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И это явление, само по себе чудесное и прекрасное 
творческой самореализацией, часто глушит интерес 
человека к собственной божественности, 
не позволяя брать ответственность за свой Танец 
Себя-расСвета.

Время изменений приоритетов искусства, 
преодолений диктата навязывания чужого опыта, 
вдохновением на Романы и Музыку себя самого.

Гениальность мастера при этом и характеризуется 
талантом извлекать музыку сердца слушателя.

Время новой литературы, где главный герой —
сам читатель.
Время новой музыки, где камертоном — 
ритм Чаши.
Время новых нас — божественных, вселенских, 
оЧеловеченных Женщиной.
Время Женщины, уверенно не способной быть 
фальшивой в приоритетах Любви!

Ни один роман самого талантливого писателя 
не способен передать глубину переплетений 
чувств человека.

Каждый проживает ежемгновенное 
соприкосновение с Космосом в реальности 
значительно пронзительнее всего,  
что зафиксировано творчеством,  
будь то литература, музыка, танец или скульптура...

Однако жизнь человека, удивительно уложенная 
многоточием микровселенскости переживаний, 
в бесчисленном множестве своём сливающимся 
в линию, не позволяет ему самому осмыслить 
и очувствовать все нюансы.

На «помощь» приходят «наглые» личности — 
писатели и художники, навязывающие человеку 
интерпретации жизни вместо Жизни.

время новой музыки
предисловие от автора 
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I

Глядя на Город Ангелов с высоты, понимаешь:
великое заблуждение считать, будто в мире,
в жизни мало Любви, что все люди ограничены,
связывать это с глубокой бездуховностью
и определять бесконечной несостоятельностью
и ограниченностью человечества.

Глядя на Город Ангелов с высоты,
отчётливо ощущаешь,
что мир переполнен Любовью.
Он наполнен Светом,
влечёт в Перспективу,
расцвечен Красотой.

И если кажется, что мир жесток
и проявляется больше насилием, чем Гармонией,
то это только по причине недостатка времени 
или осознанности
взглянуть с высоты на Город Ангелов,
оторваться от созданного тобой мирка,
выскочить за пределы тобой же проявленных 
определений.

Мир прекрасен и удивителен.

Но навстречу миру необходимо открывать Сердце,
вскрывать все поры,

устремлять себя в Бесконечность,
увлекаться Идеей,
Мечтать, проявляя Реальность.

Когда смотришь на Город Ангелов с высоты,
кажется такой глупой мысль,
что в мире мало Любви, Радости, Красоты.

Мир — это и есть Любовь!
Мир — это и есть Красота!
Мир — это и есть Всё!
И эти Красота, Любовь и Всё называются Жизнью.
Порадуемся!
Восхитимся!

II

В Городе Ангелов
всегда есть Океан,
всегда есть волны,
всегда есть закаты и рассветы,
на берегу Океана
всегда есть люди и чайки.
Людей не много,
но они отличаются спокойной
уверенностью принадлежности
к Городу Ангелов.
В Городе Ангелов
всегда есть парус на горизонте,
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вдохновляющий на поиск и открытия,
увлекающий стремлением,
наслаждающий Перспективой.

В Городе Ангелов есть пена волн
и длинный-длинный пляж,
а зимой идут дожди.
В Городе Ангелов —
свободолюбивые женщины
и нежные мужчины.
В Городе Ангелов
много цветов,
а яркие краски заката
разрисовывают небо
сказочными картинами
божественной Красоты и Гармонии.

В Городе Ангелов
много машин и самолётов.

В Городе Ангелов
много Ангелов —
они редко встречаются,
но всегда рядом.

III

В Городе Ангелов
говорят «Доброе утро!»

