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МИРОЧУВСТВОВАНИЕ НОВОЙ ЭПОХИ
Прозрение перспективой востребует новейших ориентиров жизнетворчества Существования.
Книги Владимира Симонова позволяют открывать единство мира светом Женщины,
посвященной в Красоту как Сознание Вселенной. Гармония поэтической философии автора
поможет, вдохновит, синхронизирует поиск неравнодушного Сердца. В книгах Владимира
Симонова представлена концепция Мироочувствования Новой Эпохи, где Любовь – это Бог.
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I.
Истина и её ПОИСК
(Духовная школа Геннадия Власова)
9 Что же такое Истина
Геннадий Власов:
Приходя в этот мир, человек в своем сознании начинает развиваться из точки. Как
семя, из которого прорастает или травка или большое дерево. Каждому по своей сути
предначертан свой жизненный путь, на котором он должен растить свое сознание и свое
Я. Каждый человек есть продолжение своего рода, вида и духа. Его пространство и время
скручено и сжато в точку по спирали. У него есть реальное бесконечное прошлое и
иллюзорное будущее, а также реальное настоящее. И только от самого человека зависит,
насколько он продвинется в будущее и сделает его реальным настоящим. Вся жизнь, это
поиск Истины, которая постоянно видоизменяется и движется. Если ты постоянно
держишь ее за хвост, то твое будущее есть непроявленное реальное Настоящее в
перспективе. Если человек теряет связь с Истиной, его будущее есть иллюзия, а настоящее
тупик без перспективы. Такой человек в своем сознании не развивается и подобен змее
кусающей свой хвост. Его сознание не расширяется, а сжимается в точку с достижением
критической массы, далее взрыв, самоуничтожение. Есть другой вариант. Хождение по
кругу. Монотонная жизнь с выполнением однообразной работы. Жизнь без ярких
впечатлений и новизны.
Что же такое Истина, от которой зависит и Пространство и Время? Это
состояние Разума, при котором выбирается единственное правильное решение каждой
жизненной задачи, которые дают оптимальное существование человеку. У каждой
ситуации есть множество решений, но правильное только одно. Как же его находить? Это
принцип Золотой середины или Золотого сечения.
Для того чтобы правильно выстроить и организовать свой Разум и Дух, необходимы
Знания и Опыт. Нерадивые, которые не хотят искать нужные знания, пожинают
негативный опыт жизни. Истину можно найти только в определенной точке
пространства и в определенное время, которое зависит от пути, выбранного человеком.
Опыт на правильно выбранном пути обязательно приведет к Истине. Человек, однажды
нашедший ее, уже никогда не разучится ее находить в любой ситуации. Его Разум
запоминает сам механизм поиска. Человек, познавший Истину, управляет своим прошлым и
будущим, проявляя его в настоящем. Он держит под контролем Пространство и Время, а
значит и свою перспективу и судьбу. Расширение сознания и повышение чувствительности
важные составляющие в контроле над пространством и временем. Это дает возможность
чувствовать пульс Жизни и предвидеть правильные шаги по жизни. А это уже управление
будущим.
20.10.2006 5:57 pm

9 Выбор жизненного Пути
Геннадий Власов:
Жизнь каждого человека есть движение по спирали на определенном плане бытия.
Это похоже на проигрывание пластинки на граммофоне. Виток за витком человек
проходит по жизни, получая информацию и опыт каждого слоя. Цепь событий так
следуют за собой, что последующие опираются на информацию и опыт предыдущего. Если
человек не усваивает мудрость прошедших событий, то подсознание пускает его по
повторному пути, как двоечника на второй год, для усвоения урока. Он получает похожие
события для повторного проживания и делания правильных выводов, только в более
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неудобном варианте, в наказание. Поэтому жизнь многих людей идет по замкнутому пути
они не учатся ни чему и попадают в порочный круг бытия. Судьба таких людей незавидна,
но они сами, не осознавая того, выбрали этот путь своей безалаберностью и
безответственностью перед Существованием. Опыт предыдущего плана бытия
формирует основу. Почву для последующего. Поэтому необходимо проживать каждый миг,
глубоко и осознанно, анализировать и учиться на каждых ситуациях, как положительных,
так и отрицательных. Тот человек, который успешно обучается по жизни, всегда имеет
перспективу существования.
На каждом новом витке или плане бытия Жизнь направляет к человеку Учителя, в
любой форме и облике. Он дает необходимые знания и рекомендации для проживания
данного отрезка жизни, с последующей сдачей экзаменов. Если Жизнь дает “добро”, он
переходит на новый уровень Бытия, с одним условием. Необходимо освободиться от
психологического и физического балласта старого пути. Образно говоря, сделать
переоценку ценностей на основе прошлого опыта. Принцип воздушного шара. Долетев до
определенного уровня, если не сбросить балласт, он начнет падать. Но самое главное во
всем этом, желание идти вперед и постоянно учиться - движение. В жизни нет состояния
покоя, есть уравновешенные и сбалансированные варианты движений
противоположностей. Однажды погасив источник света и тепла, очень трудно его
зажечь, если речь идет о жизненном источнике человека. Провалившись в пропасть
депрессии не каждый способен из нее вылезти, даже при помощи посторонних. Главным
условием выхода на новый уровень сознания является поиск себе подобных, с такими же
знаниями, идеями и целями. Все они станут вашими единомышленниками и друзьями,
создадут ваш новый план бытия. Но энергоинформационный скачек, трансформацию
сознания и личности человек произведет только с одним, его второй духовной половиной.
Соединившись воедино, такие души становятся каждая цельной, сбалансированной и
уравновешенной. Они не зависимы друг от друга, но соединены общей целью. Каждый отдал
часть себя другому, получив взамен равноценную часть. Сложность нашего мира в том,
что мало доверия друг к другу, из-за того, что многие хотят только брать, не отдавая
взамен ничего или не то, что надо другому.
В нашей жизни есть большие и малые станции, где мы можем корректировать свой
путь. Пересесть на другой поезд или даже изменить направление. Человек, умеющий
управлять своим сознанием, мыслями и эмоциями грамотно пользуется этими
возможностями и всегда добивается своих целей. Ведь достичь своей цели, это значит
пройти определенный путь, на котором ты собираешь самого себя и растишь свое Я.
Отправляясь в путь без поддержки, защиты, желания трудиться и преодолевать
трудности, человек обязательно попадет в лапы темных структур и сущностей. Задача
которых однозначна – паразитирование за счет жизненной энергии других. Поэтому
каждый идущий должен научиться различать черное от белого, добро от зла с точки
зрения Законов Бытия, а не отдельно взятого человека или группы. И еще научиться
защищаться от таких сущностей. Без всего этого по дороге жизни не пройти до своих
целей. Тут необходимы знания и опыт иного рода. Такие как, открытие третьего глаза,
умение работать с интуицией и подсознанием и многое другое.
19.10.2006 7:26 pm

9 Каждый Знает
Спасибо, Геннадий Власов, за удивительно пронзительную реакцию на Вспоминание.
Изумрудность мудрости рассыпана Тобой по в межстрочьи смысла,
наполняя Воздух созвучанием Танца радости Жизни. Спасибо!
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***
Каждый Знает. Но не каждый доВеряет.
Себе.
Каждый верит. Но не каждый Верит, что Знает.
Себя.
Каждый вечен. Но не каждый Идёт.
В Себя.
Каждый – все. Но не все – каждый.
На Себя.
Собой. Собою. По Себе, как по траве босой ногою...
21.10.2006 1:53 am

