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

 

 
 

Владимир Симонов на Международной книжной выставке в Москве (2009) 
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*** 
 
Отрыв реальности от быта, 
уничтоженье Красотой, 
как посвящением сердитой 
феей обиженной и злой. 
Мне пережить не удаётся 
её пленительных Вестей, 
сердце танцует и смеётся, 
стремясь к Мечте... 
Пусть поединок сей не выиграть, 
на отступление нету сил, 
Бога экспресс, куда тут спрыгнуть, – 
жирный пунктир, потом курсив... 
 
17.05.2011 
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*** 
 
Благословение Господа человечеству планеты Земля – 
во вдохновительной радости Его проявляться каждой Женщиной. 
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философия на пустом месте 
 
1. 
Мы можем выдержать друг друга, 
но не Женщину. 
Мы можем смириться со смертью, 
но не с мужчиной. 
Мы можем заключить мир с врагом, 
но не друг с другом. 
 
2. 
Мужчина и Женщина – не враги и не друзья. 
Мужчина и Женщина – субъективность и объективность. 
Мужчина и Женщина – реальность и блеф. 
 
3. 
Она любит, он пугается. 
Он любит, она сомневается. 
Он и она любят – конец начала, дальше самость. 
 
4. 
Человек – когда устремляешься к Гармонии. 
Человек – когда Красота. 
Человек – когда Любишь. 
 
5. 
Мужчина – когда подвиг. 
Мужчина – когда преодоление. 
Мужчина – когда Любишь. 
 
6. 
Женщина – когда востребованность. 
Женщина – когда творческая реализация. 
Женщина – когда Любишь. 
 
7. 
Мы Боги – когда Реальность. 
Реальность – когда Человек. 
Человек – когда нет прав собственности друг на друга. 
 
8. 
Вне собственности друг на друга 
мы Боги. 
 
9. 
Когда мы Боги, возможна Женщина. 
 
10. 
Только Женщина рождает Мужчину. 
 
11. 
Мужчину, который способен соединиться с Женщиной 
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в Человека. 
 
12. 
Тогда и случится. 
 
13. 
Перспектива запускается растворением 
права собственности на Любовь. 
Ибо Бог – это Любовь! 
А на Бога собственничество невозможно 
в силу всеопределяющей объективности Господа. 
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философия не на пустом месте 
 
1. 

Окружающий нас мир есть божественная колыбель объективности Жизни. 
Из всего многообразия природных проявлений подобной объективности только 

человеку дано право трансформировать реальность субъективностью реакции. Ну, 
действительно: роза всегда роза, так же, как и например, собака является носителем 
совершенно одной и той же «объективности». И энергетический взаимообмен с 
окружающим пространством в принципе один и тот же от рождения до смерти. 

Совершенно иначе с человеком: субъективная реакция на объективный мир 
качественно изменяется в процессе роста сознания. Бессознательный ближе к субъективно-
видовому фиксированному восприятию реальности. Его впечатления позволяют рисовать 
мир ограниченными ресурсами красок и звуков, ближе к чёрно-белому моно, а проживание 
искренне полно трагедии безысходности, сомнений и страха. 

По мере роста сознания преодолевается социальный дальтонизм, и мир 
расцвечивается и омузыканивается. Субъективизм остаётся, но смягчается реакция и сам 
факт доверия божественным процессам позволяет окамертонить реальность красотой и 
ответственностью сотрудничества. Реакция осознанного человека тотально изменяет 
окружающий мир, синхронизируясь с его непознаваемой божественной преоистоковостью. 
 
2. 

– Какие качества ограничивают рост сознания? 
– Самость. 
– Что усиливает самость? 
– Чувство собственничества. 
– Какими критериями характеризуется собственничество, усиливающее самость? 
– Жаждой власти над вещами и людьми. 
– Решается ли проблема отказом человечества от денег? 
– Нет, не решается. Самость нищего часто глобальнее и целостнее. Деньги – 

инструмент, но не причина. 
– Тогда какие же решения возможны для преодоления ненависти и непримиримости? 
– Простых и быстрых решений быть не может, потому что эволюция человечества 

является гранью эволюционного развития Вселенной, и прохождение тех или иных этапов 
определяется общекосмическими процессами. Однако, принимая объективность мира и зная 
о его идеальности, вполне возможно осознавать направление гармонизации субъективных 
реакций. 

 
3. 
Глупый анализирует прошлое. 
Умный прогнозирует будущее. 
Мудрый тотально проживает сейчасность. 
Ибо знает, что в сейчас прошлое и будущее пересекаются. 
И максимально возможное отсутствие субъективной реакции на процессы точки стыковки 
позволяют видеть объективную реальность. 
 
4. 
Необходимо заметить, что существенно субъективность мира формируется в результате 
взаимоотношения мужчины и женщины. И если действительно пытаться выходить из 
тюрьмы глобальных иллюзий о жизни, начинать надо с растворения чувства 
собственничества друг на друга. Что позволяет существенно умалить самость и направляет 
на путь познания объективной реальности мира. 
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из книги «Проникновение. Тезисы о Красоте» 
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*** 
 

...я побывала за сдвигом пластов, как в будущем... 
из разговора о PR 

 
За сдвигом пластов – 
торжество Слова, 
складывающееся из Слов... 
За сдвигом пластов – 
музыка сфер, 
когда слышать готов... 
За сдвигом пластов – 
новая мера, предтеча 
вещих снов... 
За сдвигом пластов – 
новейшее вдохновение, 
чудо-реальность 
как чудо-новь! 
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два афоризма дня 
 
1. 
Если ты, как все – ты толпа. 
Если ты прозрел истиной Любви и вернулся ко всем – 
ты Вестник! 
 
2. 
Чтобы принести Весть людям, надо стать Людьми. 
Иначе не заметят Вести. 
 
20.05.2011 
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*** 
 
Небо не может быть Землёй, как и Земля небом. 
Но они встречаются в радуге, чтобы расЦветить реальность. 
Как мужчина и Женщина, когда Любят! 
 
22.05.2011 
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*** 
 
высота случится потрясением 
 
Высота 
случится потрясением 
Звука вне нот, 
не ртом проявляется Пение, 
но постижением квот... 
 
Всегда 
не хватает имеемого 
за страхом терять, 
обретается Крыло 
летением, 
дерзостью Любить, Идти, Знать... 
 
Боли 
приходят придуманностью 
несостоятельных дней, 
прозревают 
всегда танцуемостью 
сверхидей... 
 
Осердечены 
дороги Вестника – 
по ним восходить, 
сам Господь 
в роли кудесника 
делится счаcтьем Жить! 
 
24.05. 2011 



13 

 

 
 
Сходы ДО неба 
 
1. 
вступление: 
Философия – не наука. 
Потому что не оперирует частностями. 
И, как Любовь, пользуется возможностью прозрения цельностью мира. 
 
2. 
истина первая: 
 
Ленивый убого прозябает в бездействии. 
Умный приходит туда, куда идёт. 
Мудрый же всегда Там. 
Ему неоткуда выходить и некуда идти. 
 
Вопрос: кто из них Здесь? 
Ответ: только Мудрый! 
Вопрос: почему? 
Ответ: так и подумай... 
 
Мир – это единство и гармония Здесь и Там. 
Первично при этом Там. 
Определяющее, формирующее, провоцирующее 
на соответствующее ему Здесь. 
Но Здесь, в свою очередь, 
вносит в идеальность Там элемент дисгармонии, 
чем Там ореаливает. 
 
Там притягивает Здесь. 
Здесь,  с другой стороны, урановешивает Там. 
 
Поэтому тотально в Здесь из троих – 
ленивого, умного, мудрого – 
только тот, кто в Там, значит Мудрый. 
И он Мудрый, 
потому что ВНЕстабилен 
ежемгновенным диссонансом Там и Здесь. 
 
3. 
истина вторая: 
 
Ленивый заканчивает кладбищем. 
Умный разочарованием. 
Мудрый растворяется в Вечности. 
 
Гармонизация Там и Здесь и есть Любовь. 
Которая Бог. 
 
Мудрый это Знает, не исследуя Жизнь, 
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как ленивый или умный, 
а проживая ответственно и тотально 
гармонию Там и Здесь. 
То есть Господа. 
 
4. 
истина третья: 
 
Здесь и Там – Бог и человек. 
Там и Здесь – Бог и человек. 
Поди разбери, кто и где в данное мгновение 
Творчества Восьмого Дня! 
 
Поэтому к Небу – на носочках, 
и Небо к Земле – на пространство Любви. 
Сходы до Неба. 
 
 
28.05.2011 



15 

 

*** 
 
Капля вмещает все свойства океана. 
Но океан, объединяя капли, 
рождает новое качество жизнетворчества – 
океанство. 
 
29.05.2011 
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*** 
 
идеальность мира 
 
1. 
Я знаю один-единственный способ, 
позволяющий расширять границы себя... 
Это когда не думаешь, 
что мир чем-то обязан тебе, 
а Знаешь, что твоя ответственность перед идеальностью мира 
и есть стимул Любви и Действия. 
 
2. 
Радость, которая окрыляет – 
и есть познание идеальности мира. 
Случается такая вдохновительная радость 
только на Пути духовного восхождения. 
Когда с сердца спадает пелена 
иллюзий границ и предельности возможностей. 
 
31.05.2011 
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мысли на переходе 
 
1. 
Как только чувствуешь своё несовершенство, 
сразу же благодари Господа! 
За то, что он даёт знак торжества твоей собственной самости. 
И растворяй самость Творчеством, 
в котором нет совершенства и несовершенства. 
Потому что в Творчестве исчезает оценка и торжествует божественность, 
являющая идеальность мира, 
частью которой ты и являешься. 
Всегда! Во всем! Везде! 
 
2. 
Весть есть особая кодопередача Истины. 
Она не может быть расшифрована, 
её невозможно понять сразу, 
обычно она даже отторгается в первый момент 
как нечто абсолютно чужеродное. 
И в то же время Весть всегда содержит 
специальные кодосигналы, 
тотальное доверие которым и позволяет Весть принимать. 
Дабы в дальнейшем самым непредсказуемым  образом 
изменялась проживаемая Реальность. 
 