незнакомые люди.
И ты можешь пожелать
хорошего дня первому встречному.
В Городе Ангелов
везде снимают кино.
И здесь и там
натыкаешься
на группы людей,
увлечённо и независимо
делающих эту
удивительную работу —
снимать кино.
Начинается всё с того,
что приезжают
длинные белые машины,
много-много машин,
которые привозят всё:
от специальной аппаратуры до кафе,
от света «под солнце» до туалета.
Они совершенно спокойно
имитируют жизнь,
и, добиваясь качества,
иногда не замечают,
что делают кино о жизни
отдельно от Жизни.
То есть Жизнь сама по себе,
а кино о жизни само по себе.
Поэтому в кино
стреляют, убивают, пугают.
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В Городе Ангелов есть
своеобразные люди,
которые, прежде чем делать кино,
считают сколько прибыли оно принесёт.
Например, о любви —
сколько?
А если о любви и об убийстве?
А если о любви, об убийстве
и о вампирах?
А если о любви,
об убийстве и о вампирах,
и со звездой в главной роли?
Эти вопросы решаются
задолго до начала съёмок.
И сценарист, и режиссёр
всегда выполняют задачу —
сколько денег?
Город Ангелов
известен больше своими фильмами,
чем Ангелами.
Потому что Ангелы 
не пользуются деньгами,
и деньги их не интересуют.
Поэтому Ангелы
редко бывают на съёмках
и опекают только
фильмы о любви,
о Женщинах,
о детях.

Когда фильм о Любви —
первыми прибывают
на место съёмки Ангелы.
Они украшают площадку
цветами,
убирают и чистят
пространство.
Затем приезжают
длинные белые машины
с аппаратурой
и необходимыми атрибутами,
потом приезжают артисты,
собираются зрители.
Ангелы ограждают площадку
и помогают всем
независимостью и вдохновением.
Если вы увидите фильм,
который вас вдохновит
на радость и Любовь,
имейте в виду —
этот фильм
продюсировался Ангелами.
Потому что:
Ангел = Любовь.
Любовь = Бог.
В Городе Ангелов
так было,
так есть,
и так будет.
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IV

В Городе Ангелов
закаты рисует Бог,
а Ангелы
подносят краски.
За каждый закат
отвечает новый Ангел,
и поэтому закаты
не повторяются.
И сочетание красок
каждый раз
необыкновенное.
У Ангелов идёт
негласное соревнование:
кто подготовит
такие краски,
что Бог не сможет
расЦветить небо.
Это соперничество
всегда в пользу Бога.
И каждый раз
Он легко и непринуждённо
использует в своих картинах
заката
те краски,
которые готовят Ангелы.
Благословенна планета,
способная проявлять
Красоту Бога.

Благословенен человек,
способный это видеть
и вдохновляться.
Благословенны
Женщины и дети,
чьё дыхание
синхронизируется
картинами Бога.
Благословенен
Город Ангелов
вместе с Ангелами.

V

Берег Океана — кружева талисмана,
дыхание Вечности и чистоты.

VI

Все живут в Городе Ангелов,
но некоторым не хватает мужества
в этом признаться.

Город Ангелов —
это ответственность за Ангелов!
За лёгкость дыхания,
чтобы не мешать им в их благородной работе
вдохновения на Любовь.





2322

VII

Город Ангелов — город роз.
Они живут отдельной от человека жизнью,
снисходительно наблюдая
за его несостоятельностью проявления.
В Городе Ангелов розы — как вехи на пути.
Вдохновляя человека запахом и цветом,
розы обладают своим местом
в Иерархии Ответственности 
за цивилизацию.
И место это выше человеческого.

VIII

Розы и все другие цветы,
которые рождаются на улицах Города Ангелов —
совершенны в своём несовершенстве.
И оттого Живые.
И оттого привлекают внимание.
И запах их Жизни очаровывает.
И они тоже выдохнуты,
и в этом божественность.
Так и Женщине важно стремиться
к осознанному Выдоху Себя.
В этом и очарование, и шарм
совершенного несовершенства Жизни.

IX

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

X

Дожди в Городе Ангелов —
редкость.
Но когда они случаются,
Ангелы находят укрытие
в кустах роз.
Поэтому в Городе Ангелов
всюду розы.
Люди высаживают кусты роз
разных сортов и запахов,
не ведая, что это укрытие от дождя
для Ангелов.
В благодарность людям за розы
Ангелы опекают
своих соседей по Городу Ангелов
от невзгод.
Мир людей и мир Ангелов
пересекаются через розы,
через их запах и цвет,

через их божественность и
свободу Быть Собой.
Так было,
так есть,
и так будет
в Городе Ангелов.