9 Огонь и свет ДУШИ
Геннадий Власов:
Жизнь человека может быть относительно гладкой, а может и экстремальной. От
чего это зависит? От программ, которые заложены в подсознании и определяют тип
личности. Они проявляются через характер, привычки, инстинкты и т. д. Зачастую человек
бывает заложником своих дурных наклонностей и страдает от этого, но ничего не может
с этим поделать. Почему дурных, и кто определил, что они дурные? Потому, что само
Существование запрограммировано на жизнь и здоровье, также – на прогресс. И если
человек идет в разрез с этими программами, то он вступает в противоречие с самим
Существованием и это оказывается не в его пользу. Часть Целого, всегда слабее самого
Целого. Жизнь очень многогранна и сложна, поэтому я не буду здесь объяснять, почему
существует зло и добро и как они уживаются друг с другом.
Но ясно одно, что самый отъявленный убийца и фанатик цепляется за жизнь, когда
она находится в критическом состоянии. Его разрушительные программы (до которых он
сам дошел) заставили его выполнять свою разрушительную миссию, и по окончании их, они
бросают его наедине с самим собой. Пелена спадает с глаз и в нем, наконец, пробуждается
инстинкт жизни. Но уже поздно. До этого жизнь не раз пыталась таких людей вернуть в
свое лоно, но они до поры до времени глухи и слепы.
Много известно случаев, когда человек попадая в смертельно опасную ситуацию,
перерождался, и в нем пробуждались новые способности и характер, он начинал жизнь
заново.
Притча:
ПЬЯНЫЙ ПОДХОДИТ К ПЕРЕКРЕСТКУ И НЕ ГЛЯДЯ, ПЕРЕХОДИТ ДОРОГУ. ИЗЗА УГЛА ВЫЛЕТАЕТ МАШИНА И СБИВАЕТ ЕГО. ОН ПОДНИМАЕТСЯ И С КРИКОМ
РУГАНИ БРОСАЕТСЯ НА ВОДИТЕЛЯ. ТЕМ ВРЕМЕНЕМ ИЗ-ЗА ДРУГОГО УГЛА
ВЫЛЕТАЕТ ДРУГАЯ МАШИНА И ОПЯТЬ ЕГО СБИВАЕТ. ПЬЯНЫЙ ТЕРЯЕТ СОЗНАНИЕ.
ЧЕРЕЗ НЕКОТОРОЕ ВРЕМЯ ОЧНУЛСЯ И РАДОСТНО ВОСКЛИЦАЕТ: “СПАСИБО
ГОСПОДИ, НАМЕК ПОНЯЛ”.
Когда работает принцип Единства противоположностей, то между объектами
рождается энергетическая дуга, в которой сгорает вся негативная энергия. Поэтому
счастливому и влюбленному человеку говорят, что Море по колено. Он подпитывается от
этой дуги. Если он научится поддерживать эту дугу и грамотно расходовать ее энергию,
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то ему сопутствует успех и удача. Но стоит погаснуть этому очагу, как болезни и
несчастья одолевают, т.к. этот огонь является еще и защитной системой. Чем выше
потенциал этой энергии, тем мощнее ее проявления. Из этого вытекает:
1. найти этот огонь и зажечь его в своей душе.
2. научиться им управлять.
3. сохранять его и не дать потухнуть.
4. постоянно заниматься совершенствованием себя, тем самым улучшая качество энергии
и Духа.
Когда человек в депрессии, это значит, что его огонь уменьшился до критического
значения или совсем потух, когда он решается на самоубийство. Но он забывает, что
стоит ему обратить свой взор и определенное пространство и попросить помощи ему
помогут и укажут путь Жизни. Но самое страшное, что человек зачастую не принимает
во внимание те подзатыльники от Жизни (как в притче) и не делает выводы. Он не хочет
меняться и совершенствоваться в течение жизни, что его и привело на грань
самоубийства. Ему тем более очень сложно измениться и на грани, попросить прощения и
помощи. Но есть такие, как в притче. Вот у таких есть перспектива.
Глупый эгоизм приводит к ситуациям, в которых огонь Души постепенно гаснет.
Мелкие ссоры, не умение слушать друг друга, не желание разбираться в причинах ссор и их
устранения. Души людей, между которыми зажегся огонь, должны сгореть в этом огне и
родиться заново как единое целое. Но страх за свое эго не дает им этого сделать или не
желание двигаться вперед. Все перерождения связаны с этим процессом, умирание и
рождение в Духе. Этот процесс должен быть обоюдным, если один из двоих пошел, а
другой нет, то разрывается цепь дуги. Погибнут оба на духовном уровне.
После таких процессов очень много душевно больных людей и тех, кто разочаровался
в жизни. Поэтому очень важно учить людей правильно обращаться с этой энергией и
огнем. Она из рождающей, созидательной и творческой по не знанию может превратиться
в разрушительную. Любовь это та же душевная болезнь. Которую необходимо прожить и
лечить. Но после грамотной болезни человек приобретает новую Жизнь. Ненависть также
болезнь души, но после нее наступает Смерть и вектор существования направлен вниз на
регресс и инволюцию.
Очень важно найти человека, с которым не страшно было бы пройти этот процесс,
но этот процесс приходит к каждому по-разному и в разное время. Запрограммировать его
по желанию невозможно. Это зависит от того, как живет человек и каков его жизненный
путь. Есть пути, на которых этого процесса нет и не будет никогда.
Таков же принцип и по отношению к ситуациям и вещам. Есть те, которые несут в
себе разрушение, а есть – которые созидание. Как много оказывается надо знать, чтобы
жить и выживать. Вся эта информация записывается в подсознании и используется
человеком неосознанно, за исключением отдельных. Накапливается она с опытом и
передается из поколения в поколения через близких по духу и роду людей. Поэтому качество
жизни потомков зависит от каждого из нас, что мы им передадим. Качество жизни нас,
зависит от деяний предков и в какой то мере от нас. Тот который по наследию получил
мало Кармических долгов, максимально творит свою жизнь и жизнь потомков. Многие всю
жизнь проживают, отдавая эти долги. Но самое страшное, что имея эти долги и не имея
знаний, человек живет и добавляет к старым свои, тем самым можно представить какое
наследие они передают своим детям. Тот род и ветви, которые опустились до критической
отметки и перешли ее эволюционно уничтожаются Существованием. Поэтому в
определенные времена идет разгул разрушительных Эгрегоров за счет тех, кто к этой
черте приходит. Это времена разгула бездуховности, беззакония и распущенности.
04.11.2006 12:12 pm
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9 Закон бытия
Геннадий Власов:
Движение – это жизнь. Это изречение всем известно. Но как правильно двигаться по
жизни? А что есть правила и для этого, кто-то спросит? Во внутреннем мире есть также
правила движения, как и во внешнем, например, правила дорожного движения, правила
проживания в социуме и т.д. Что будет если перестать подчиняться этим правилам, не
трудно догадаться. Хотя многие этого не понимают и пытаются жить по своим
правилам, которые удовлетворяют только им одним. Это путь борьбы и самости, при
котором проявляется принцип: “Я ХОЧУ”. Борьбы, потому что человеку приходится
противостоять всем и подавлять окружающую среду, навязывать всем свою волю.
Что из этого получается и каков жизненный путь у такого человека – можно догадаться.
Максимально жить, как я хочу, ни у кого не получается. В каждом человеке есть
инстинкты, один из них – самосохранение. Он основан на опыте выживания и проживания,
как во внешней среде, так и во внутренней. Он записан в подсознании и проявляется
в определенные моменты. Получается, что бороться приходится еще и с самим собой. А
каково жить в постоянном напряжении и в борьбе со всеми. Придет момент, когда сила
эгоизма ослабнет и все внутренние и внешние враги отомстят. Пример Саддама Хусейна,
когда он был с силой и у власти делал “что хочу”, зато сейчас, когда он все потерял его
приговаривают к смерти.
Так как же правильно двигаться по дороге жизни, а не смерти? Выбор у каждого
свой, но многие по незнанию выбирают дорогу смерти, и когда эта смерть своим дыханием
накрывает, начинают метаться и искать выход. Но вырваться очень сложно, т.к.
сознание пропитано идеями и вибрациями разрушения. Необходимо менять голову со всеми
программами.
Когда мы движемся по дороге, мы всеми органами выбираем место, куда поставить
ногу, чтобы сделать один шаг.
Это ближнее решение задачи, но мы также и намечаем цель движения, вектор, куда
нам необходимо прийти, это дальняя задача. Так же и с внутренним миром, мы выбираем
мысли, идеи, верования, желания, Но почему то когда мы идем по дороге, мы обходим
грязные и опасные места, мы видим их. Но не хотим видеть внутреннюю грязь и опасности,
Почему? Одни не хотят, другие не умеют, третьи не знают, что необходимо смотреть
вовнутрь себя и вести естественный отбор. Там все причины наших удач и неудач. Каков
внутренний Цензор, таков и результат.
Как формируется этот цензор или наше Я?
Выбираем или не выбираем определенное действие мы при помощи Ума, Разума. Он
всегда исследователь. Его задача обследовать окружающий мир, как внутри, так и
снаружи, и давать оценку, что хорошо, а что плохо. Он всегда определяет границы
дозволенного на основе опыта. Если ребенок не знаком с огнем, то он обязательно в него
залезет. Для него это не исследовано, и он не знает, как им управлять и как с ним жить. Он
залезет рукой в огонь и обожжется. Боль заставит его записать в подсознание, что это
опасно, и он не подойдет к нему. Если шок сильный, то это уже комплекс, т.к. без огня
жить невозможно, а подходить “боюсь”. Также боюсь изучать его и научиться им
управлять. Это негативный опыт, одна крайность, один полюс. Но разум – это маятник,
он вечно качается от одного полюса к другому. Тот же огонь приносит массу приятных
ощущений, связанных с его количеством. Если его передозировать приходим к первому
варианту. Другой полюс – холод, другое состояние вещества, но проблемы все те же. Разум
устанавливает разумные грани, рамки существования, в пределах которых мы, как
физическое, эмоциональное, ментальное тела можем существовать и иметь перспективу
существования.
Поэтому и каждого полюса есть противоположный. Это и есть принцип единства
противоположностей или их борьба. Каждой эмоции есть своя противоположность,
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любовь-ненависть, зло-добро и т.д. Любому смыслу есть антипод, любому физ. состоянию
есть противоположность. Ум всегда имеет только полярные состояния. И все решения
принимаются только в критических состояниях, что отражается на характере поведения
человека. Ум хорош в исследовательской деятельности, для поддержания и определения
границ. Это можно сравнить с процессом постройки дома, мужчина выстраивает те же
стены – границы от окружающей среды. Но дом без обитателей мертв, там нет жизни.
Нужна другая инстанция и состояние материи. Противоположная самому разуму. Это
женщина,
Она является хранителем очага и внутреннего пространства, мужчина внешнего,
этим они дополняют друг друга.
Но если нет правил существования между ними, как противоположностями, то это
атомная война, которая уничтожит и их самих, и их продукты деятельности. Они всегда
будут противоречить друг другу, это их природа.
ВЫХОД?
Родить третье состояние - полюс, где эти противоположности соединяются и
уравновешиваются. Это состояние есть другой вид материи, СОЗНАНИЕ. Знания о
противоположностях соединенные неким образом воедино. СО-мир, образованный двумя по
определенным законам бытия. Только там творчески не разрушая, а дополняя друг друга,
могут существовать две противоположности, в том числе и Мужское и Женское начала.
Это особое состояние ума как мужского, так и женского, прошедших трансформацию на
основе знаний о Жизни и Смерти и записанных в подсознании.
05.11.2006 10:49 am