3. 
Творчество – это способность соучаствовать в трансформации реальности, 
где заказчик – Господь, 
а исполнители – всё человечество. 
 
4. 
Ум – это всегда за счёт Сердца. 
Не спешите умнеть – пытайтесь влюбляться! 
Потому что только Любовью 
Сердце обретает свою силу. 
Силу божественной неповторимости Себя-источника 
как первопричины Творчества Восьмого Дня. 
 
1 июня 2011 
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*** 
 
Распятие – умение доверять Сердцу. 
 
1.06.2011 
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слово олюбливает бал     
 
Как восхитительное пение 
Слово олюбливает бал, 
нектаром свето-оперенья 
Начал. 
 
Восходит Женщина, спускаясь 
с престола Бога в суету, 
где посвящения случаются 
в Красоту. 
 
Неведом страх крыло-стремленью 
и, устремляясь в Мечту, 
мне трансформировать смятенье 
и суету. 
 
Помогая и себе, и Женщине, 
влюблённости не тая, 
прозревать крещением-ответственностью, 
судьбу веселя. 
 
1.06.2011 
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уходит время совершенства   
 
Уходит время совершенства, 
никто и здесь не виноват, 
распятие грядёт блаженством 
для тех, кто светел и кто свят. 
 
Тем, кто не принял беспросветность 
и верит в святость перемен, 
распятие грядёт блаженством 
преодоленья мрака стен. 
 
Молитва в Сердце прородится, 
распахивая небеса, 
распятие доверием случится 
чудесам. 
 
Любовь смеётся солнцем в небе, 
и Женщина танцует Весть, 
и где ты был, и там, где не был – 
всегда ты Есть! 
 
В цветах и чистом детском смехе, 
в буйстве каштанов по весне, 
в благословительных помехах 
в Любви и в вине... 
 
Всегда, везде, от пьянства жизни 
к чему спешить, – 
Любовь – планета и отчизна 
души. 
 
И вытанцовывая Вечность, 
не сбиться б с ритма Красоты, 
чтобы всесильность бесконечности 
реализовывала Мечты... 
 
2.06.2011 
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сквозь испытания и тернии 
 
Сквозь испытания и тернии 
иду, обретая Путь, 
телом смертный, тленный, 
вечный духом, где суть, 
 
бульварами, переулками тайными 
внесмысловых всех Высот, 
обживаю дорогами странными 
всесильность вселенских нот, 
 
в которых одно лишь стремление 
падать пред Господом ниц, 
проживая святость прозрения – 
Бого-человеко-блиц. 
 
8.06.2011 
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что делать с Женщиной 
 
Женщина – это изначальное творчество. Во всём! 
И если Женщина – уже невозможно говорить о нереализации. 
Женщина острит сердце. 
И это помогает в разрезании пирога Жизни. 
 
Но для мужчины женщина – диссонанс? 
 
Ещё какой! 
Так в том и чудо, это самая фантастическая и необходимая для Жизни провокация на 
творчество мужчины. 
 
А для себя самой женщина? Или для неё мужчина – диссонанс? 
 
О, нет... Абсолютно нет! 
Для себя самой она источниковая Гармония. Божественная! 
И мужчина – жажданная трансформация. 
Из одной гармонии, потенциальной, в другую – гармонию самореализации. 
Для Женщины мужчина воспринимается как грань божественной гармонии. 
В то время как для мужчины, не имеющем изначально гармонии в сердце, Женщина 
инородна. 
И конечно, это громадное испытание. 
Преодолеваемое творчеством Любви. 
 
Что же с женщинами делать? 
 
Одно-единственное – Любить! 
С ними, как с Господом: 
никогда невозможно определить где причина, где следствие. 
Но сам факт взаимоперетекания рождает чудеса восхитительного прозрения Светом Жизни. 
 
Творческая реализация женщины – жизнь? 
 
Пространство творческой реализации Женщины – Жизнь и есть! 
Это мужчина в силу природного любопытства может исследовать смерть и искать  
приключения... Но для Женщины всё это мало интересно. 
Потому что творческая реализация Женщины – Жизнь! 
Тотально и бескомпромиссно! 
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рождение 
 
Рождение приходит распятием, 
Любовью утверждается Смерть, 
Жизнь – растворение заклятия, – 
такая вот круговерть. 
 
Незнаемое ближе Доверию, 
благословения ток 
приходит каким-то смирением, 
но всегда в срок. 
 
И я не прошу, не клянчу 
себе каких-нибудь льгот, 
я Господа в сердце нянчу 
ради новых  Высот! 
 
9.06.2011 
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без Господа нет Любви 
 
...Просто у меня родился  вопрос: 
есть Вселенная, люди, которые родились во Вселенной, есть реальность…  
А есть Я – божественное, родненькое Я, которое Всё и Все.  
Где родился Я, если Вселенная материальна, а Я беспредельно божественно? 
 
А ты проживи этот вопрос... 
Доверяя ответу случиться прозрением. 
Не унижая высоты сути понятий. 
 
Вселенная 
Божественность 
Я 
 
Ибо любой просто-ответ заземлит Тайну. 
А без Тайны нет Господа... 
А без Господа нет Любви... 
А без Любви что? – одна самость и могила. 
 
Не спеши отвечать! 
Спросил и забудь. 
Чтобы однажды преполниться Светом. 
Единства и Красоты вселенского божественного Я-мира. 
 
11.06.2011 
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город 
 
Город, откликающийся на Любовь, 
Город прозрения и пророчества – 
пред Тобой склоняю колени вновь 
в Сходо-до-Небовском зодчестве! 
 
Распятие – то же благословение, – 
длиннее лишь гвозди и тоньше лесть, 
пронзительное прозрение потрясением, – 
распятие оказывается – Весть! 
 
Город, как крылья моего оЗемления 
для вдохновения на Мечту, 
Город, как и всегда – Город Рождения, 
где посвящаться Нам в Красоту! 
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*** 
 
Мое распятие – блаженство, 
напахтанное из сладких сот 
божественного совершенства 
глубин, равнин, высот. 
 
То, что свершается – мне ведомо, 
но без деталей бытия, 
и миротворчество наследуемо 
от я до Я... 
 
Ты не пугайся нот озвучиваемых, 
мелодия Любви одна, 
в единость всех она закручивает 
струной Окна... 
 
Божественным инструментарием, 
слияньем неба и земли, – 
видишь, Любимая, летание 
у Нас в крови... 
 
18.06.2011 
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свет запределья 
 
Конец Начала, 
начало конца, – 
швартовые с причала 
и не видно лица... 
 
Ветер рвёт парус 
новых дорог, 
кара как карма – 
Перспективы залог. 
 
Свет запределья, 
квота Высот, 
шорох паденья, 
как отмашка на Взлёт. 
 
21.06.2011 
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Сходы до Неба 
 
Крыло распахнулось полётом, 
Вечность повисла дождём, 
божественными благословением и квотами, 
Новое нисходит Огнём. 
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разучился себя жалеть 
 
Разучился себя жалеть, – 
значит, прошёл через смерть, 
я забыл, как себя любить, – 
значит, начал Жить. 
 
Одно теперь: закат и восход – 
это значит исход, 
не принимаю проклятия – 
это значит распятие. 
 
Поселился во мне Христос 
благословением Бога, как SOS, 
и в Мечту ведёт весть о Любви, – 
значит, гвозди в ладони 
и колени в крови. 
 
26.06.2011 
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*** 
 
Сердце Женщины 
 
Сердце Женщины вмещает Бога. 
В то время как сердце мужчины рассчитано на вмещение Женщины. 
И выход на Господа случается только через Сердце Женщины. 
Когда Любишь! 
 
24.06.2011 
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*** 
 
о Мечте 
 
Когда надежда, то уничтоженье Мечты. 
Крылья которой теряют оперенье из-за конкретности. 
 
С надеждой полёт за горизонт невозможен. 
И сама предельность границ 
обескураживает примитивностью сиюминутности. 
Обречённость на ошибку при этом 
абсолютна отсутствием возможности 
ответственного Сотрудничества с Господом. 
 
Надеющийся ползает от тупика к тупику. 
Мечтающий пользуется всесильностью и вселенскостью. 
Каждому Своё! 
Каждый для Своего! 
Каждый Своим! 
 
 
27.06.2011, 7.45 
4 часа до отмены гала-представления  
фестиваля «Сходы до Неба»  
из-за проливных дождей 
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о Боге 
 
Бог использует нас, 
мы используем Бога – 
и это потрясающее явление, 
потому что только так 
открывается и Путь, 
и Дорога... 
 
28.06.2011 
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бесформенность 
 
Бесформенность – из нового благословения 
на Путь, на Любовь, на новотерпение, 
на ритм и тон сердцебиения, 
ответственность девственного смирения. 
 
Бывает дорога, бывает успех, 
бывает плач и случается смех, 
но постоянно всегда и для всех 
Любовь и доверие вне заслуг и утех. 
 
И я не стану спешить умирать, 
важно маршруты свои отлетать, 
важно Весть и лелеять, и ждать, 
границы пределов своих не узнать. 
 
3.07.2011 
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собеседование с собой 
из конференции с читателями 
 
Как ты общаешься с самим собой? 
 
У каждого человека – дефицит общения с самим собой. 
Для этого требуются особые условия, особая тишина и особый камертон настройки 
внутреннего мира и внешнего. 
 
Но разве, когда ты общаешься с другими людьми – это ты общаешься не с собой? 
 
Нет. Человек, с которым разговариваешь, забирает тебя у тебя. По крайней мере, у меня так... 
И это случается, потому что при собеседовании необходимы искренность, открытость и 
прозрачность. Потому что в разговоре всегда пропускаешь через себя что-то, необходимое 
собеседнику, и себя себе не остаётся. 
 
А когда целуешь Женщину – общаешься с собой? 
 