XI

Город Ангелов — это не город.
Город Ангелов — это чувство.
Чувство простора,
чувство широких и светлых дорог,
чувство бесконечного комфорта,
гармонии,
сопричастности и растворённости,
чувство тебя того, который ты есть,
там, где ты есть.

Город Ангелов — это не место,
но пространство,
где легко крылится,
поэтому красиво летается,
где дышится чисто и светло,
поэтому чувствуешь себя здоровее.
А главное, Город Ангелов —
это то, там и так,
где не может быть по-другому
и не может быть ничего другого.
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Город Ангелов — это о-то-то.
У Города Ангелов нет истории —
он всегда Сейчас.
Нет не только прошлого, но и будущего.
Сейчас — это же Сейчас!
Как может быть у Сейчас будущее?

В Городе Ангелов Сейчас —
это совершенно реальное и зримое
соотношение тебя и Тебя.
В Городе Ангелов Сейчас
тебя и Тебя — это одно, это едино,
это связано не пуповиной,
а удивительным комфортом
Ответственности перед сверхзадачей.

Город Ангелов — это не на земле.
И земли нет в Городе Ангелов.
Но это и не на небе,
потому что в Городе Ангелов нет неба.
Потому что в Городе Ангелов неразличимы
небо, Океан, Солнце, воздух и ты.
Неотделимо настолько,
что не чувствуешь единства,
а просто, ты есть
и Океан,
и Солнце,
и воздух,
и Беспредельность.
Есть, потому что тебя нет.

В Городе Ангелов нет людей.
В Городе Ангелов нет даже Ангелов.
В Городе Ангелов всё едино,
и нет ничего, потому что есть Всё.
А главное, есть сам Город Ангелов.

XII

В Филадельфии дождь,
и весна как весна —
ни тепла, ни снега...
Господи,
Ты же там был!
Господи,
почему Ты там не был!
Господи,
почему я Тебя не встретил?
Я не был пьяным,
но злым и грустным.
Прости меня, Господи,
я исправлюсь.
Знаю, что это я должен был принести весну
в Филадельфию и в Нью-Йорк!
Но я забыл цветы в Городе Ангелов.
Но оставил сердце в Городе Света.
Но заблудился на фривее 95.

Я исправлюсь!
Прости меня, Господи!
Я Знаю, что мне делать!
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Я Знаю!
Я обязательно успею к Твоему приходу!
Поспеши, Господи!
Как мы без Тебя?!
Господи, знаю,
ещё страшнее вопрос:
как мы с Тобой?
Как?!

Но Ты рядом!
И сердце согрето Любовью.
Значит, совсем скоро
запах роз
из Города Ангелов
долетит до Земли.
Ждать осталось не много!
Люблю Тебя, Господи!
Предан Тебе, Господи!
Счастлив, Господи!
Моё Сердце прими
во Имя служения
Матери Мира!

XIII

В Городе Ангелов
деревья расцвели удивительными 
фиолетовыми цветами,
и сочетание зелёного и фиолетового

фантастично своей необыкновенностью.
Деревья цветут!
Просто так, представляешь, Любимая!
Они не умеют иначе,
им необходимо быть красивыми.
Только так они могут выполнить свою
сверхзадачу пред Богом.
У человека сверхзадача —
быть Человеком.
А это каким цветом?
Это каким звуком?
Это как?
В Городе Ангелов
ответ знают Ангелы.
Но чтобы заслужить их внимание
и получить ответ на вопрос
«как Быть Человеком?»,
требуется ответственное вдыхивание Океана,
самоотверженное внюхивание запаха роз,
влюбление в Женщину
и Молитва, —
требуется быть самим Собой.

В Городе Ангелов
Ангелы хранят тайну —
ключ пути к Богу.
В Городе Ангелов 
Ангелы подчиняются
Матери Мира,
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и Она опекает их,
храня их неприкосновенность.
Поэтому в Городе Ангелов
Ангелы невидимы.
И только по пению соловьёв
на деревьях
можно узнать,
что Ангел рядом.
Поздороваться с ним,
улыбнувшись.
А как ещё можно включиться
в ангельский поток сосуществования!
Попробуйте,
у вас должно получиться!