9 Работа с сознанием
Геннадий Власов:
Работа с сознанием будет состоять из теории и практической части. Т.к.
необходимы новые знания, чтобы создавать новую реальность. Я больше буду нагружать
мозги твоего М, чтобы сдвинуть с мертвой точки. И иногда Ж, т.е. эмоции. Уясни себе,
что наше настоящее есть проекция прошлого и одновременно фундамент будущего. С
данного момента мы создаем новый фундамент твоего завтра, но одновременно будем
работать с прошлым. Из него тянутся энергетические потоки, которые питают
настоящее. И если эти потоки искажены или неправильно сформированы, то и до
настоящего доходят не реальные, а оторванные от реальности. Окружающий мир это
океан энергии. Потоки, которые идут через наше сознание и подсознание. В наших
энергоцентрах стоят фильтры, кристаллы сознания, которые пропускают определенные
энергии и их длины волн. Те, которые сформировались нами и дались по наследственной
связи. Это закристаллизованные взгляды, установки, инстинкты и т.д. Они создают
определенной формы кристаллы сознания. И естественно пропуская энергию через себя,
усиливают или ослабляют те или иные информационные файлы, записанные на этом
кристалле. Поэтому в наше настоящее проходит определенный ситуационный план нашего
существования. И если он искажен или не сформирован, то и потоки нашего настоящего
выдают не реальные, а иногда уродливые формы бытия. Наша задача сформировать эти
кристаллы сознания правильной конфигурации и записать на их грани ту информацию,
которая будет соответствовать твоему реальному бытию, данному твоей кармой и
твоего рода. В прошлом, где-то обрываются нужные нам энергопотоки, блоки, которые
запирают определенные жизненные ситуации. К примеру, обида на определенную ситуацию
блокирует развитие нужного потока, и в настоящем нет нужного проявления. Поэтому
будем уходить в прошлое искать энергетические заторы и разгребать их. Я надеюсь у тебя
развито воображение, оно нам понадобится.

11
Вопрос:
Л. пишет: почему меня часто бьют жизненные ситуации и очень больно?
Я часто болею как в социальном плане, так и на физическом. Чем больше я прилагаю усилий,
тем меньший результат.
Ответ:
Из любой болезни, несчастий и сложных ситуаций необходимо выходить, а не
бороться с ними. Находясь в реке, не останешься сухим, необходимо выйти из нее. Только
вот проблема, попадает человек в эту реку по определенным условиям. Его что-то туда
заманило и завладело им. Он не может оттуда вырваться, потому-то не знает пути
выхода и того, что его держит. Как только он приобретает знания об агрессоре и
осознает это, он видит слабые и сильные стороны противника. И уходит без борьбы за
счет мудрости, а не силы. Если борьба, то он проиграет, т.к. играет не на своем поле, а на
чужом в агрессивной среде. Необходимо осознанно выбирать путь, тогда меньше будет
проблем.
Физические болезни – незнание основ правильного питания и поведения на физическом
плане. Не умение организовать свой энергетический потенциал, режим работы и отдыха и
многое такое в том же духе.
Мы много знаем, но мало что делаем. Нас затягивает в реку болезней наша
алчность, зависть, злоба, и т.д. А также стереотипы окружающего мира. Это уже
социальные болезни. Многих специально заталкивают в эту реку, дабы выпить их него все
соки жизни, ловят на наивности или желаниях. Выставляя красивые витрины.
Преобладание разрушительных мыслей, эмоций приводит к тому, что информационное поле
вокруг человека становиться агрессивным и притягивает к себе потенциального
противника агрессора. А это уже борьба и насилие, и кто победит и с какими потерями?
01.12.2006 6:11 pm

9 С Днём Влюблённых
Школа Школ человека – Любовь.
Влюбляясь – прозрачневеешь.
Дальше – Путь в Единость.
Единость Себя.
Человека.
Восхитительно, что Существование создало Мужчин и Женщин.
И спрятало Тайну эволюции “под ногами”.
И Ключ от Тайны Жизни – у Влюбленных.
Любите!
Нет ничего иного.
Ибо Любовь – единственная Реальность.
***
Ангел смотрит на меня глазами
Любимой.
Ангел вдохновляет меня словами
Любимой.
Ангел ведет меня доверием
Любимой.
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И когда так,
что может помешать?
Случаться естественному.
Родному.
Удивительному.
Что может помешать
ЛЮБИТЬ?!
Обретая Крылья.
Перспективы Себя-Мира.
14.02.2007 3:54 pm

9 Жизненная энергия
Геннадий Власов:
В существовании человека участвуют большое количество видов энергий. Энергии
для физического тела, эмоционального, ментального, энергии сознания и подсознания,
тонкие и грубые. Все они двигают определенные механизмы человека. Одни употребляют
грубые, другие тонкие, третьи и те и другие, только в разных сочетаниях и пропорциях. От
вида энергий зависит характер, умственные способности, сила физ. духовная, ментальная и
т.д.
Избыток или недостаток энергий, сильно сказывается на жизнедеятельности
человека. Вреден как избыток (перенапряжение), так и недостаток, упадок сил, депрессия.
Из этого следует, что существует определенный порядок энергообмена и
энергопотребления. Кто этим процессом управляет, конечно, подсознание? Оно стремится
обеспечить в полном объеме все механизмы всеми видами энергий. Но это так, если в
подсознании нет вредоносных программ, которые подавляют основные инстинкты. Они
являются троянскими конями других сущностей. Зачастую бездумное поведение человека
приводит к тому, что сам человек открывает ворота этим коням. Выгнать их намного
труднее т.к. они ложатся на благодатную почву тщеславия, лицемерия, алчности, мании
величия и многим другим негативным порокам.
“Я ХОЧУ” необходимо сопоставлять со своими потребностями и возможностями,
чтобы не стать заложником своих пороков. Каждый человек имеет свой потенциал и его
превышать опасно. Накапливать и совершенствовать можно по определенным схемам.
Очень распространен вампиризм. Откачивание энергии обманными способами, через
раскачивание психики и эмоций, для достижения пиковых состояний. В которых человек
уже не контролирует себя и становится марионеткой. Через эти состояния человека
делают рабом и зависимым, он лишается своего Я и свободы.
Ему подсовывают ложные источники бытия, идеи и верования, ценности. Поэтому
желательно уметь распознавать системы и людей оборотней в божественном обличии.
Для того чтобы за формой увидеть истинное содержание, необходимо иметь механизм,
который использует тонкие энергии, Они позволяют смотреть через форму в саму суть,
как рентген-аппарат. Это достигается путем самосовершенствования и роста своего
духа. Это дает возможность видеть мир таким, каков он есть на самом деле, а не таким,
каким его пытаются преподнести. А значит делать поступки и выводы на основе
реальности, а не иллюзий. Исходя из вышесказанного, можно сказать, что необходимо
уметь грамотно уравновесить и совместить, как расход, так и приход энергий. И что
немало важно, искать истинные источники бытия, а не ложные. Неумение соблюдать
энергобаланс в жизни приводит к болезням и лишениям. И что страшно – к мутациям в
сознаниях людей и передачам их по наследству.
19.11.2006 12:07 pm
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9 Реальность, которая Человек
В существовании человека участвуют большое количество видов энергий.
Энергии не бывает “много” или “мало”. Всегда ДОСТАТОЧНО.
В соответствии со способностью эту Энергию ПРОПУСКАТЬ.
Принимать.
Трансформировать.
Кто этим процессом управляет, конечно подсознание? Оно стремится обеспечить в
полном объеме все механизмы всеми видами энергий. Но это так, если в подсознании нет
вредоносных программ, которые подавляют основные инстинкты.
Подсознание является функцией сознания. То есть подсознание всегда соответствует уровню
Ответственности творческой самореализации.
Они являются троянскими конями других сущностей.
Весьма опасное утверждение о “сущностях”, ведущее к безответственности человека за
собственное развитие.
Все “сущности” есть суть порождение фантазий разума, больного невежеством
“беззащитности”. То есть навязанными атавизмом и самостью необходимости от защиты от
чего-то или кого-то.
Но человек и есть Всё и Все!
“Защищаясь”, человек лишает себя возможности единения с Существованием.
С другой стороны, вычленяя себя из объективной энергетической реальности МИРА,
человек автоматически лишает себя права брать Ответственность за мир, а значит НА
РАВНЫХ участвовать в синхронизации энергетических потоков обеспечивающих
эволюцию миров на Земле.
Каждый человек имеет свой потенциал и его превышать опасно. Накапливать и
совершенствовать можно по определенным схемам.
Человек, не являясь механизмом, не подчиняется никаким “схемам”.
Иначе его Божественность была бы одной из самых удачных “схем”.
Но Божественность не есть определенный набор функций.
В то же время безграничность возможностей творческой самореализации ЧЕЛОВЕКА
ломает любые “схемы”.
Очень распространен вампиризм.
Вампиризм ничуть ни страшнее всех иных трансформаций энергий.
В природе нет ничего бесполезного и НЕ направленного на поддержание эволюционного
развития. Осознанный человек вполне способен накапливать и сбрасывать энергии по мере
их использования.
Для бессознательного человека так называемый вампиризм “помогает” выбрасывать избыток
энергий, дабы не допустить “взрыва” и уничтожения.
Чем больше Ответственности, тем значительнее коэффициент осознанной трансформации
Энергии и о “вампиризме” в этом случае просто можно ЗАБЫТЬ, как о навязчивой
несостоятельной идее...
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Это дает возможность видеть мир таким, каков он есть на самом деле, а не таким,
каким его пытаются преподнести.
Каждый “видит” мир через призму собственного сознания. Которое, в свою очередь, и
характеризуется Ответственностью за творческую самореализацию.
Равновесие и баланс Мужского и Женского Начал и дает возможность сгармонизировать
Источники энергий, если под таковыми условно определять Энергии, принимаемые верхним
и нижним треугольниками чакр человека.
При этом невозможно как ПОТОРОПИТЬ развитие, так и ЗАДЕРЖАТЬ.
Человек всегда и во всем сам определяет Что, КОГДА и КАК. И имеет всегда то, к чему
ГОТОВ.
Исходя из вышесказанного, можно сказать, что необходимо уметь грамотно
уравновесить и совместить, как расход так и приход энергий. И что немало важно искать
истинные источники бытия, а не ложные. Неумение соблюдать энергобаланс в жизни
приводит к болезням и лишениям. И что страшно – к мутациям в сознаниях людей и
передачам их по наследству.
Подобное к подобному.
“Наследственность” есть одна из иллюзий, сформированная в процессе эволюционного
развития. Сегодня можно утверждать, что нет НИКОГО и НИЧЕГО вне или ОТДЕЛЬНО от
Человека.
Ответственность за качество сознания определяет Реальность.
Которая ВСЁ.
Которая Все!
Которая и есть ЧЕЛОВЕК.
26.11.2006 2:44 pm