Нет, с Богом! 
Когда целуешь Женщину, исчезаешь, теряя ориентиры и мира, и себя. 
Теряя ориентиры себя и обретая мир. 
Когда целуешь Женщину, между тобой и Богом нет разницы. 
Но божественность человека и перекрывает возможность очувствования себя. 
Поэтому, когда целуешь Женщину, нет общения с самим собой – есть собеседование с 
Богом. 
 
А что же тогда общение с собой? – вопрос от умного собеседника. 
 
Невозможно сформулировать, но для себя я определяю абсолютно точно состоянием. Я 
знаю, что когда я пишу романы, я собеседую с собой: через героев, через описание природы, 
через погружение в ментальность, складывающуюся из строчек, через божественную 
тональность погружения в основы основ. 
Собеседование с собой – это праздник Гармонии, когда накопленный опыт твёрдой рукой 
писателя преобразуется в слово, способное вдохновить других и на встречу с самим собой, и 
на собеседование с Богом через поцелуй! 
 
Так что, Бог – это не ты? 
 
Бог – это все. Включая и ты и не ты! 
 
А как у Женщины? 
 
Женщина беседует с собой, исчезая в Любви. А Мужчина – только через творчество. 
Поэтому мужчина может описать чувства Женщины. И самые лучшие романы написаны 
мужчинами. 
 
16.07.2011 
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стихи М. с  комментариями Владимира Симонова 
 
М. пишет: 
Я – Женщина, и этим я опасна, 
Огонь и лёд навек во мне одной. 
Я – Женщина, и этим я прекрасна 
С младенчества до старости седой. 
Я – Женщина, и в мире все дороги 
Ведут ко мне, а не в какой-то Рим. 
Я – Женщина и избранная Богом, 
Хотя уже наказанная Им… 
 
Вл.Симонов пишет: 
  Так много слов «Женщина» и так мало о Женщине... Как впотьмах написанное... По 
заказу мужской самости. Неужели удовлетворяет эта бестолковая значительность вне сути и 
Высоты глубины такого космического явления как Женщина? 
 
  Возможно, я более приземленный человек, чем Вы, мне не дано понимать, как Вам... 
Но очень зацепила концовка – Я-Женщина и избранная Богом, Хотя уже наказанная Им. 
Это соответствует тому, как я понимаю Женщину и себя в частности. Иногда чувствую 
себя именно как наказанная. Как наказанная Им. 
 
  Наказанная Жизнью? Любовью? Мужчине не дано чувствовать и десятой части 
доступного Женщине. Полнота проживания реальности у Женщины потрясает 
уникальностью. Один оргазм чего стоит... Вскрывающий сумасшедшие по силе крылья, 
уносящие в запредельность. У Господа на Земле один равный Ему самому представитель – 
Женщина. Только Ей он доверил рождение Жизни. Путать тотальную его 
благословительность на познание Красоты и Гармонии, позволяющую проживать Женщине 
иную, чем мужчине реальность, с «наказанностью» как минимум наивно, если не чревато... 
 
  Да, женщине Господь доверил рождение жизни – таким образом избрал, но муки при 
рождении – это наказание. Женщина очень противоречивое создание... Внутри 
противоречивая, требования у общества к Женщине так же очень противоречивы... Это не 
облегчает жизнь. Но, если Вы спросите меня, хотела бы я быть мужчиной – скажу «нет». 
Мужчина – точная наука, Женщина – философия. Если бы хотя бы часть наших, украинских 
мужчин понимала Женщину и относилась к ней, как Вы, с большой буквы, жизнь наших, 
украинских Женщин, не так сильно напоминала бы наказание... 
 
  Можно еще много чего рассказать о Женщине не с точки зрения обывательских 
разговоров, на уровне глубоких научных исследований. Например, доказано, что Женщина и 
мужчина видят (воспринимают) различные спектры энергий, верстающих в мозгах 
реальность. То есть Женщина проживает и осваивает Иность. Но самое восхитительное, что 
спектр мужского восприятия в значительной степени вскрывает офизиченную реальность, 
постигаемую пресловутым социальным «догнать- перегнать-победить». В то время как 
Женщина реализуется полнее в пространстве, где Любить-Доверять-Благословлять и 
сострадать – первооснова освоения Ее реальности. 
  Ну и скажите, кто из ближе к Богу? 
  А если о болях при рождении... Мужчине перенести их просто не дано. От болевого 
шока 99% из мужчин просто бы умерли. Основная причина болей при этом есть связь через 
Женщину физического и огненного планов бытия человека. Новая Жизнь нисходит 
вибрациями ментального огня... Это не от проклятия. От Доверия. 
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   Так красиво и с такой любовью о Женщине мне еще никто не говорил! Спасибо Вам. 
Даже сама на себя начала по-другому смотреть. Удивительно, что мужчина может 
понимать Женщину лучше нее самой! 
 
   Спасибо. Как это ни громко звучит, человечество переживает удивительный этап 
развития. И в первую очередь это проявляется осознанием новейшей роли Женщины. Время 
глобальных социальных изменений. Но как следствие, Причиной чего является 
востребованность ответственности каждого за творческую самореализацию. А камертон 
здесь опять-таки Женщина! Ибо только ей дано владеть камертоном настройки на синхрон с 
трансформацией реальности вместе с вселенскими преобразованиями. 
  Стихотворение Ваше резануло, потому что оно написано средствами устаревшего 
менталитета, вчерашнего... Когда женщина выполняла роль вторичности, навязанную ей 
социальностью. Но период этот закончился. Порадуемся! Восхитимся! И в путь! 
 
  У меня есть роман «Жрица Роас"… Не читали? 
  Я пытался погружаться в процессе написания в глубины женского самосознания... И 
это потрясало и захлестывало по вскрываемым высотам... 
  Ни в коем случае нельзя считать, что мужчина «вторичен» – это было бы неверно. 
Они – РАЗНОЕ и по-разному! И время гармонизации и сотрудничества. И предстоят 
большие испытания, потому что мужчины привыкли. 
 
  Роман не читала, но с удовольствием почитала бы! Что касается мужчины – я 
нисколько не принижаю значимость мужского начала. Как я могу, у меня сын! Мужчина, 
как создание, не менее замечательный, чем женщина. Но многое в отношении мужчины к 
женщине мне не нравится, много обидного, потребительского, зачастую слишком высоки 
требования. И при этом к себе зачастую мужчина не предъявляет никаких требования. 
Часто в общении с мужчинами слышу – я такой, какой есть! Может, женщины сами 
избаловали мужчин? 
 
  Нет, тут другое... Слишком длительное время были смещены акценты эволюционного 
развития. И потребность построить материальный мир требовала вдохновения и поддержки 
мужского в человеке. Это коснулось и мужчин и женщин. Но если для мужчин подобное – 
родное, то для Женщины этот этап эволюции был связан с колоссальной жертвой.  
  Она всегда знала, что Любовь – это все! Но стесняясь насмешек, вынуждена была 
прятать потребность Быть-Любить-Жить. Да так в этом преуспела, что со временем даже 
многие забыли о естественном. Однако попытка играть с мужчинами на равных выпивает 
силы и лишает размаха крыльев. Со временем Женщина больше и больше стала испытывать 
задыхание от унизительного неравенства, выражающегося в странном «качании прав» 
мужчинами, при котором главным достоинством является наличие брюк. 
  Но порадуемся: новое время связано с новыми энергиями. Воспринимаемыми теми, 
кто в первую очередь успел развить в себе чувствительность к Любить-Сострадать-
Благословлять... К тем качествам, которые и являют новейшего Человека. 
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я где-то рядом во вселенскости 
 
Мы обживаем послесловие 
прелюдией до новых рифм, – 
уничтожаются сословия, 
смиряются богатыри, 
и соловьиность не стыкуется, 
и диссонанс как аргумент, 
чужие корабли паркуются 
на постамент. 
 
Я где-то рядом во вселенскости, 
ты где-то тоже за углом, 
маяк, ориентир на местности, 
пошёл на слом... 
Не страшно! 
Новый, вот, возводится, 
и выйдем вовремя и в срок, – 
ментальность – она не переводится, 
а Жизнь – всегда Урок! 
 
Все только-только начинается, 
и впереди опять рассвет, 
все одно кому-то маяться, 
взбираясь на Крест. 
 
16.07.2011 
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умирая, не заплачем 
 
Умирая, не заплачем, 
рождаясь, не споём, 
во вселенной мы ишачим, 
вдвоём. 
 
Только ветер межкосмичья 
разгоняет грусть-печаль, 
звёзды тоже обезличенными 
несутся в даль... 
 
Ну, и мы, первопроходцами 
оприходываем суть, 
оземляя космос порциями 
тут. 
 
Рано будет, поздно схлынет, 
оставляя новый мир, 
оземленное остынет, 
новое заговорят до дыр... 
 
Но останется мгновение – 
танец Женщины родной, 
съединяющий  в стремлении 
с веком сегодняшним 
век Золотой! 
 
Где Женщина! 
Где Мужчина! 
Цельностью, не половиной. 
Где Любовь, 
вне ума, с колёс – 
взасос. 



39 

 

посвящение Женщине 
 

Это Вам для вдохновения на новый день,  
для новых свершений. 
Быть человеком очень сложно. 
Но трансформация из человека в Женщину –  
вообще чудо-чудесное! 
Потому и восхищает… 

 
Нужна медитация, 
важно успеть 
станцевать расСвет, 
молитву допеть. 
Важно Вестью 
встретить Нам день, 
чтобы Светом 
растворить тень. 
Сложно придумывать, 
легко Жить, 
благословляя Себя 
на Быть и Любить! 
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всё случается из Любви 
 
1. 
Прошлое всегда идеально. 
Настоящее полно тревоги и сомнений. 
Будущее проявляет реальность Перспективы, 
синхронную с планами Господа. 
И эта реальность тем идеальнее, 
чем в настоящем достойно проживаются 
испытания Огнём пахтанья Пространства. 
Не на уровне желания, 
не с помощью очувствования потребностей, 
а в качестве единственно возможного Пути 
достижения Гармонии Красотой и Любовью. 
 