XIV

В Городе Ангелов много Океана.
Океан родил и Город, и Ангелов,
отдавая им часть себя и суши.
Он опекает этот Город,
и грозен к каждому, кто посягает.
Океан выставляет незримые границы,
которые пропускают только тех,
кто Способен,
кто Жаждет,
кто Идёт,
кто Ищет.

Тех, кто Любит — без очереди.
Ибо для чего всё:
и Океан, и Город, и Ангелы?
Чтобы утверждать Любовь —
пеной волн,
оранжевой солнечностью заката,
криком детей и чаек,
мечтательностью Перспективы,
голостью,
чистотой,
искренностью,
Красотой.

Когда всё вместе
и каждый в отдельности
проявляют одно —
Жизнь.

XV

Я жду известия от мира,
мир ждёт приветов от меня, —
преувлекательнейшая картина
сотрудничества я и Я.

На берегу Океана легко представляется Вечность.
Особенно, когда краски заката
рассвечивают облака,
проявляя бездонность неба,
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а волны, мерно и красиво,
сильно и уверенно накатывают на берег.
Вглядываясь в даль Океана,
легко представить, что так было Всегда!
Что так будет Всегда!
Солнце, небо и мощь океанского дыхания.
Это Всё и было и будет!
Кроме тебя, ограниченного
пространством и временем,
сжатого до микрокосма яЯ.
На берегу Океана легко соизмерять я и Я,
потому что нет возможности
раскачивать свою самость,
ибо любая попытка,
любое подпрыгивание —
ничто по сравнению
со светом, звуком, запахом
Океана, неба и Солнца!
Хорошо бы вывести на берег Океана человечество,
чтобы его представители смотрели не друг на друга
и субъективно не искали объективных причин,
по которым можно было бы подраться
или изнасиловать другого логикой,
а одновременно посмотрели вдаль...
И поняли,
что каждому отведено совсем мало
и времени, и пространства
рядом с Бесконечным, Вечным и Красивым.
Если бы люди смогли всмотреться в даль Океана,

если бы хватило мужества помолчать,
может быть,
они не стали бы проявлять нетерпимость
по отношению друг к другу?
Может быть,
они поняли бы, что их задача в чём-то другом,
чем убивать, кричать, суетиться?
Может быть,
смогли бы разглядеть,
обнаружить рядом с собой чудо чудесное —
Женщину,
наиболее родственную силе и мощности Вечности...
Может быть,
не стали бы тогда умертвлять своих детей
правилами и воспитанием, законами и опытом,
поняли бы, что:
закон-опыт-правило —
ничто по сравнению с Вечностью!
Потому что
Вечность — это вне законов,
придумываемых человеком.
Вечность — это вне времён,
охватываемых человеческим воображением.
Вечность — это вне пространств,
которые человек способен обжить.
Если бы человечеству, вглядывающемуся в даль Океана,
на одно мгновение хватило бы мужества признать 
себя частью этого блестящего великолепия
Системы Существования...
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Может быть,
не стало бы оно мучиться самостным утверждением,
а попробовало бы поискать пути Сотрудничества
с Океаном, небом, Солнцем,
попробовало бы договориться с Женщиной,
осознало бы, что:
смерть — это не тогда, когда тебя хоронят,
а когда ты не вглядываешься в даль Океана,
когда не задумываешься о Вечности,
когда не преполнен восторгом 
пред потрясающим великолепием,
определяемым одним-единственным словом
Жизнь.

XVI

— Как умирают в Городе Ангелов,
когда знают, что смерти нет?

— Растворяются
в запахе и совершенстве цветов,
в лучах Солнца,
в полёте птиц,
в радуге,
в каплях дождя,
во внемерности Океана,
в мгновении как в Вечности.
Обживая новейшее.

Это смерть.
Но и Рождение.
Те, кто знают, что смерти нет —
умирают Рождением.
Себя. Собою. По Себе.
Новым. По-Новому. На Новом.