9 из переписки
Гена, я думаю, что необходимо все переписки ставить в Зал.
Так заведено на Нашем сайте.
Дабы не НАКАЧИВАТЬ самость потенциального Искателя.
Сайт вполне материальная субстанция, требующая материального сопровождения.
И эта материальность не предназначается “для интима”, но с её помощью создаётся
соответствующая ВОРОНКА, помогающая и поддерживающая многих ищущих.
Пишущих и нет.
Кроме этого энергия и твоя, и моя также расходуется при Работе...
Было бы вполне целесообразно исключить интимность переговоров.
Тем более что возможно как изменять фамилии, так и сокращать вопросы до корневых
слов...
Как ты думаешь, почему существует врачебная тайна и тайна исповеди в церкви. Я
работаю с подсознанием и душами, а не с поверхностными эмоциями и иллюзиями. С
реальными энергиями человека, которые спрятаны самой природой от разрушительного
действия окружающей среды. В открытое подсознание можно зайти любому инородному
телу и наделать там бед. Поэтому истинный интим с доверием и открытием души может
быть только между теми, которые доверяют друг другу. Твое предложение я просто не
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имею право принять в целях безопасности клиента, да и своей. Ты занимаешься
реорганизацией формы человека, ее видят все. Я занимаюсь изменением самой сути
человека, а это сугубо индивидуальный и штучный процесс.
Какой отношение имеет то, о чем ты, к нашей Работе в Ramada Institute?
Здесь нет больных.
Сама по себе СХЕМА работы с “клиентом” вполне возможна, кто же что говорит...
Мало ли тех, кто способен “записать себя в клиенты”, купиться на “работу с сущностями”,
устремляясь в рабство.
Ramada Institute не имеет “клиентов” в принципе.
И по сути своей больше ПРОВОКАЦИЯ на Вспоминание, чем “обучение”.
Так сработано ЭТО пространство Себя Самого.
Который Каждый.
Интим невозможен.
Мне представляется, что главное – не “метать бисер”, потому что в этом случае больше всего
сам не ОТКРЫВАЕШЬ новейшего. А тогда зачем?
Ты занимаешься реорганизацией формы человека, ее видят все. Я занимаюсь
изменением самой сути человека, а это сугубо индивидуальный и штучный процесс.
Нет, я не занимаюсь формой, как ты не можешь в принципе “заниматься содержанием”
любого НЕ-СЕБЯ.
А когда СЕБЯ, то чрезвычайно опасно само разделение Единого. Любое препарирование
паразитирует на стремлении “захвата власти”, то есть ведет в рабство.
Чем я “занимаюсь”?
Вдохновением.
Доверяя открытие самых важных вех Пути самому Искателю, МЫ предпочитаем помогать
ориентироваться.
Избавившись, раз и навсегда от болезни “учительства”, принимая, что ЛЮБОЙ знает о
своем пути больше, МЫ знаем, что задача Ramada Institute вдохновлять жаждущих на
собственный Поиск Пути, поддерживая и благословляя...
Это честнее...
Если не сказать, что единственно возможное, если устремляться в сторону Сотрудничества...
Если интим невозможен, то и мое участие невозможно.
Почему ты снял мою статью?
Некорректно. Как это возможно на сайте Vladimir Simonov удалять статьи Симонова?
Странно...
А корректно каждое мое сообщение раскладывать и пропускать через цензуру? И
тем более переворачивать смысл на противоположный. Тем более что выдается полнейшая
некомпетентность. Когда это подсознание было функцией сознания? С каких это пор
вампиризм стал полезным действием? Сама суть вампиризма аморальна. И так каждая
цитата. Или ты специально искажаешь смысл, или ты не разбираешься в природе всех
явлений о которых я пишу.
Гена, ТЫ выбираешь всегда и ВЕЗДЕ степень своего участия.
PS:
из твоих уст ЭТО звучит немного наивно.
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А так как знаю, что ТЫ знаешь и понимаешь значительно БОЛЬШЕ того, о чем пишешь в
своем зале, поэтому доверяю тебе самому выбирать участие в работе Института.
Но настаиваю на том, что интимность ЗДЕСЬ недопустима.
А выбора то в принципе нет, что ты также знаешь.
А что есть?
Ответственность.
Когда это подсознание было функцией сознания? С каких это пор вампиризм стал
полезным действием? Сама суть вампиризма аморальна.
Нет, я ТАК считаю.
Это МО!Ё знание.
И как ты понимаешь, вполне ИМЕЮ право на ЭТО – ТАК считать.
Иметь ТАКОЕ знание.
Это МОИ открытия.
И насчет “некомпетентности” не стал бы так поспешно судить.
Компетентность моя абсолютна.
Как и любого другого.
В этом Наше Благословение и поддержка каждого, кто в Пути.
Мы встречали здесь и тех, кто уже “пришел”.
Имеют право и на эту глупость.
Но какое отношение это имеет к Нашей Песне?
Не согласен – вперед, пиши.
Я всегда с удовольствием тебе отвечу.
Имей в виду, кроме меня-то и некому больше ответить тебе так, чтобы ПРОВОКАЦИЯ
прошла, сработала, задела.
Тем самым проявляя вчерашнее.
Своего пути.
Использовать понятие вампиризма и “сущностей” по крайней мере атавистично.
Относительно Перспективы.
Если не говорить больше – это осознанное введение в заблуждение, ведущее к
иждивенчеству...
Тех, кто по глупости поверит... попадется на удочку авантюризма...
Это же не кухня бабки Параски.
Но Ramada Institute!
Зная, что ты можешь ПИСАТЬ, я и предложил тебе поучаствовать в Работе.
Нет, не с клиентами.
Это не по НАШЕЙ части.
С самим Собой!
Ибо как иначе, если не Собой-Собою-по Себе?
PS:
если твой выбор в пользу самости окончательный, скажи, и МЫ снимем твой Зал с повестки
дня, признав эксперимент неудавшимся.
Успехов.
У тебя нет выбора.
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Но есть ПРАВО.
С уважением Владимир Симонов
26.11.2006 8:52 pm

Геннадий Власов:
Ты пишешь, что человек должен брать ответственность за мир и вселенную.
Чепуха.
Если идет разговор об ответственности за вселенную, то это уже не человек и не
человеческий разум, а силы, которые управляют мирозданием. По сути, разум может
управлять только тем, что у него внутри сферы, внутри его сознания. Зачастую человек не
знает самого себя и не может управлять теми мирами, силами вселенной, которые
находятся внутри его. Его внутренний мир есть проекция мира большого. Научится нести
ответственность за самого себя и за то, что находится внутри него, а также за
ближайшее его окружение, на которое он имеет свое влияние как ответственный человек,
этого достаточно для вселенной. Потому что только совокупность ответственных за
себя людей дает новое сообщество и новый уровень сознания, разума и духа. Поэтому
меньше замахиваться на вселенную, что является манией величия, больше занимать собой
внутри и наружи. Если будет готовность к большим задачам по готовности изнутри, то
только тогда это большее войдет опять же вовнутрь. И опять только внутренняя работа
над новой задачей и так бесконечный процесс.
03.12.2006 10:12 am

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

18
заданных спектров Энергии,
Человек обладает возможностями расширять спектры используемых Энергий в результате
роста сознания.
Трансформируя Реальность и сводя отдельность к нулю.
PS:
Принимание Ответственности Вселенной к “мании величия” отношения не имеет.
Потому что в этом случае МАНИТСЯ НЕКОМУ.
04.12.2006 7:03 am

***
из переписки cо Slavia

В твоем ответе есть заГоризонт, широта, объемность. Легко дышится моему
внутреннему миру. Ты не обязываешь меня (читателя, ученика), не догматируешь, а даешь
полифоничную музыку. В которой, настроившись, слышу свое. Slavia.
В этом не очередной догматизм, но безукоризненное Доверие Миру... Вселенной...
Себе-Мирозданию...
Восхитительная благословительность...
Когда нет границ и правил...
Определяя Вселенную как угодно “правильно”, но Не СОБОЙ,
теряешь и чувство, и ощущение Единости...
Это как знать о любви и ЛЮБИТЬ...
В первом случае насилие чьим-то опытом...
Во втором – умопомрачительное ПЕРЕЛИВАНИЕ радуг беспредельности...
НИЧЕГО, которое ВСЁ!
Где человек... где Вселенная... и что это - Вселенная, если ты человек. Ты осознаешь,
вмещаешь, расширяешься сознанием. И когда теряешь себя, например, Любя, что остается.
что это не-себя...
Возможность ПРОЗРЕНИЯ в Любви.
Но ему, человеку, подобное кажется настолько “слишком простым”,
что “весомее” путаться в “схемах и техниках” настолько, что последние становятся часто
важнее Пути.
Техника ради Техники вместо растворения и исчезновения,
которые только и приводят к осознанному НЕ МЕШАТЬ Себе Быть Вселенной.
Да, потом возвращаешься Иным. И оперенье в звездной пыли.
Тогда твое физическое, земное не мешает, а ассистирует, служит, растворяясь.
Положив под самым носом возможность ПРОЗРЕНИЯ,
Бог умудрился так человека запутать, что тот до сих пор что-то ищет...
А Истина в потере привычной реальности, когда ЛЮБИШЬ.
Истина в устремлении во Вселенную.
По сознанию.
В Ответственности потери Себя.
Растворением.
Чтобы ничто не мешало БЫТЬ.
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Единством.
Вселенскея.
Вот тебе и тайна-тайн – Мужчина и Женщина, когда Любишь!!!
Когда где ни прикоснись губами – взрыв и рождение Новых созвездий Себя...
Самое важное в эволюционном развитии – ЛЮБИТЬ.
Ибо только ЛЮБИШЬ оЧеловечивает.
Расширяет на Вселенную!
04.12.2006 7:01 pm