2. 
Всё случается из Любви... 
Сердце к сердцу, 
губы к губам, 
как кирпичик к кирпичику 
строится Дом Господа в Сердце 
снова и снова. 
Как Солнце тянется к Земле, 
как Мечта к облакам... 
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исчезаю во сне   
 
1. 
Я исчезаю во сне, 
потрясаюсь реальностью, 
высекая в Огне 
признак тональности. 
 
Вписываем в поворот 
крутизны многоточие... 
И опять новый полёт 
в источие... 
 
И если ещё не умер, 
значит мне жить и жить, 
значит мой приказ, зуммер – 
мир единить. 
 
Ради истоковой светлости 
и ради восьмого дня, 
во имя многоцветности 
Огня. 
 
2. 
Мне нельзя рифмоваться снова – 
я заземляюсь смертью, 
волна рифм – 
голова светлая... 
 
Мне нельзя поверить в талант – 
я вне оценки времени, 
каждое слово – старт, 
колоколом по темени. 
 
Мне всегда ничего нельзя, 
потому что доступно прозрение, 
слышу камертонное «ля» 
на преодоленье сомнения. 
 
Если случится успех, 
то как точка из многоточия 
знаков моих и вех 
кровоточия. 
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мысль дня 
 
Можно любить на уровне обладания, 
а можно на уровне соответствия, – 
в конечном итоге всё относительно природы, 
божественности. 
Но когда пытаешься «обладать» – ты глуп, 
потому что ничего тебе не принадлежит. 
Когда же пробуешь соответствовать, 
ты счаcтливо ведом ненавредением, 
а значит единением. 
И это приводит тебя к сотрудничеству с миром. 
Когда нет «добра» и «зла», 
но полная синхронизация с истинным, 
природным, родненьким... 
Это и Танец Себя-расСвета, и Любовь, 
и всё, что определяет Женщина и Жизнь. 
 
27.07.2011 
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Женщина танцует 
 
На Крыло и в Полёт, 
растворяя стремленье, 
как обратный отсчёт 
миро-свето-священья. 
 
Я пришёл и уйду – 
парадокс зазеркалья, 
гимн и слава труду, 
где восторг и страданья. 
 
Во Мечту как реальность 
и в Гармонию дня – 
богомерная странность 
покоренья Огня. 
 
Извлечён соучастием 
в Весть простоты 
вселенским странствием, 
где дети, цветы. 
 
Где Любовь и Мечты, 
где Женщина танцует 
в лучах Красоты. 
 
4.08.2011 
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я проживаю диссонансность   
 
Я проживаю диссонансность 
людей, Любовей и идей. 
И мной осваивается странность 
новейших дней. 
 
Каких-то вечностных водоворотов, 
ничего незначащих слов, 
и тупиков, и поворотов, 
основ. 
 
Как птица, знающая крылья, 
как тигр, что верит в свой прыжок, 
и радости проживаю, и унынья 
восторг и шок. 
 
И ощущенье горизонта 
очувствуется отсутствием света, – 
нет для моего корабля пристани, порта, 
как нет Вопроса для Ответа. 
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пусть будет как будет 
 
Пусть будет как будет, 
потому что – как есть, 
кому надо – забудет, 
другой – примет Весть. 
 
Случится нужнейшее, 
и когда не знаешь, 
и когда простейшее 
слагаешь. 
 
Но утро рассветностью 
являет жизнь, 
разрушая неспетанности 
миражи. 
 
Преобразуя иллюзии 
в реальный шлюз, 
вылечивая от контузии 
муз. 
 
И каждому – единственное – 
зачинать мир, 
осваивать истинное 
божественных дыр, 
 
Среди вестности, 
откровением лет, 
божественной честности 
Свет. 
 
5.09.2011 
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афоризм дня 
 
Осознанность – удивительное достижение духовного пути, 
когда ты можешь всю окружающую реальность 
со всеми плюсами и минусами, 
со всеми удивительнейшими чудесами и глупостями 
трансформировать в Любовь! 
 
6.08.2011 
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монологи перед Порогом 
 
монолог первый 
 
Что-то новое открывается, 
а старое сдаётся в хлам, 
то ли выстирывается, то ли стирается 
преобразованиями чертежей в Храм, 
 
предпосылок – в святость пророчества, 
и сомнений – в Путь, 
а искренность храмо-зодчества 
посвящает в суть... 
 
Утверждением истины, 
воспеванием простоты, 
верой неистовой 
в силу Красоты! 
 
монолог второй 
 
Высший путь прозрения 
характеризуется состоянием, 
когда потери становятся обретением. 
Это как прорыв сквозь тучи к Солнцу 
в наборе высоты. 
Это как погружение в океанскую глубину Себя 
преодолением границ и миражей. 
Это как Любовь, вырывающая 
божественным Светом тебя из иллюзий. 
 
Перспектива невозможна 
без потери убогости и глупости вчерашнего дня. 
Обретая радость этого знания, 
навсегда теряешь способность сомневаться и страдать 
в хождении по кругу обычного социального рабства. 
То, что это так – знает востребованная Женщина. 
То, что это так – вестью рассвета утверждает день. 
То, что это так – тотально принимается мужчиной, 
знающим своё эволюционное предназначение – 
помогать Женщине в её божественном праве Любить. 
То, что это так – знаю я. 
Потому что Люблю.  
 
монолог третий 
 
На Земле много людей и мало Человека. 
Потому что люди – это там, где убогость и ненависть, 
где неразрешимые социальные противоречия. 
А Человек – это там, где Любовь. 
Никто никогда не сказал, что бизнес – это Бог. 
Но давно известно, что Бог – это Любовь. 
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Известно как Весть на пути к Человеку. 
Человек – это там, где влюблённая Женщина. 
А люди – это там, где нищета использования 
одних другими ради удовлетворения самости. 
Человек – в сердце смеющегося ребёнка, 
еще не убившего в себе Бога людением. 
 
Для человека на Земле созданы все условия: 
и цветы, и Солнце, и Океан, и Женщина. 
Для людей эта Земля – враг, 
опасность, рождающая страх. 
Человек – это когда Жизнь. 
Люди – это когда маразм иллюзий вчерашности. 
Человек – там, где Любовь, там, где Бог, 
как единственно возможная реальность. 
Восторгом радости соприкосновения Жизни 
нет возможности считать потери. 
 
Человек – это всегда сейчас. 
Человек – это всегда музыка и Танец Себя-расСвета. 
Человек – это порог Бога. 
Человек – это Сердце, в котором Храм Господа. 
Человек – это цветы прозрения чудом Служения 
в сотрудничестве и благословении. 
Человек – это потрясение мужеством Матери Мира, 
давшей ему, Человеку, 
радость осознавения бытием и Любовью. 
 
Человеком нельзя быть – 
потому что невозможно не быть. 
 
Людей и Человека отличает Мечта. 
Мечта крылатости, вдохновения, 
реализующаяся Творчеством. 
 
Женщина ближе к Человеку, 
потому что без Любви не выживает. 
Мужчина очеловечивается Женщиной, 
которая его благословляет на Любовь. 
 
Я бываю людьми и Человеком. 
И когда мне удаётся эта божественная трансформация, 
я вижу свою Перспективу и знаю, что бессмертен. 
Когда я люди, я умираю без права на Жизнь. 
Потому что мир вокруг обесцвечивается, 
теряет музыку, Музыку Сфер. 
 
Но если я живу, во мне есть Человек. 
Чтоб стать Человеком навсегда. 
Мне в помощь – цветы и Женщина, 
которая меня Любит, которую я Люблю. 
Потому что однажды, очеловечившись Любовью, 
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никогда уже не забудешь тот восхитительный аромат 
соприкосновения с Богом. 
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*** 
 
Для человека Пути однажды приходит время, 
когда исчезает возможность Спрашивать... 
Ибо испаряется наглость Отвечать... 
 
14.08.2011 
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вдохновение дня 
 
1. 
Бог играет в команде востребованной Женщины. 
Это когда Любит и Любима. 
Когда Мечта, когда Полёт, когда сверхзадача. 
Когда тотальное растворение в Любви. 
Когда доверие Вести Сердца. 
 
Бог играет в команде Женщины, трансформирующей мир 
единством с Мужчиной. 
В равновесии и Гармонии. 
Когда Красота как вектор пути. 
 
2. 
Опора выбита из-под ног, 
чтобы случилось всё, что я смог, 
чтоб крылья уравновесились ходьбой 
сами собой – не толпой. 
 
Играю на скрипке солнечных дней 
музыку, проявленную мечтою Твоей, 
танцуя восторг, как счастливый цветок, 
из искр Сердца высекая ток. 
 
15.08.2011 
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мастерство 
 
Как можно меньше определять. 
Чтоб возбуждать звук и тон человека – 
его личный код 
эволюционный. 
Скрытый за Испытаниями Доверием к миру 
Любовью. 
 
27.08.2011 
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притча о Сердце 
 

Учитель начертил на песке сердце и сказал ученикам, окружившим его: 
– Это Глаза Господа. 
Ученики удивились: 
– Почему? 
– Только Сердце знает Запредельное. Лишь Сердце связывает человека с Мечтой. 

Сердцу доверена Весть о Любви. 
– Но сердце есть и у животных? – попытался возразить один из учеников. 
– Да, конечно, и у некоторых человеков сердце – только мышца, – задумчиво 

произнёс Учитель. – В том и эволюция: научаться Любить! 
– А разве можно научиться? – воскликнул самый нетерпеливый. 
– Научиться нельзя, но научаться возможно. Просветление – это способность видеть 

Сердцем. Вскрытое Сердце делает человека Человеком. Только Сердце знает Господа! 
– Хорошо, научаться, но как, Учитель? 
– Есть только один путь: Сотрудничество! Когда доверяешь себя миру и 

растворяешься в мире как в Чаше. Сотрудничество во имя сверхидеи позволяет привыкать к 
единости, продолжаться другими и продолжать других. Сотрудничество с Учителем 
позволяет расшириться до Сотрудничества со Вселенной, осваивая новейшую 
загоризонтность. 

