.
Поэтому Человек – божественен.
Божественность – право проявляться Гармонией Миров.
(из книги “Как много пахтанья взаимосвязи и 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.
***
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.
***
Любовью оОкеаненный,
распятый вселенскостью,
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День Рождения встречаю
детскостью.
Чтобы не быть серьёзным,
чтоб не сникнуть в тумане,
День Рождения встречаю
с поклоном Маме.
Поцелую Любимых,
Поцелуюсь Любимыми,
День Рождения встречаю
Крылами.
И Рассвет не задержится,
И живу не всуе,
День Рождения встречаю
Любовь ТАНЦУЯ!
конец книги