9 пинг-понг
Геннадий Власов:
Если человек берет ответственность за деяния целого социума, не разбираясь в нем
и не имея в нем веса, то он становиться козлом отпущения или мальчиком для бытия
битья. Частица не может отвечать за деяния целого. Только целое может
воздействовать на частицы и влиять на них.
Я много лет искал и пытался познавать Истину, это Целое, потому что меня многое
не устраивало, и я пытался понять, в чем дело. Или я не правильно оцениваю жизнь или ее
саму необходимо менять. Я искал того, кто бы ответил мне на эти вопросы. Я прошел
путь, на котором я на эти вопросы нашел ответы. И понял, что пришло время спросить с
бога за тот бардак, который творится вокруг. И почему он такой безответственный по
отношению к своему творению-человеку. Но он не личность и выходит, что спросить не с
кого, поэтому приходиться все делать самому. Но вот счастье вдруг находиться личность,
которая берет ответственность за вселенную на себя. Значит он бог.
Так вот, господин бог, ответь мне по закону ответственности (как вождь перед
своими избирателями) за тот бардак во вселенной, за ту боль и потери, которые я понес в
жизни незаконно. И что ты намерен сделать для решения этих проблем перед всеми
избирателями. Иначе мы тебя снимем с поста Бога. Желаемое всегда красивое. Реальность
такова, какая она есть.
Хорошо, приму твои условия ИГРЫ.
Тем более что НЕБОГОВ среди человеков нет.
Как, впрочем, и среди всего остального ЖИВОГО...
Просто со всеми ДРУГИМИ у НЕГО, у БОГА, нет проблем.
Однако с Человеком...
С человеком сложнее...
Создав его “по образу и подобию СВОЕМУ”, в качестве “награды” БОГ получил
родственность...
И нет в МИРЕ НИКОГО другого, на которого человек умудрялся бы “вешать всех собак”...
Одним он что-то “задолжал”, другие ждут от него “чудес”, третьим позарез необходимо
“вдохновение”...
Одни проклинают, другие молятся...
Мне иногда искренне “жаль” этого парня, которого НА ВСЕХ просто “не хватает”...
Как он, “бедный”, не крутится, все одно – не успевает... А претензии всё растут и множатся...
Вот и ты, Геннадий Власов, туда же... мол, ответь мне (БОГ) по закону ответственности
как за тот бардак во вселенной, за ту боль и потери, которые я понес в жизни не законно.
И что ты намерен сделать для решения этих проблем перед всеми избирателями. Иначе мы
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тебя снимем с поста Бога...
И правильно! Давай голосовать... ТАКОЙ Бог нам не нужен! Всё! Проголосовали!
Единогласно...
И что ДАЛЬШЕ!
Бога сняли. Других нет. Кто же согласиться без сна и отдыха, без зарплаты и грамот...
Э, РОБЯТА, поторопились... Хоть какой, а был... ТЕПЕРЬ КАК? БЕЗ Бога!
...
Смешно?
Не очень.
Но мы живем действительно БЕЗ Бога.
И НИКТО, НИКОГДА ЕГО не видел.
Удивительный невидимка, который ВСЁ и одновременно НИЧЕГО...
Потому и “спрашивать с него можно”, и оправдывать любую несостоятельность, и “любить и
ненавидеть”.
Так можно.
Можно.
До поры до времени.
Пока не надоедает.
А как только ВЫРАСТАЕШЬ из предрассудков и глупости ДРУГИХ, как только становится
востребованным Красота и гармония соСуществования, как только ПРИНИМАЕШЬ
Ответственность БЫТЬ БОГОМ, тотчас расстаешься с примитивным правом придумывать
бога, играться в претензии и надежды, “молиться” ради того, чтобы...
БЫТЬ БОГОМ – единственное направление НА ЧЕЛОВЕКА. Остальное – бред мозгов.
Частица не может отвечать за деяния целого. Только целое может воздействовать
на частицы и влиять на них.
заблуждение первое.
Как точка отсчета, определенная Геннадием Власовым, она уничтожает Геннадия Власова.
Позволяет ему “выставлять претензии” кому угодно, но всегда НЕ СЕБЕ, наделяет Геннадия
Власова зависимостью от чего-то, кого-то...
Ошибка в попытке РАЗДЕЛЕНИИ Единого.
Но у Существования нет ни “частичек”, ни “целого”...
Каждое ЦЕЛОЕ частичка, и каждая частичка – ЦЕЛОЕ.
ИЕРАРХИЯ!
Ты же сам мне открывал глубокий СМЫСЛ этого понятия...
Объяснял взаимоотношение спектров по Ответственности Высшего за Нижнее, и
трансформации Энергии Низшим для Высшего...
И когда первый раз в жизни погруженный в Медитацию на Тянь-Шане, помнишь?
Именно ты ПРОВОДИЛ меня по КРУГАМ Иерархии Сознания, комментируя Мою Встречу
c Ramada...
Ответственность определяет связь частички и целого. Нет, и не может быть НИКАКОГО
“воздействия”, но ЕСТЬ уникальная и непознаваемая СИСТЕМА трансформации Энергии.
Хочешь назвать эту СИСТЕМУ Богом? На здоровье!
Хочешь Вселенной? Да, кто мешает.
Одно важно – осознать свое место в Иерархии Сознания, и принять соответствующую
Ответственность.
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Я много лет искал и пытался познавать Истину, это Целое, потому что меня многое
не устраивало, и я пытался понять, в чем дело. Или я не правильно оцениваю жизнь или ее
саму необходимо менять. Я искал того, кто бы ответил мне на эти вопросы.
заблуждение второе.
Эти строчки как раз подтверждают Истину об Ответственности.
Иначе, какую истину ты искал? Частички-Целого, Целого-частички?
Относительно КАКОЙ Ответственности?
Истина непознаваема в беспредельности спиральных уровней Иерархии Сознания.
И любой поиск исчерпывается ДАННЫМ местом в Иерархии.
И то, что истина сегодня, – завтра вполне предстанет заблуждением.
Когда Ответственность сместится соответствующим образом.
Как можно пытаться “понять, в чем дело”, если ДЕЛА нет?
И что ты ОЦЕНИВАЛ, рассматривая границы ПОЛЯ ВИДЕНИЯ?
Стенки? Пределы?
КОГО ты пытался НАЙТИ для ответа?
Высшее по Иерархии невозможно УСЛЫШАТЬ. Низшее что может рассказать неизвестного,
когда САМ владеешь опытом Низшего, когда ЭТО для тебя Вчера...
Я прошел путь, на котором я на эти вопросы нашел ответы. И понял, что пришло
время спросить с бога за тот бардак который творится вокруг. И почему он такой
безответственный по отношению к своему творению-человеку.
заблуждение третье.
Знаешь, Геннадий Власов, так бывает только у Женщин и Посвященных – придумать три
сосны, лелеять и поливать их, вырастить, чтобы однажды заблудиться... Но Женщинам
подобная техника помогает выживать, восполняя серость жизни, культивируемую
мужчинами. А посвященных техника “трех сосен” ведет к смерти... Позволяет умереть
посвященными... рождаясь ЧЕЛОВЕКОМ.
Ты вначале придумываешь БОГА, а потом хочешь спросить с НЕГО “за бардак”?
Интересная “истина”.
В то время, как и БОГ, и БАРДАК плод собственного воображения, “искать и находить”
ответы на собственные безответственные вопросы...
Но он не личность и выходит, что спросить не с кого, поэтому приходиться все
делать самому. Но вот счастье вдруг находиться личность, которая берет
ответственность за вселенную на себя. Значит он бог.
заблуждение четвертое.
Личность не может “взять” ответственность. Тем более за Вселенную.
Ответственность “не берут”, но ПРИНИМАЮТ.
Разница именно в ОТВЕТСТВЕННОСТИ.
Ну, действительно, для “взять” ничего не нужно, кроме СИЛЫ. В то время как для
ПРИНИМАНИЯ Ответственности требуется соответствующее уровню Иерархии Сознание.
И ВЫШЕ пройти никак невозможно, потому что ЗДЕСЬ ни взятки, ни “заслуги” не
ПРОХОДЯТ...
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ФИЛЬТР!
Управляемый Сознанием.
Твоим Сознанием.
Сознанием Человека.
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Но вот счастье вдруг находиться личность, которая берет ответственность за
вселенную на себя. Значит он бог. Так вот, господин бог, ответь мне по закону
ответственности (как вождь перед своими избирателями) за тот бардак во вселенной, за
ту боль и потери, которые я понес в жизни незаконно. И что ты намерен сделать для
решения этих проблем перед всеми избирателями. Иначе мы тебя снимем с поста Бога.
заблуждение пятое.
Снять с БОГА можно только Себя Самого.
И то, даже не снять, а поиграться в эти детские игры.
Потому что КЕМ бы ты себя не считал, и какие бы “сосны” не лелеял, у каждого СВОЁ
место в Иерархии Сознания.
Человек – любимое дитяти Существования.
“По большому блату” ему, человеку, дадена возможность осознанного изменения Уровня
Иерархии Сознания.
По Ответственности.
По Сознанию.
Ты Это Знаешь!
06.12.2006 5:58 pm