– А какая же сверхидея? – допытывались ученики. 
– Сверхидея развития у всех единственная – Любовь! Всё остальное ложность. 

 
Ученикам открылось. 
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*** 
 
доверие 
 
1. 
Доверие – это колоссальный труд преодоления границ себя. 
Вначале доверяешь миру. 
Потом себе. 
Потом Себе-миру. 
И это достигается самоотверженной преданностью духовному пути, на котором доверие 
способствует прожиганию туннеля в пространстве социальных иллюзий. 
Туннель выводит к звёздам и божественности. 
Тупик ведёт к преждевременной смерти. 
Там, где через Доверие удаётся прожечь туннель, человек попадает в океан Любви. 
И нет других путей к освоению человеком ответственности Бога. 
 
2. 
Бог эволюционен на неидеальность человека. 
Способность трансформировать неидеальность в идеальность и опять в неидеальность... (и 
т.д.) – эволюционный путь. 
Человек – по образу и подобию, для помощи Господу осваивать новые горизонты Самое 
Себя. 
Каждый – Бог, насколько он Бог. 
 
3.09.2011 
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притча о четырех подружках  
 

 Жили-были четыре подружки. 
Одна умела мечтать, другая петь, третья танцевать, а четвёртая прясть. Они весело 

проводили время, дополняя друг друга и поддерживая в испытаниях. 
Пришло время встречать Любимого. 
Первая намечтала себе принца, вторая встретила музыканта, третья стала осваивать 

новые танцевальные па с партнёром, кому себя доверила, а четвёртая... 
Четвёртая подружка никак не могла встретить и полюбить единственного, с которым 

можно было бы расцвести Женщине. Она попросила своих подруг помочь ей. А так как все 
они продолжали дружить и поддерживать друг друга, то сразу же согласились. 

Та, что умела мечтать притянула Мечту, другая проявила вместе с музыкантом 
мелодию Перспективы, третья вытанцевала вместе со своим Любимым новую реальность. А 
сама она, та, что умела прясть, добавила в качестве ингредиента капли труда... 

И когда они всё это перемешали, вдруг в лучах рассветного солнца родился Любимый 
для четвёртой подружки. И стали они его величать Философом. 

А что же может получиться, когда в Любви и Доверии через Сотрудничество 
встречаются Мечта, Музыка, Танец и Труд! 
 
31.08.2011 
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навеянное встречей с красивыми и жаждущими прозрения людьми 
 
Что-то новое растворилось, 
что-то старое родилось, 
сердце радостью истомилось, 
и вперёд – наобум, на авось, 
 
чтобы встретиться, не обнимаясь, 
целовать, не встречая губ, 
и достичь горизонта, стираясь, 
расСветом преполняя сруб... 
 
А за небом новые звёзды, 
а Земля – из Океана и гор, 
постигаю опять нехоженое, 
как обычный божественный вор. 
 
Все вернётся, 
сутюжится милями, 
и ростки превратятся в цветы, 
опыляя сердце порывами 
посвященьем в мир Красоты. 
 
Я пустею, 
значит, где-то случилось, 
и сошлись знаки вести земли, – 
ну и что с того, что приснилось 
и сюда привели, 
 
распахали грудную клетку 
и взорвали сердце моё – 
я согласен на Твою Метку 
превратить в соловьёв вороньё, 
 
принимаю Твою улыбку – 
мне идти и идти наугад, 
и, танцуя под Твою, Господь, скрипку, 
взращивать Любви сад! 
 
10.09.2011 
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*** 
 
переход 
 
Однажды выйдя на Дорогу, 
не можешь с неё свернуть. 
Потому что ноги и Сердце 
знают Путь. 
И в радостном соитии с мозгами  
они прекрасно справляются с процессами перехода 
от я к Я. 
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послевкусие света Сердца 
курс  «Вкус Шоколада на Языке Женщины» 
 
1. 
Нет дерьма, но есть возможности. 
Нет тупиков, но мир полон благословительности. 
И гениальность всегда проста 
искренним восхищением чуда Любви. 
 
2. 
 Объясню: 
путая совершенство и несовершенство 
подменяешь понятия, что ведёт к страданию. 
Чаша-то знает, где истина, 
и важно умерить «пыл» мозгов, 
которые иногда вдруг «решают», что главные, 
«решают» в силу собственной ограниченности функциональностью. 
 
3. 
Есть сферы, где совершенство  функциональности мозгов 
проявляется несовершенством связи с Господом. 
 
4. 
Мечта – это когда Чаша. 
Желания – когда мозги. 
Каждый выбирает. 
А выбрав, получает соответствующие ресурсы и возможности. 
Для подвига Любить! 
 
5. 
Послевкусие Света Сердца, 
послезнание Тишины, 
как из светлого и прозрачного детства 
возвращение Простоты. 
Где ни зла, ни добра и в помине, 
где лишь мама – всесильный Бог, 
где упорно познаешь цветность, 
чтоб Любовью преодолеть Порог. 
Послевкусие истины в Танце, 
послеискренность подтверждает Путь, 
растворяется рутина вчерашности, 
являя Истока суть. 
 
12.09.2011 
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памяти Анвара Усманова, 
моего виртуального друга, 
с которым много и долго собеседовали на сайте Чубайса о жизни и демократии, 
о Любви и женщинах, о перспективе и политике, 
красивом человеке, предельно искреннем в своих стихах и делах 
 
На поцелуе умереть – 
красивая смерть 
застыть, преодолевая страх, 
в губах, 
 
слюну сглотнуть – 
и в последний Путь, 
улыбнуться успеть и... 
улететь! 
 
И когда там, вдали 
от любви и Земли 
спросят: как жил? 
Ответить: Любил! 
 
Танцевал жизнь и пел, 
и почти всё успел, 
утверждал вновь и вновь 
Любовь! 
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возвращение 
 
В Начале было Слово, 
и Слово было Бог, 
в память о первооснове, 
чтобы забыть не смог, 
 
чтобы однажды Молитвой 
выплеснуться смог в Океан, 
чтобы в единость пролиться 
сквозь страх, суету и обман, 
 
чтоб опьянённым от смелости, 
кругом когда голова, 
в прозренческой неумелости 
не нужны были другие слова. 
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Женщина и Бог  
 
Бог творил Землю и остальное, а Женщина проживала предчувствие вдохновения. 
Это так прекрасно: Родить Бога, который способен сотворить в течение шести дней Землю и 
пространство вокруг, а затем, танцуя и отдыхая, проявить и её саму — Женщину, способную 
родить Мужчину. 
Бог творил Землю, а Женщина радовалась открывающимся возможностям. 
Она Знала то, что самому Господу ещё предстояло открыть. 
Что Жизнь — это когда Женщина. 
Когда Мужчина. 
И когда Бог складывает из них Себя Самого, который Любовь. 
 
8.10.2011 
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*** 
 
Сила – это способность не бояться быть слабым. 
Когда Любишь. 
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я не знаю как бывает 
 
Я не знаю как бывает, 
но знаю как есть. 
Когда падающий летает, 
когда Весть. 
Я не знаю иного, 
не вижу силы стен, 
не ведаю проблем итога, 
жаждая перемен... 
Я не знаю любовей – 
потому что Люблю, 
когда малословно, 
проживаю Весть, 
Господь, 
Твою. 
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не бывает ложных перемен 
 
Время идеальных схем, 
время победы путать с поражениями, 
время Вести, время новых тем, 
время преодоления стремлениями. 
 
Не бывает ложных перемен, 
не случается прозрением несложенное, 
Свет врывается вставанием с колен, 
и оЧАШЕвается переостреноженное. 
 
Зимним вечером или осенним днём, 
летом ли, весной ли просыпаешься, 
Новое встречает за окном, 
радуешься чему и потрясаешься... 
 
Не бывает ложных перемен, 
тот, кто отплывает и причаливает, 
растворяя тень вчерашних стен, 
Себя влюблённого спахтывает, 
 вымаливает... 
 
15.10.2011 
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 меня нельзя жалеть 
 
1. 
Cтарое отхлынуло 
и принесло Покой, 
Новое расСветилось 
медовым ароматом... 
 
2. 
Я не знаю вдохновения, 
но знаю Путь, 
освоения процессов Летения 
погружением в суть... 
Я не знаю вдохновения, 
но знаю Любовь, 
она всегда рифмуется 
с «вновь» и с «кровь»... 
Я не знаю вдохновения, 
но знаю, что Есть – 
Любовь, когда Свечение 
и когда Весть! 
 
3. 
Я поэт. 
Подсматриваю Жизнь, 
отшлифовываю наблюдательное идтение, 
не ведусь на вдохновительные миражи, 
трансформируя в Танец Сердца сомнение... 
 
Я поэт. 
Не служу, не кланяюсь, не страдаю, 
не реагирую на мнения других, 
но только на Свет устремляюсь, летая... 
 
Я поэт. 
С Будущим знаком, 
мне близка и дорога и вдохновенья доля, 
сам иду и с другими делюсь, 
ведут нас Любовь и Воля. 
 
4. 
Меня нельзя жалеть, 
чтоб не приближать смерть. 
Со мной нельзя играть, 
чтоб получить, чтоб взять. 
 
Со мною ничего нельзя, 
чтоб из дамки в ферзя... 
Со мною лишь одно – 
прыжок в Окно. 
Но если шагнёшь за порог – 
забудешь со мною итог, 
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научишься Жить и Мечтать 
и перестанешь страдать. 
Но если сделаешь шаг – 
появишься как Человек, как Маг... 
И начнётся отсчет, 
разбег и полёт... 
 