Смерть Рождением
или Рождение Смертью.
Это не смерть и не рождение.
Это трансформация.
Это обретение
новой безграничности
и новой Ответственности,
новых Любимых и новых горизонтов,
чтобы было, где растворяться.
Когда придёт Время.
Снова умирать.
Рождением.

XVII

В Городе Ангелов — дождь.
Как так получилось,
что человек потерялся в просторах эволюции?
Как удалось ему отстроиться от предназначения?
Как он смог утяжелиться настолько, 
что перестал летать?
Как две составляющие Человека —



4140



4342

Мужчина и Женщина — 
стали врагами?

В Городе Ангелов идёт дождь.
Это такое явление,
когда льётся сплошной поток воды
непрерывно день, ночь, день...
Всё затихает.
Привычное Солнце прячется.
Ангелы отдыхают
в глубине бутонов роз и других цветов.
Люди укрываются в домах,
облегчённо снимая с себя маски и погружаясь в себя.
Цветы танцуют танец дождя.
Капли отбивают ритм.
Потоки воды омывают Землю.
Океан полнится новой энергией.
И дождём эта энергия разносится вокруг.
Воздух чистеет.
Спадает привычное напряжение.
Люди добреют.
Мужчины перестают выяснять отношения 
с женщинами.
Женщины перестают плакать
и обращать внимание на собственные недостатки,
которые сами обычно и придумывают.
Всё становится прозрачным и естественным.
Дождь в Городе Ангелов проявляет Любовь.
Ангелов к людям.

Людей к жизни.
Цветов к Ангелам.
Мужчины и Женщины тянутся друг к другу.
Потому что вдруг понимают:
только рядом они Единое,
только вместе можно петь Песню Радости,
только вдвоём можно танцевать Танец Бога.
Который Жизнь.

XVIII

В Городе Ангелов
есть светофоры и Солнце.
Светофор даже разноцветней и живее.
Но Солнце есть Солнце.
Полезны и тот, и другой.
Но Солнце первичней,
потому что определяет Жизнь,
потому что даёт возможности
придумывать светофоры,
потому что запитывает светофоры,
потому что искреннее
и вне правил,
потому что Первооснова.
Светофоры регулируют движение.
Солнце определяет Жизнь:
будет Солнце — будет светофор.
Светофор Солнце не определяет,
но помогает машинам не сталкиваться,
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чтобы встретить Солнце,
чтобы Жить.
Светофор — тоже Солнце,
но совсем маленькое.
А то, которое Солнце — 
не большое, не маленькое —
Солнце!
И в этом Всё:
и светофоры, 
и те, кто придумывают правила,
и те, кто эти правила нарушают...
Красный — «нельзя».
Зелёный — «можно».
Жёлтый — «может быть».
А синий?
А малиновый?
А чайной розы?
А аромат весны?
А запах Любимой?
Это Всё — Солнце в Городе Ангелов.
Светофоры — в направлении к этому.
Когда-то не было светофоров.
Когда-то их не будет.
Где-то и сейчас их нет.
Светофоры — по необходимости.
Солнце — и есть необходимость.
Без светофоров можно
ходить пешком и не сталкиваться.

Без Солнца — 
ни пешком, ни на машине.
Без Солнца ничего невозможно.
Светофор снаружи.
Солнце — внутри и снаружи —
везде!
Светофор — следствие.
Солнце — причина.
Определяясь светофорами,
можно доехать, чтобы Жить.
Солнце — это и есть Жизнь.
Без чтобы.
Как Любовь и секс.
Секс — чтобы,
а Любовь — это Жизнь.
Секс без Любви —
как светофор без Солнца.
Если Солнце —
то светофор растворён Жизнью.
Если Любовь —
Секс проявляет аромат.
Красный-жёлтый-зелёный —
секс.
Рассвет-день-закат —
Любовь.
А без заката можно?
Можно.
Любовь — это импровизация формы и содержания.
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Светофор, как и секс,
определяет потокодвижение
к Солнцу.
К Любви.
К аромату Жизни.

Любите!
Остальное есть и будет.
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