9 Реальность (терминология Ramada Institute)
Геннадий Власов:
Если человек отвечает за все, то он самый безответственный человек, т.к. он ни за
что не отвечает. Если человек любит весь мир, то он не любит никого конкретно. Он
любит саму любовь. Любить конкретно определенного человека, это хлопотно и налагает
множество обязанностей. А в первом случае никаких забот от той любви.
Только конкретная привязка к определенному объекту деятельности может дать
реальный результат, абстрактность это из области иллюзий и фантазий. Они иногда
полезны, конечно, как глоток вина, кружит голову и придает романтизм жизни. Но частое
применение и неразумное приводит к алкоголизму.
Уход от реальности очень опасен, можно выпасть из потока времени и из своего
мира, стать изгоем. Да и способ страуса не подходит. Сознание, которое в состоянии
постоянной любви и романтизма, – находится в постоянной опасности от нерешаемых
проблем окружающего мира
Похоже, что ты ИГРАЕШЬ в какую-то другую ИГРУ и пытаешься использовать правила
футбола для шахмат.
Похоже, что НАМ нужно уточнить терминологию.
терминология Ramada Institute
человек – ограниченный земным, низшим планом бытия спектр энергии
Человек – спектр Энергии Бога, проявляемой человеком на Земле
Бог – спектр Энергии Солнечной Системы
Любовь – качество растворения в Потоке
Поток – форма представления Существования
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Вселенная – беспредельное Пространство самореализации Сверх Сознания
Космос – ограниченная самостью человека Вселенная
Мужчина и Женщина – грани Бога
мужчина, женщина – пол
ответственность – форма полового социального рабства
Ответственность – гармония Начал, оЧеловечивание
Благословение – Техника Осознания Реальности. Благословляя – благословляешься
Красота – единственный критерий Истины на Земле
ОСЛОВЛЕННОСТЬ – оформить СЛОВОМ Энергию Вселенной
Слово – искренность
Осознанность – Гармония Мужского и Женского Начал.
Путь – стремление к осознанности
Любимая, Любимый – ступени Иерархии Ученичества
Секс – техника Молитвы
Ребенок – связь с ПервоИсточником
Женщина – Чудо
Мужчина – проявитель Чуда, которое Женщина
07.12.2006 6:02 pm

Теперь, в соответствии с Нашей Терминологией,
принятой в Ramada Institute, можно ответить Геннадию Власову.
Если человек отвечает за все, то он самый безответственный человек, т.к. он ни за
что не отвечает.
Когда человек отвечает за что-то, он всегда насильственен заблуждением.
“Благими намерениями выстлана Дорога в Ад”.
Если человек любит весь мир, то он не любит никого конкретно.
Когда человек любит только кого-то конкретно, он выпадает из Гармонии, конкретность
любви равносильна ненависти. Обычно любая идеология насилия прикрывается именно
конкретикой любви, натравливая ко всему иному.
Конкретность любви не предполагает Доверия и Принимания остального мира.
В то время как Любовь позволяет видеть Мир в каждом, в первую очередь в ЛюбимойЛюбимом.
Только конкретная привязка к определенному объекту деятельности может дать
реальный результат,
Шутишь? Тогда удачно.
“Привязка, Объект, деятельность, результат” –
понятия, которые ВНЕ качества сознания характеризуют уровень деградации человека.
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Уход от реальности очень опасен, можно выпасть из потока времени и из своего
мира.
Куда? Куда выпасть?
А есть НЕ СВОЙ мир?
Опасность в чем?
В освобождении от иллюзий о слабости и ограниченности человека?
Да и способ страуса не подходит. Сознание которое в состоянии постоянной любви
и романтизма, находится в постоянной опасности от нерешаемых проблем окружающего
мира.
Сознание не может “находиться в опасности”. Впрочем, и бессознательность опасна лишь
безОтвественностью.
“Нерешаемые проблемы” – это о чём? Есть такие? Мы с тобой как из двух разных
Солнечных Систем говорим...
Впрочем, было бы неправильно не признавать за тобой право ТАК ЗНАТЬ.
Путь – это всегда индивидуально.
До тех пор когда лишаешься отдельности.
И тогда, как Женщина, преодолевая девственность, открывается возможностью родить
ребеночка.
Так и Человек, освобождаясь в Процессе Пути от страха Жить, вдруг Рождается Человеком.
Это когда Любишь.
Когда Ответственность.
Когда Новое, по Новому, на Новом.
Но правда, вышеизложенное сформировано МНОЙ в соответствии с Нашими “правилами
шахмат”, с использованием терминологии Ramada Institute.
Правила “футбола” иные.
Не говоря уже о, например, хоккее или гольфе...
07.12.2006 10:49 pm

***
Геннадий Власов:
Ты говоришь – правила созданные твоим институтом. Но они выхолощены и не
созвучны окружающему миру. Это ты их придумал, такими, какими ты ух себе
представляешь. Это твои правила и это твой мир, на него, конечно, ты имеешь право.
Следовательно, твой мир имеет границы в пределах, которых можно то или иное. Т.е.
урезанный частичный мир. Тогда это уже не беспредельность, а ограниченность
ограниченная твоим Эго и Я. При растворении, как ты говоришь, нет эго и своего Я, есть
поток, растворенный в бесконечности. Тогда нет формы и содержания, а, следовательно,
нет самого человека и без них нет разума и духа, который есть как раз и форма и
содержание. Конечно, ты можешь придумывать свою терминологию и по ней думать
ограничено. У тебя в ней нет места для насилия, жестокости, каких либо границ. Но
каждый человек живет в мире, где присутствуют и силы разрушения, и силы созидания, и
все проблемы – как житейские, так и божественные. Ему необходимо каждый миг думать
и заботиться как о земном, так и о божественном. Как то и другое – оно существует и
занимает определенную часть нашего бытия. Следовательно, управляет нами и
воздействует на нас. Чтобы выжить в этих условиях, необходимо не отмахиваться от них.
Иначе зачем весь этот сыр бор, если человека уничтожат силы самой природы и
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божественность не поможет. И вся мудрость заключается в том, как соединить в своем
сознании бога и дьявола и поставить их на место, чтобы не конфликтовали, а работали на
пользу человека.
Ты забываешь, что бог и дьявол это вымысел человека, он их творец. За пределами
сознания человека нет ни бога, ни дьявола, есть силы природы подчиненные определенному
циклу и времени. Человек их создал, а не наоборот. Есть силы природы и энергии, которые
человек в ходе своей эволюции познает и учится ими управлять, постепенно расширяя свое
сознание. Человек не может выжить, если не будет одной из составляющей комплекса сил
участвующих в его существовании. У меня другая терминология и мы действительно
разговариваем на разных языках. Я стараюсь познать каждый вид сил и энергий, чтобы
максимально использовать их для блага человека. Что и происходит в реальной жизни,
раньше человек использовал энергию стихий. Постепенно осваивает энергии электричества,
химические и многие другие. Сейчас дошло время до психической энергии и энергии космоса и
т.д. Источники энергий на земле не безграничны, поэтому человек подсознательно ищет их
все дальше и дальше от земли, как ты говоришь, во вселенной. Вот такова проза жизни и ее
реальность, а не те сказки, которые придумывают для увлечения потенциальных клиентов
в бизнесе любой формы. Хотя и сказки да поры до времени нужны для роста детей. Но
заигрываться ими нельзя, – не повзрослеешь.
08.12.2006 8:49 am

Я стараюсь познать каждый вид сил и энергий, чтобы максимально использовать их
для блага человека.
И классно, и очень здорово... Если только...
Если только “не промахнуться” насчёт “благ”.
Благо человека – что это? как это? куда?
Ты о своём благе или соседа? Об американцах или русских?
Благо КАКОГО человека тебя привлекает в твоей работе?
А кто подумает о Благе Солнца, без которого у человека ни фига не получится?
Да, и Благо Земли как синхронизировать с благом твоего человека?
Твоего человека, но есть ещё и Мой Человек. И Его благо другое. И ему благо
сформулированное кем-то не поможет.
Есть Существование.
Есть Лучи Матери Мира, проявляющие Человека и окружающий его мир.
И есть эволюционная Задача – НЕ МЕШАТЬ.
Миру быть таким какой он Есть.
Причём здесь сознание?
А притом, что в процессе НАУЧАНИЯ Человек осознанно растворяется в потоках Энергии,
трансформируясь сам и трансформируя Реальность.
Человечество можно представить Единицей Сознания.
Трансформируясь, снимая препятствия,
связанные с взаимоотношением Самости (Эго) и Потоков Энергии,
осознанный Человек ИЗМЕНЯЕТ СОБОЙ сознание Человечества.
В этой Модели работает Закон Свободной Воли.
У каждого Выбор.
Кем и Где, а также КАК быть.
И Быть ли.
Дьявол – ориентир на Бога, его Помощник.
Естественно, в сознании человека. Такой себе своеобразный Терафим.
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Стимулирующий Движение Человека.
ВНЕ сознания их нет, здесь можно с тобой согласиться.
Но вот Силы Разрушения и Созидания, тобой, на мой взгляд, слишком “демонируются”.
И Силы Разрушения и Силы Созидания также порождаются Человеком, его сознанием, его
мыслями, его действиями.
В Рамках исследований, проводимых Ramada Institute, выходил на сотрудничество с
силами одного из Ураганов Атлантического Океана...
Это случилось после Катрины. Шёл второй Ураган на Америку, еще более мощный.
Самое сложное оказалось ОБЪЯСНИТЬ Эгрегору Урагана, почему он НЕ ДОЛЖЕН делать
то, для чего он проявлен...
Действие сил Природы на Земле в большинстве случаев направлены на корректировку
действий и мыслей человека, ведущих к самостным разрушениям Гармонии...
Может быть, искать БЛАГО человека – тоже элементы детства человечества?
Всем надо ВЗРОСЛЕТЬ, кто же спорит...
08.12.2006 3:37 pm