Со мною можно Всё. 
Не знаю, что ещё... 
Но то, что приходит – пусть 
разоблачает ложь и грусть. 
И с Богом наперегонки, 
с ноги или с той руки, 
всегда открывается даль, 
если себя не жаль, 
если крылья в разнос, 
если забыть SOS, 
если знаешь Любовь 
и жаждешь поцелуя вновь. 
 
28.10.2011 
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право писать о Любви 
 
Право писать о Любви 
принимают только смелые. 
Трусливые пишут 
о чём угодно, 
кроме Любви. 
Они боятся этого слова. 
Потому что Любовь – 
это Поток сверхсознания. 
И соприкосновение 
с этим Потоком 
требует равновесия потенциалов 
Мужского и Женского Начал. 
Писать об убогости, 
о нищете, 
о смерти – 
просто! 
Потому что не 
требует Напряжения, 
Радости и Перспективы. 
Но Радость Перспективы 
даёт коды растворения 
в Потоке Существования. 
Открывает смысл 
Слов о Женщине. 
Смысл Жизни. 
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окно мечты 
 
Сон в руку, в ногу или Сердце 
не перестаёт быть сном, 
как и музыка форте или скерцо 
вяжет узлом. 
 
Музыка тайны, музыка Вечности, 
музыка проявленья Основ – 
всё в пределах моей конечности 
моих джазо-слов... 
 
Спотыкаясь реальностью 
и крестясь запредельностью, 
важно увидеть одно – 
главное со своей молельностью 
вписаться в окно. 
 
В окно Мечты своей, 
в окно, врубленное сном, 
окно внесистемности, 
сливающееся с потом... 
 
Кто-то от страха трясётся и молится, 
другой несётся наперегонки, – 
а мне б утончиться, 
овнезакониться, 
чтобы взлетать с Руки... 
 
Чего ж шарахаться от многоточия, 
да и пугаться зачем, 
все умеют читать междустрочие 
вчерашних схем... 
 
Но есть упоительное состояние, 
по которому строишь и миг, и шаг, 
такое себе крылолетание, 
в котором и шляпа и маг... 
 
Когда в что неведомо – устремляешься, 
не знаешь когда – значит идёшь, 
не можешь без Любви, 
просто влюбляешься, 
не время умирать – 
Живёшь! 
 
5.11.2011 
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я уже летаю 
 
Необыкновенно благословлён 
направлением на Мечту, 
как никогда целен 
посвящением в Красоту. 
 
Как никогда Знаю, 
что миром правит Любовь... 
Я уже летаю, 
праздную Жизнь вновь и вновь... 
 
4.11.2011 
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пространство-человечность 
 
И выпили меня 
до самых до основ, 
и кровь моя 
разжидилась на вечность, 
и я опять 
к чему-то вновь готов, 
чтоб обживать 
пространство-человечность. 
 
И я не знаю 
всех ещё преград, 
и не веду учёт 
всем новым приключеньям. 
Но провокаций жаждую 
и рад 
таким преодоленьям онеменья. 
 
Чтоб разминуться 
в новых виражах, 
чтобы причалы 
не остановили, 
мне вечно странствовать 
в моих веках 
и обживать внемерность, 
где опять родили. 



71 

 

и равносильны весть и прозябание 
 
Как часто в празднике мне не хватает Танца, 
в трагедии мне не хватает слёз, 
и в Солнце жаждаю протуберанцевости, 
чтобы один лишь выбор – Жизнь в засос! 
 
Чтобы единственность не подвела в дороге, 
когда на перепутьях – смех разлук, 
когда на Крылья надо, не на ноги, 
и Танцем важно убегать от мук. 
 
Праздник не плачут, но его танцуют, 
смерть веселит иллюзией потерь, – 
и я молюсь и выпеваю «Аллилуйя», 
и одинаково люблю и глубину, и мель, 
 
где равносильны весть и прозябание, 
но лишь когда тотальностью пленён, 
когда стихиями разруливаю страдание 
и чудом Перспективы опьянён. 
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истин не бывает 
 
Истин не бывает, 
бывает Любовь – 
это вставанье с коленей, 
когда крылья в кровь... 
Истин не бывает, 
бывает тупик, 
когда спина распрямляется 
и сердце в крик... 
Истин не бывает, 
если видеть готов, 
когда пелена спадает – 
и величие Основ! 
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время катится неумолимо 
 
Время катится неумолимо, 
и отмашка пошла в холода, 
и сложней каждый день с Любимыми, 
проживая миг как Всегда... 
 
Мне неймётся, и эта упрямость 
вдохновляет на Петь и Жить, 
и не молодость моя, и не старость 
позволяет Любовь свою пить... 
 
Наслаждаясь Танцем естественности, 
без запаса на завтра и впрок, 
проявляясь неистовой песенностью, 
с бесстрашием прыгать в Поток... 
 
Я Танцую, искренность празднуя, 
и со мною восход и закат, 
и рядом Женщина разная, 
и этой разности в ней я рад... 
 
Из единости сложатся крылья, 
из Любви остальное придёт, 
вне сомнений и вне унынья, 
гнусному вопреки «повезёт»... 
 
Все напахтывается Мечтою, 
все случается, когда идёшь, 
но крещёный взлётной полосою 
знает: Любишь значит Живёшь! 
 
ноябрь’ 2011 
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оглянусь и забуду вчера 
 
Корень древа вскрывает асфальт, 
как Любовь взрывает рутину, 
вдохновение гасит страх, 
восхождение крылит спину. 
 
И не важно откуда Исход, 
и не страшно испытанье стремленьем, 
и рождение всегда вне квот, 
созревают сопротивленьем. 
 
Оглянусь и забуду вчера, 
Нам осваивать версты и мили, 
оМолнивая спящие города, 
для чего и Родили. 
 
11.11.2011  
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два стихотворения с одной темой 
 
1. 
Первый снег, как первый бал, 
как причастие совершенством, 
замкнут Круг, новый овал, – 
сдвиг, предчувствуемый блаженством. 
 
Первый снег, как новый миг 
потрясения воскресеньем, 
ляжет рифмой в новый стих, 
разрушая омертвенье... 
 
Только Весть всегда одна, 
не зависит от погоды, 
Солнце-Океан-Луна – 
жизнетворчественные своды. 
 
Где вразнос фокусировка, 
где стыковка между слёз, 
где Земля – моя парковка, 
без амбиций и без поз. 
 
2. 
Божественно-непорочна, 
как закат, как расСвет, 
Женщина – первоисточна 
изначальем лет, 
 
как созвездие радуг 
её горизонт, 
как явление парада 
её порт. 
 
Ни привыкнуть, ни спрятаться, 
свершая обряд, 
и опять в новом платьице 
принимать парад... 
 
В конце концов, вертится! 
И всегда только вперёд, 
по Любви и встретимся, 
проявив новый код... 
 
Код и веры, и страстности 
проживать эти дни, – 
просто всегда, без важности 
нисходят Прозрения огни. 
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дао и 2011 год 
 
1. 
Фазы эволюционного развития человечества: 
I. действие через действие, 
II. действие через недействие, 
III. недействие через действие, 
IV. недействие через недействие. 
 
2. 
Сегодня удивительное время, когда необыкновенно востребованы политика и 
законотворчество, связанные с созданием условий проявления фазы «действие через 
недействие». 
Когда творческая реализация каждого и есть приложение всех сил. 
Как отдельного человека, так и государства в целом. 
 
Время политики толпы закончилось, и простимся с ним с благодарностью. 
Потому что мы все прошли великолепные этапы, где и капитализм, и социализм, и многое 
другое, что несомненно нужно отнести к достижениям эволюционного развития. 
Но поезд эволюции идёт в Дальше. 
И важно искать новые стимулы и новейшие ориентиры Пути. 
 
3. 
«Недействие через действие» - сегодня пространство исследования философии. 
 
4. 
«Недействие через Недействие» - прозрение перспективой эволюционного развития. 
Доступно посвященным. 
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утренние тезисы 
 
1. 
Эволюционное развитие связано с ростом сознания. 
 
2. 
Рост сознания – с Ответственностью за мир. 
 
3. 
Ответственность за мир, в свою очередь, определяется качеством творческой 
самореализации, в которой одно направление – Любовь. 
 
4. 
Качество Любви есть характеристика уровня эволюционного развития. 
 
5. 
Круг замкнулся. 
Чтобы развернуться на новый уровень спирали Иерархии Вселенной. 
 
6. 
Красота – есть Сознание Вселенной. 
 
7. 
Осознание Красоты и спасёт мир! 
 
17.11.2011 
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творчество и деньги 
 
Творчество и деньги... 
Мужское и женское начала человека... 
Борьба и единство противоположностей... 
 
Можно идти от противостояния. 
Однако симпатичнее от единства мира. 
В первом случае придумываешь врагов. 
Во втором – научаешься видеть созидательные ресурсы эволюции. 
Сотрудничество – в гармонии. 
 
Красота как Сознание Вселенной... 
Как камертон настройки инструментов созидания... 
Явлением жизнетворчества... 
 
Мужчина и Женщина... 
Съединённость разностью... 
Ради открытия тайны божественности человека. 
 
Творчество и деньги – время простоты пения своим голосом. 
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обречённость на прозренье 
 
Обречённость на прозренье 
нерасторжимостью уз, 
как прозрение сопротивлением, 
когда сама – одна из муз, 
 
когда и сам – сердце на плаху, 
и от головокруженья вен 
нет места сомнению и страху, 
но вдохновение перемен. 
 
Когда и ты ещё незрячий, 
ещё из подсознанья дня, 
не можешь жить 
как бы иначей, 
не зная Господа как Огня, 
 
что возбуждает подозренье 
иллюзий твоих миров 
и реформирует стремленье 
взрываться тотально, 
до основ... 
 
Но Солнце утром будит время 
и Океан являет Весть – 
труба зовёт и в ногу стремя, 
туда, где нет тебя, 
но где Ты Есть! 
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новое  
 
Новое  из Океана, 
незнакомое и чистое, 
без обмана, 
вечное, светлое, как рассвет, 
новоолюбленный свет, 
сминающий расстояния, 
уничтожающий влияние, 
но оставляющий вдохновение, 
как единства смятение... 
 
Новое из Океана, 
без лжи и тумана, 
без прошлого, как прыжка, 
без будущего, до пока, 
до того, как случится, 
приснится, 
до того, как придёт, – 
найдёт! 
 
И я, шатающийся в пространстве, 
на прозренческом странствии, 
так же увижу Свет, 
дней и лет, 
так же уверую в Любовь 
набело, вновь... 
 
8.12.2011 
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*** 
 
  19 – число, больше трёх, но меньше четырёх… 

Не выдох ещё и не вздох… 
Я иду по киевской улице, 
стараясь не сутулиться… 

 
Да, утверждающее нет, 
Я, познающий Свет, 
ты где-то рядом со мной, 
завороженная этой игрой. 
 
Нет, утверждающее да, 
и где-то далеко звезда, 
и ты танцуешь Любовь, 
поглощённая затеей вновь. 
 
Да-нет... тьма и свет, 
нет-да как всегда никогда, 
и нам... что тут сказать – 
в радость Себя станцевать! 
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новое слово 
 
Я просто Люблю! 
Учусь у Бога... 
Моя Любовь к каждому имеет особенности по ингредиентам... 
Но в основе и глубине – это Любовь! 
Которая Господа Высота... 
В которой можно бесконечно исчезать, но никогда – заблудиться. 
Ибо в этой Любви Весть, 
Весть о Будущем. 
Благословительная и всевдохновляющая на жизнетворчество. 
 
10.12.2011 
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мысли дня 
 
1. 
Божественность в том, чтобы учиться у Господа Ответственности. 
Это когда тебя никто не принимал на Работу, поэтому и уволиться не можешь. 
И задача – всегда на пределе и в Глубине Высоты творческой самореализации. 
В пределах Вечности. 
 
2. 
Настоящая поэзия есть Весть о Перспективе. 
 
3. 
Единственно возможное состояние для поэта, и тем более философа – 
быть отсутствующим среди суеты и блефа умствующих, 
дабы каждое мгновение танцевать безукоризненно искренне 
тТанец жизнетворчества. 
В суете быто-невежества такой Танец недоступен... 
 
4. 
Любовь – и есть настоящая поэзия и самая глубинная философия, 
где невозможно быть неискренним! 
 
16.12. 2011 
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автопортрет зимы 2011 
 
Совершенно прозрачный 
для друзей и неба, 
абсолютно не жаждущий 
ни икры, ни хлеба, 
тотально совершенный 
несовершенством дорог, 
и пою, как могу, 
и танцую, как смог. 
 
Слышу и вижу 
себя и других, 
влюбляю и влюбляюсь 
в Вечность и миг, 
праздную жизнь 
напряженьем пути, 
где невозможно пешком, 
толкают: лети! 
 
Всегда риск – 
и полёт, и Мечта, 
но чего же бояться, 
когда высота, 
когда в радость 
и ступени, и шаг, 
когда каждый для себя, 
и вестник, и маг. 
 
17.12.2011 
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уходит время перемен 
 
Уходит время перемен, 
нисходит радость расстояний, 
крещенье кровью новых вен 
взаимодополнение слиянием, – 
уходит время перемен... 
 
В поэзии искать смысл всегда задача неблагодарная. Однако объяснимо вполне каждое 
слово... 
 
Уходит время перемен 
Время перемен для меня как своеобразная точка отсчёта, например, преполненная 
кликушества относительно конца света... Когда на фоне всей человеческой глупости и лени 
распахнулась вдруг глубина невиданной доселе красоты мироздания – естественная, 
логичная и абсолютно реальная. Прозрение этой простотой и уходит... Востребуя 
ответственность Новую, по-Новому, на Новом... 
 
нисходит радость расстояний  
Цельность мира предопределяет обретение иности масштаба видения. Атавизмом 
очувствуется сегодня деление Единого на нации и страны, на планеты и галактики, 
раздирание границами заблуждений и невежества вселенской гармонии. Земля как 
пространство эволюционного развития во множестве временных измерений, человек как 
синтезатор процессов – безумно интересно... 
 
крещенье кровью новых вен  
Познание прозрением новейшего крайне затруднено без изменения качества сознания 
человека. И как никогда востребован подвиг крещения Любовью, как Знанием о Красоте и 
гармонии Вселенной. 
 
взаимодополнение слиянием 
Для обретения единости мало разговоров, важнее способность съединения разного 
естественностью сотрудничества. Две опорные точки эволюционного развития, без доверия в 
котором ничто и никак: Мужчина и Женщина. Вечное противостояние должно быть лишено 
привычного, накопленного за время этапа материального развития антагонизма. 
 
уходит время перемен... 
Рисунок завершён растушевкой. 
 
Уходит время перемен, 
нисходит радость расстояний, 
крещенье кровью новых вен 
взаимодополнение слиянием, – 
уходит время перемен... 



86 

 

рождественские встречи «Три Пиано»: послесловие  
 

Надо же, так всегда: тебе кажется, что всё безумно просто и всем все понятно, а 
оказывается, что другие, в силу своего уровня сознания, совершенно по-иному 
воспринимают твои действия. 

Идея фестиваля «Сходы до Неба» абсолютно прозрачна, как сама Жизнь: 
истоковая естественность и искренность, которые и есть настоящей сутью любого человека 
как вселенского События. И проявляется творчеством человека, способного к преодолению 
самости и устремляющего в полет в загоризонтье. 

Тут какая-то смена приоритетов: не так важно что и как, но безмерно востребовано 
растворение собственных пределов знаемого. Мы  говорили  о разрушении рампы между 
зрителем и артистом... Это поэтому. 

Обычно воспринимается больше манера исполнения, чем суть и первопричина 
творческого прозрения. 

Фестиваль, в силу подсознательной установки организаторов и идеологов, коренным 
образом изменяет глубину погружения в первооснову жизнетворчества человека. То есть не 
исполнитель становится в этом случае «главным» и не произведение исполняемое, но 
процесс погружения человека в самое себя. Божественность при этом сияет во всем размахе 
глубины высоты, и все вокруг становится родненьким и ждаемым. Ибо сам же человек и 
творит реальность, потрясающую своей простотой и очеловеченную конкретностью 
проживания вдохновительной Перспективы... 

Искусство в своей первооснове, вероятно, и имеет провокацию растворения границ 
социального накопления. Недаром развитие и музыки, и литературы, и живописи, как и 
многих других направления творческой самореализации человека совпало с усилением 
влияния на его божественную первооснову материального погружения в быт. Творчество 
предстало как своеобразная защита сокровенного и тайного – человеческого в самом 
человеке. При этом, по мере совершенствования способов выхолащивания первоистоковой 
сути, влияние искусства на глазах стало меркнуть, потому что востребовалось нечто иное, 
чем простой камертон извне. Стало мало простой пассивности созерцателя-зрителя для 
преодоления пут зависимости от стандарта. Ординарность как обратная сторона 
эволюционного развития материального этапа обрела силу, способную перекрыть потоки 
жизнетворчества, трансформирующие реальность. 

Искусство умерло? Старое – да! Ибо востребовано новейшее: искренность простоты 
естественности. 

Фестиваль «Сходы до Неба» представляет каждому возможность выйти за пределы 
собственного знания об искусстве как об обслуживании социальных интересов человека и 
погрузиться в веселый и прекрасный танец собственного сердца, восхищающегося чудом-
Жизнью. 

 
1.12. 2011 



87 

 

Реальность и иллюзии  
 
  1. 
   Рассуждая о Вселенной и человечестве, невозможно утверждать объективность 
Знания, ибо уровень сознания человечества существенно ограничивает проникновение в 
Запредельное. Полноценнее молчание, чем рассуждение о тайне законов эволюционного 
развития. Поэтому притчевое повествование так популярно в сфере представления 
сверхзнаний, где те или иные грани подобной тайны доводятся до человечества. 
  Сегодня особое время перехода к ответственности человека за мир. Осознанной 
ответственности. 
  Поэтому представляется важным утверждение некоего новейшего подхода к 
установлению истины, которая, в принципе, в интерпретации человеческого творчества 
объективной быть не может. В то же время, сегодня крайне необходимо пытаться осваивать 
оптимизм эволюционного развития, лежащий в основе всех событий, происходящих на 
Земле, колыбели человечества.  
 
 
  2. 
  А как же можно только об отражении сияния, но не о свете? 
  Что же такая жажда пугать и пугаться, вместо того, чтобы попытаться вникнуть и 
осознать законы, по которым свершается эволюционное развитие? 
  Зачем примитивизировать сложнейшие процессы гармонизации энергетических 
потоков, отвечающих за трансформацию реальности, сводя их к замыслам земных «черных 
сил» (это типа «жидомасонов»)? 
  И совсем непонятно, как можно отвечать женщине на идиотском амбициозном языке 
«якобызнания», демонстрируя при этом невежество страха пред великолепием 
жизнетворчества, явно предоставленного в распоряжение каждого человека? 
 
  3. 
  Человечество есть единица сознания. И каждый представляет эту единицу. Человек и 
влияет на эволюционные процессы, естественно в пределах допустимого, дабы не натворил 
бед по неопытности. По мере роста сознания и приобретаемой Ответственности за мир, в 
распоряжение человека приходят новые и новые энергии, которые в значительной степени и 
формируют ту реальность, которую мы все проживаем на Земле. 
 
   4. 
  Каждый этап имеет свою глубину гармонизации эволюции, посему и процессы, 
иногда кажущиеся разрушительными с точки зрения социальных установок, все одно 
способствуют эволюционному развитию. 
  Цели и законы эволюционных этапов доводятся немногим, неспособным подобное 
ЗНАНИЕ поставить во служение удовлетворения собственных амбиций. 
 
  5. 
  Эволюция планеты есть частью эволюции Вселенной. 
  Человек на каждом этапе развития соответствует задачам реализации такой 
эволюции. 
 