Геннадий Власов:
Все человечество живет в приблизительно одинаковых условиях по применению
энергий. И какая разница – благо китайца, американца и русского с точки зрения
существования. Если единицы ученых занимаются определенной проблемой, то это не
значит, что каждый должен также ею заниматься. Достаточно этого ученого и
размножить его результат для всех. Человечество это единый целый организм и каждый
занимается тем делом, которое полезно для всех. Здесь свободная воля, как ты говоришь, не
совсем уместна, у нее есть ограничения и рамки, которые определяются потребностью
сообщества под названием человечество. Я думаю, ты не будешь спорить, что если
отдельный орган или часть человека вздумает делать то, что ему вздумается. Им
управляет мозг и заставляет делать то, что необходимо всему организму. Так и каждый
человек должен делать исправно то, что ему предписывается по Карме из подсознания.
Если в организме накапливается много вредоносных элементов, то пострадает весь
организм вплоть до смерти.
В нашем обществе многие этого не понимают и делают то, что им вздумается, тем
самым перегружают социум ядами и шлаками. Но при этом говорят о свободе выбора.
Выбор не свободен (как анархия) у него есть определенные рамки, возведенные самим
существованием… Если конечно социум хочет жить и развиваться, а не погибнуть через
анархию. Чем развитее человечество, тем оно сложнее в управлении, тем более жесткими
должны быть рамки ограничения, иначе Хаос. Необходимо проявляя волю, думать о себе и
сопоставлять с интересами общества, разбираясь в процессах, в которых участвуешь. А
то выйдет так как ты пишешь, что благими намерениями дорога выстлана в ад. Сложнее
разбираться: что такое благо и что вред. Руководствоваться Знаниями, а не эмоциями.
Что касается торнадо, то очень поучительный пример. Во всем мире множество
людей каждый день гадают, какая погода будет завтра или, что произойдет, а что нет.
Варианта два. Будет хорошая погода или плохая. 50 на 50 .Очень большой процент
реальности. Те 50% , которые угадали, могут гордиться, и ни медиумы, могут управлять и
предсказывать. Почувствовать приближение изменений можно и принять меры это да. Но
изменить – на это необходима энергия управляемая. Чем сильнее объект, тем большее
количество энергии необходимо приложить для ее изменения. Стихия никогда не была
разумна, на то она и стихия. Бешенный человек тому пример, он никогда не контролирует
свой псих. Потом, когда отойдет, может. Чтобы управлять торнадо необходимо
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приложить такую же силу, только с противоположным знаком: Сила действия равна силе
противодействия – вспоминай, какой закон Ньютона? Я сомневаюсь, что она у тебя есть,
иначе ты был бы самым могущественным человеком, был диктаторам и богом на земле,
реальным и проявленным. Опять иллюзии и желаемое за действительное.
09.12.2006 8:42 am

Чтобы управлять торнадо необходимо приложить такую же силу, только с
противоположным знаком.
Управлять – понятие полное атавизма.
Несовершенство отдельности.
Несостоятельность безответственности.
Было время, когда человеку необходимы были подобные мифы об управлении,
ибо слаб был человек и... “чем бы дитя не тешилось”...
Но Сегодня... Иное время,
Новое, по Новому, на Новом.
Время возможностей и осознанной Перспективы.
Ramada Institute не занимается “управлением”.
Но мощно и целенаправленно исследует новейшие возможности Сотрудничества.
Человека и Вселенной.
На Земле, как ты Знаешь, проходит эволюцию множество Миров.
Каждый из которых самостоятелен и дополняет другие.
Каждый Мир вполне описывается определённым спектром Энергии.
Вместе МИРЫ проявляют Энергию спектра Вселенной.
Человек при этом занимает весьма специфическое Место.
Спектр энергии обеспечивающей человеческую эволюцию растянут...
Что обеспечивает возможность беспрепятственного погружения в те или иные Миры.
Ему, человеку, предоставлена удивительная эволюционная возможность синхронизации
Миров...
Но, естественно, при определенном уровне сознания,
коррелируемом с соответствующим качеством его, Человека, Ответственности.
Чтобы управлять торнадо необходимо приложить такую же силу, только с
противоположным знаком: Сила действия равна силе противодействия – вспоминай, какой
закон Ньютона? Я сомневаюсь, что она у тебя есть, иначе ты был бы самым
могущественным человеком, был диктаторам и богом на земле, реальным и проявленным.
Опять иллюзии и желаемое за действительное.
Ты пишешь о потенциальном “всесилии”. Но это из терминологии атавистического
прошлого.
Возможности Человека значительно БОЛЬШЕ.
Но причём здесь управление?
Сотрудничество!
В этом Перспектива Новых Энергий, способных коренным образом перевернуть
представление о Жизни...
В Сотрудничестве – КЛЮЧ эволюционного развития человечества.
Ramada Institute планирует финансировать специальные исследования
психоэнергетических полей человека,
общее и отличное в полях Мужчины и Женщины, измерение потенциала Мыслей...
Необходимо разрабатывать новые методики исследований, создавать специальные приборы,

28
датчики...
Ramada Institute владеет целым рядом ноу-хау. Именно эти ноу-хау возможностей Человека
и лягут в основу постановки задач исследования.
Получено предварительное согласие на проведение исследований от нескольких
Университетов Америки...
Университетов, где полно и на высоком уровне сегодня проводят исследования Мужского и
Женского Начал как различных спектров Энергии Человека...
Контакты В.Симонова с эгрегором Урагана не предполагали управления, но были
направлены на ПОИСК Сотрудничества с СИЛАМИ стихии.
И результаты превзошли все ожидания...
Об этом писал.
PS:
Опять иллюзии и желаемое за действительное
Геннадий Власов,
я бы не стал так самонадеянно блефовать знанием об “иллюзионном иллюзорном”.
Обычно, подобное пренебрежение связано с невежеством.
Вполне допуская твоё сомнение в том, о чём ПИШУ, тем не менее, хочу заметить, что
правила ведения дискуссий о том, что не подлежит никаким доказательствам, предполагают
больше ОБМЕН точек зрения, чем выяснение Истины.
Посему, хочешь – продолжим.
Однако если есть страстное желание продолжать называть МОЮ РЕАЛЬНОСТЬ иллюзией,
будем считать нашу беседу законченной.
12.12.2006 12:05 am

Сия:
Симонов, это бесконечный диалог, который никуда не ведет, потому что спорит ум
сам с собой, хоть и через разные биологические формы. Одни представления навязывают
себя другим представлениям, одни мысли пытаются превзойти другие мысли, но все в том
же одном уме, ибо двух умов не бывает. Ум один, но в разных телах. Лишь настроен поразному.
И оттого, ты-ум узнал, хоть и по-своему и того, что узнал Власов-ум, ничего не
изменилось. Чтобы что-то изменить, нужно либо твоЁ, либо еЭго знание загнать во все
формы, то есть нужно все умы настроить одинаково, нужно все умы, подчинить одной
“истине”, одной концепции, одной мысли. Только тогда возможен консенсус, согласие. Спор
прекратиться, и наступит благодать идиота. Что, в сущности, с одной стороны из-за
существования человека, личности, эго НЕВОЗМОЖНО! C другой стороны – это
полностью забирает свободу – причину появления человека на Земле. Хотя сам человек есть
первый шаг, даже не шаг, ПОТЕНЦИАЛ реализации свободы, суть которого в исчезновении
теперь человека. Человек появился, теперь он должен исчезнуть, умереть (тело здесь не
причем, человек – не тело, но то, что в уме), пройти путь метафорического распятия,
который ведет к воскресению в Духе, в Духе Святом, в Свете, в Свободе. Но кого? Не
человека, не тела, не ума, ибо в них суть ОГРАНИЧЕНИЕ. Тогда тело и ум могут быть
использованы в качестве инструмента для передачи Истины, Учения, Сути. Кем же?
Истиной, Сутью! Не человеком и не для мертвого (ибо знание) человека! Для кого же?
Для живого, но не реализованного потенциала, что скрыт в тебе, Симонов. Тебе его,
впрочем, как и любой другой запрограммированности в теле, например, называющей себя
Власов, не отличить. Нужно запрограммированностью перестать быть.
12.12.2006 6:59 pm
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…это бесконечный диалог, который никуда не ведет, потому, что спорит ум сам с
собой, хоть и через разные биологические формы.
Мне понравилось ЭТО место, Сия.
Зная, что твою мастеровитость невозможно не умом, не НЕУМОМ перешибить, признание
дороги в никуда в разговоре с любым умом (в том числе и сияумом) дорогого стоит. Спасибо.
С другой стороны, у меня нет ни малейшего желания выяснять с тобой те или иные
отношения.
Как ты говоришь?
Отлично!
Я считаю противоположно.
Тебя устроит?
Ну, а в-третьих, ты опять, как впрочем, всегда, влетел НЕ ТУДА и НЕ С ТЕМ.
Хотя, НЕ С ТЕМ не мне оценивать.
Но ТУДА – НЕ ТУДА, кроме меня кому определять?
Посему твои приложения я убрал.
А основную часть сие-гласа оставил.
Знаешь, почему?
Ради Рождества и Нового Года.
С наступающим!
12.12.2006 11:40 pm