  6. 
  Не ищите врагов, их не бывает. 
  Мир полон Любви, ибо создан для самореализации тех, кто ПО ОБРАЗУ и 
ПОДОБИЮ. 
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  Нет никакого смысла в тиражировании «баек о прошлом», ибо все самое лучшее из 
прошлого впитано в кровь и явь настоящего.  
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кровоточие осознанием 
 
1. 
Кровоточие осознанием, 
как из чрева стрела, 
из вулкана прорастанием 
на века... 
 
И не странным это все кажется, 
но обычный такой кровоток, 
не залижется и не замажется 
вход в Исток. 
 
Где и ждут не дождутся светлости 
и лелеют, и ваяют меня, 
на моей встреченности 
живого Огня... 
 
Заплачу и оЖизнею колосом, 
что взойдет, прорастет сквозь пролом, 
разгоню в рост его Голосом 
в одиночестве вдвоем... 
 
Мне идти иль лететь – неведомо, 
Да и разница ль куда и как, 
когда как Вестник следуешь, 
светом поглощая мрак. 
 
2. 
Проживаю ноль как сверхпреполненность 
и исчезновение как явь, 
и осваиваю оМолненность 
как новую и свежую печаль... 
 
Мне светит мир, и новым вестничеством 
озадачивает и ведет, 
внедряя боль за человечество, 
подвига какого-то от меня ждёт... 
 
И мечусь, забывая о праздниках, 
в поиске путей и нот, 
неспособный принять помазание 
как итог... 
как итог перебора квот. 
 
3. 
Пост’Земных предыдущих дорог, 
какие прошёл, а какие сжёг, 
другие сами истерлись в пыль, 
чтобы смог в глубину высоты уплыть. 
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А теперь, когда принял код, 
уперлись крыла мои в небосвод, 
и, раздвигая масштаб, как могу, 
предназначение являю, 
 
превращаясь в слугу 
Господа, и нового дня, 
и только молю: 
не оставьте меня, 
не убери, Матерь Мира, Руки, 
тогда и ступени не в тяжесть, 
и крыла легки... 
 
4. 
Внутривенно, как сокровенно, 
как огонь свечи на ветру, 
трепетно и безстенно, 
соскоблю себя, соберу... 
И умножу на звёздную дальность, 
через века достигну Земли, 
созидая Светоносностью 
матросов и корабли... 
 
23.12.2011, LA 
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*** 
 
реальность Мечты 
 
Опасно придумывать самостные перспективы, путая желания с Мечтой. 
Это когда реализация не касается Общего Блага 
и навсегда хоронится под обломками разочарования. 
 
С другой стороны, если Мечта не упирается 
в пределы энергетически возможного – 
возникает никчемность и глупость. 
Иисус, например, в своей беспредельной Мечте о Любви и Царстве Небесном 
был значительно более реальным, чем многие его соплеменники. 
Поэтому его Мечта и сегодня торжествует, 
вдохновляя на ответственность устремления в единство мира. 
 
31.12.2011 – 1.01.2012 
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зачем тебе звезды  
 
– Зачем тебе звёзды? 
– Для куда-Стремления. 
 
– Зачем тебе сила? 
– Для крыломахания. 
 
– Зачем тебе время? 
– Для Дорого-Творения. 
 
– А Любовь зачем? 
– Для Себя-листания. 
 
– Зачем тебе Путь? 
– Испытание Идтением. 
 
– Небо зачем? 
– Для Потрясения. 
 
– Зачем тебе Солнце? 
– Вдохновение Светением. 
 
– А Океан зачем? 
– Для Прозрения. 

 
– Женщина? 
– Пророчество! 
 
– Мужчина? 
– Вдохновение! 
 
– Дети? 
– Творчество взрывоСтремлением! 
 
– Жизнь? 
– Восхождение! 
 
– Смерть? 
– Соитие! 
 
– Влюбление? 
– Потрясение мироОткрытием! 
 
1.01.2012 
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о мудрости 
 
Мудрость – способность естественно задерживать реакцию. 
До тех пор, пока новые энергии, формирующие реальность, не становятся родными. 
Когда и реагировать не на что. 
 
Мудрость – привилегия детей и прозревших взрослых. 
Для первых такое поведение как награда. 
Для вторых – достижение пути. 
 
Мудрость – качество тотальной Любви. 
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о человечестве 
 
Нельзя служить человечеству, не будучи влюблённым. 
А каждый влюблённый уже божественен незнанием, что такое человечество. 
 
Да и когда «знать», когда столько поцелуев вокруг! 
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о небе 
 
Небо – это отражение Океана. 
 
И каждая звезда – воспоминание о будущем, 
сконцентрированном Светом. 
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о Мечте 
 
Мечта – это оЛюбленная реальность. 
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праздник жизни  
 
Восторг от Красоты и Гармонии мира взрывает мозги. 
Внепредельность Вечности тупит их раз и навсегда. 
Вдохновение глубиной любовности, 
определяющей единость разного в мире – обожествляет жизнетворчество. 
 
«Да!» – подтвердил Океан. 
«Абсолютно!» – вспыхнуло рассветом Солнце. 
«А как же!» – ароматом и цветом подписалась сестра их Земля. 
 
А что человек? 
Как человек? 
Где человек? 
А там же! 
Танцует праздник Жизни испытаниями на Любовь! 
 
3.01.2012 
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танцуем вальс 
 
1. 
Танцуем вальс, 
меняются эпохи, 
полифонию утончает джаз, 
мы, как Вселенной скоморохи, –  
рождаем вдохновением в нас Нас. 
 
Круговершенье 
празднует столетия, 
и Слово с музыкой раззвучивают века, 
и тайна тайная сокрыта в междометиях, 
и Господа благословенная Рука. 
 
2. 
Показали Эверест 
и спустили в долину, 
где выстругивать крест 
и прямить спину, 
где учиться восходить 
сквозь рассветы, закаты, 
привыкая жить 
недораспятым... 
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музыка Света 
 
Нет ничего более прекрасного, чем сотрудничество, 
 когда Любишь! 
Мир, Себя, Себя-мир! 
Когда способен легко и искренне танцевать расСвет. 
 
Музыка света – 
как искра прозрения, 
как аромат лета, 
как потрясение. 
Губ музыка, 
сердца вальс, – 
Рождество проявляется 
Любовью в Нас. 
 
6.01.2012 
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мысли дня 
 
1. 
Эволюция – это устремление в солнечность 
осознавением Любви и Красоты как критериями направления. 
 
2. 
Творчество – когда вливаешь Слово в фокус Сердца. 
 
3. 
Слово – как нектар, взращённый искренностью проживания чуда Жизни. 
А читатель – как пчёлка, собирающая жизнесоки из строк. 
 
4. 
Любовь, как и Господь, не проявляются всуе. 
Но только растворением самости крылом вдохновения на Быть-Любить-Жить. 
Потому как Бог – это и есть Любовь. 
 
5 
Секс может быть насилием, а случается прозрением. 
Как различать подходы? 
Молитвенным коленопреклонением пред величием Женщины. 
 
6. 
Дети чище и проникновеннее знают Бога. 
До времени, когда теряют наивность обретением социальной устойчивости. 
С этого момента до осознанного возвращения к Господу уходит жизнь. 
И тогда дети или называются мудрецами, или выжившими из ума стариками. 
 
10.01.2012 
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мне улетать за облака  
 
Мне улетать за облака, 
и, возвращаясь светом Слова, 
перенаправлять века 
к первоистоковым основам. 
 
Звать не на битву, но в Мечту, 
чтоб, оперевшись на Прозрение, 
смогли умчаться в Высоту 
таинственного вдохновения... 
 
Где посвященьем славен век 
в основы миропостроения, 
едины Бог и Человек 
в хоре торжественного жизнесплетенья. 
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прозрение  
 
Новейшее нисходит в Тишине 
таинственного состояния, 
когда в Любви ты, как во сне 
нежнейшего слияния... 
 
Когда един ты силой Света, 
когда пороги как подъём, 
когда случаются Ответы, 
когда глаза в глаза, вдвоём... 
 
Прозрение – как Поток, 
где ты и ручей, и Исток! 
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мысль дня 
 
1. 
Высшее достижение духовного пути – обретение наивности. 
Однако наивность мудреца отличается от наивности ребёнка осознанной ответственностью. 
 
2. 
Жизнь и есть Проникновение. 
В Себя. 
Себя-Вселенную! 
 
11.01.2012 
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мужчина и Женщина 
 
Наиважнейшее в отношениях мужчины и Женщины – 
творчество созидания мира. 
Так формулируется для наивных. 
Для мудрых это называется Любовь. 
 
Лучше принимать, чем понимать, – 
умные «понимают» и поэтому ошибаются, упуская важное; 
мудрые принимают и всегда имеют полную картину мира. 
Тотальность принимания и есть Танец Себя-расСвета! 
Это когда вечно влюблённый и иначе не умеешь. 
 
Но для перехода от понимания к приниманию 
важно пройти стадию наивности. 
Иначе к мудрости не дотянуться, 
а значит и Любовь останется пустым словом, 
не обретая божественную силу трансформации. 
И тогда о творчестве созидания мира 
мужчиной и Женщиной говорить не приходится. 
А что остаётся? 
Старость и раздражение. 
 
Бессмертие – там, где Любовь! 
Любовь – там, где Творчество созидания мира! 
Творчество созидания мира – там, где мудрость! 
Мудрость – там, где наивность! 
Наивность – там, где принимание! 
Принимание – там, где Любовь! 
А Любовь – там, где..? 
Так... там, где ВСЁ! 
 
Успехов! 
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музыка пути  
 
1. 
Музыки много и танец вокруг – 
путь строг и не востребует слуг... 
Рука направляет и Свет ведёт, 
в праздник Любви, 
где Господь ждёт! 
 
2. 
Женщина всегда любит мужчину за Аромат Мечты, который он ей доносит. 
Её Мечты. 
 
3. 
Замечательное утро 
в восхитительный закат, 
Жизни сутра – 
Любви парад! 
 
 
 

конец книги 