Геннадий Власов:
Для меня диалог и ведение дискусии – это задача по поиску истины, которая помогает в
движении по жизни отыскать верный путь. Иначе все это пустая трата времени. Мне
близко по душе высказывание платона: хоть ты мне и друг, но истина дороже.
Сия:
Истина Истину не ищет!
А если ты - не Истина, как ты можешь ее найти?
18.12.2006 10:32 am

Геннадий Власов:
Ничего нет статичного и абсолютного. Все течет и изменяется. Истина тоже. Ее
необходимо постоянно определять в новом качестве, если особенно это происходит в
обстановке постоянных изменений и принятий новых задач. Если ты нашел истину вчера,
то сегодня она уже устарела. Только закостенелая философия и догма может опираться
на статичную истину. Хочешь быть живым (динамичным), а не мертвым (статичным) –
ищи истину постоянно. Это как счастье и удовлетворение. В какой-то миг ты его достиг,
но в следующий момент, уже чего-то не хватает и ты несчастен. В этом и радость, что
постоянное движение и стремление дает жизнь. Новые задачи, новые решения, новая
истина. То, что было хорошо вчера, ни есть хорошо сегодня. Конечно если человек ни куда
не стремиться и он остановился в своем росте и движении, то для него конечно истина
останавливается и он медленно умирает. Кто достиг истины и не выпадает из нее –
мертвый человек, ему некуда стремиться.
Сия:
Это ТАК! Нет ничего статичного, даже в уме, кроме самого ума. Ибо в основе его –
память, то есть ДОГМА, то есть то, что тебе постоянно приходится ОПРЕДЕЛЯТЬ, как
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ИСТИНУ. Но ничто определенное – не есть Истина! Истину нельзя определить, ибо кто ее
определяет, тот Истину теряет. Теряет Себя Истину!
Содержимое ячеек памяти (ума) меняется, принцип определения истины,
основанный на запоминании, на прошлом, то есть на ДОГМЕ – нет, не меняется!
Если память будет непрерывно течь, изменяться, ты не сможешь осознавать. Нужна
задержка, остановка в том, что уже было, которая и происходит благодаря памяти через
запоминание прошлого! Однако, и течет все, и изменяется либо в Истине, либо в человеке в
тебе, то есть в уме. Сечешь разницу? Вот, и получается, что “Истина” твоя, и рост твой
в поиске “Истины”, все это случается в пределах ума, где есть единственная возможность
как-то поспевать – это менять старые истины на новые, то, что было “хорошо” вчера
менять на “хорошо” сегодня, менять содержимое ячеек памяти, а то и просто
накапливать информацию. Но где менять, где накапливать? В уме, в памяти! Иначе, это
делать нет необходимости. Каждое мгновение насыщено НОВЫМ! Ибо все есть от
мгновения к мгновению, вне ума ЕСТЬ РЕАЛЬНОСТЬ, ИСТИНА ВНЕ УМА ЕСТЬ, то есть
вне человека, в сущности, вне закостенелого ПРОШЛОГО. Ибо НЕТ! человека вне прошлого,
отсюда нет его и вне будущее. В мгновении нет даже настоящего, ибо Истина Есть! Ты
Есть Истина! НЕ ТОРМОЗИ! Истина Истину не ищет!
19.20.2006 7:53 am

Ты Есть Истина! НЕ ТОРМОЗИ! Истина Истину не ищет! Сия.
Сия, наглая наивность твоих слов не может не восхищать!
Хорошо, что Симонову с тобой привычно.
Человеку, которому такое читать впервые – ну, очень непросто...
Истина истину Не ищет.
Гениально, не правда ли?
Да, было бы гениально, если бы...
Если бы не самообман утверждающего.
Именно самообман так льстит и завораживает в этих строчках.
Потому что Сия, как бы и тебя приобщает к истине...
Чего уж проще: не тормози, и...
И?
ИИИИИИИИИИ?
И ЧТО, Сия?
Истина истину не ищет.
А Сия?
А Симонов?
А Геннадий Власов?
Что они ищут, если не истину?
Сия ищет Власова и Симонова.
Симонов – Власова и Сию.
Власов – Сию и Симонова.
Так?
Но и Симонов, и Сия, и Власов принадлежат ОДНОЙ Системе исчисления, называемой
Существование.
И если ПРИНАДЛЕЖАТ, то вроде бы и искать нечего...
Конечно.
В то же время...
Тут невозможно не вспомнить Марка Твена:
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“Одиночество вещь хорошая. Но нужен кто-то другой, кому можно было бы сказать, что
одиночество вещь хорошая”.
Сия приходит на сайт www.vladimirsimonov.com зачем?
Рассказать об истине...
Рассказать об истине Власову, Симонову и... всем.
Такой себе “квадратно-гнездовой” способ донесения информации об одиночестве.
Геннадий Власов?
Владимир Симонов?
У каждого свой способ, но тоже о ТОМ ЖЕ.
А как же с Истиной?
А причём здесь истина?
Это как с тьмой, – при включении света темнота исчезает.
Как только заговорил об истине, истина ту-ту...
Растворяется за баррикадами слов.
Оставляя ностальгическое заблуждение о “держании за хвост”...
Симонов не знает истины.
И прощает знание о НЕЙ другим.
Вернее, остаётся равнодушным к истине, открытой кем-то другим...
Ибо Истина другого есть истина другого.
И к Симонову отношение имеет какое?
Да, никакого.
А почему тогда Симонов что-то пишет? пыжится?
Да нет, не пыжится он вовсе!
А искрится и радуется, танцуя Себя.
Кого привлекает – пожалуйста, присоединяйтесь.
Своим танцем!
Ибо СЕБЯ – не тиражируется.
Не знаю как Геннадий Власов, но Сия явно страдает от одиночества.
Чем ещё можно объяснить страстное желание поговорить.
Об “истине”.
Или о чём другом...
Ну и хорошо... И пусть...
Истин МНОГО не бывает!
Потому что ЕЁ вообще нет.
Так что тормози, не тормози, всегда приезжаешь к одному и тому же.
К Самому Себе.
Который от истины тем дальше, чем больше говорит об Истине.
С Рождеством, ребята!
С новым Годом!
Сия:
Симонов, где твоя жизненная энергия? Не кисни!
Cимонов:
Я выпишу стих
И проветрю комнату,
Чтобы воздух унёс придуманное,
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Растворил прошедшее.
И потом опять напишу что-нибудь,
Чтобы поддержать движение Светил
И Земли.
Вокруг Меня.
Который растворился в Слове.
27.12.2006 12:47 am
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II.
Музыка Съединенного Сердца
9 NOTHING. Anybody. Anytime.
***
1.
Удивительная Практика – жизнь в Америке...
Если бы этого не было – это надо было бы придумать... А так как это есть,
то важно не сойти с ума, воспринимая эту потрясающую Реальность...
Когда вместо того чтобы почивать на достигнутом и укреплять тылы,
становишься нищим, укрепляя Богатство...
Когда вместо того чтобы рассказывать о временно познанном открытым ртам, вскрываешь
вены Пространства Себя, трансформируя Реальность энергией, добываемой из крови и ритма
собственного Сердца...
Когда вместо только, чтобы культивировать школы учеников,
становишься на Крыло, вдохновляясь непостоянством Ветра...
Что ждёт?
Как идти?
С кем?
NOTHING. Anybody. Anytime.
Но это не точка.
Это – многоточие.
Опять.
2.
И только НАЧИНАЮ понимать,
что абсолютно НИЧЕГО не знаю,
как только начинаю что-то ЗНАТЬ,
так тотчас ЗНАНИЕ теряю...
И пуст как День осенний от листвы,
как солнце, опустенное мгновеньем, –
так мудрецы пустеют от молвы,
так сердце вдохновляется моленьем...
Молитва – Чей-то Голос по утру,
который направляет и ведёт,
Путь и Дорога только в Ту страну,
где знание и вера не живет...
Где ПОЛНОСТЬ,
как Источник, как Маяк –
на Голос, на Огонь, на Пустоту, –
отбрасывая вчерашних знаний мрак,
из Красоты, Красотою, в Красоту...
***
1.
Я иду кормить чаек.
Я осваиваю право Бога.
У меня нет обязанности покупать хлеб и ехать на Океан,
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но я беру такое Право.
Чайки принимают моё право Быть Богом и кормить их.
Мы не одно и то же – они чайки, я человек, но мы ЕДИНЫ.
Когда я Бог – у меня право Единить Миры.
Каждый по отдельности – Океан, Солнце, чайки, я – не Бог.
Бог – когда всё это Едино. Мной.
Бог – ПРАВО Единения.
Это и есть Любовь.
2.
У Солнца есть право быть Цветами.
Поэтому Солнце Божественно.
У Океана есть право быть безмерным.
Поэтому Океан божественен.
У Человека есть право быть Богом.
Поэтому Человек – божественен.
Божественность – право проявляться Гармонией Миров.
24.02.2007 12:15 am

9 смерть всегда оповещает о рождении...
Смерть всегда оповещает о рождении...
02.03.2007 11:11 pm

Sunsay:
“…но интерес рано или поздно пропадает и опять возвращается чувство
неполноценности и ненужности. Жизнь – замкнутый круг со взлетами и падениями и
только смерть может разорвать его...”
Жизнь – удивительно божественная Река. Удивительность Жизни в её гениальном
свойстве, она – продолжается... Тем, кто не успевает “перетекать осознанно” для
трансформации необходима смерть... Те, кто успевают... Были Есть и будут – Всегда. Они
и есть ЭТО – Жизнь.
Всегда удивлялся созвучности и синхронности во времени своих мыслей и открытий
Симонова... Ведь, никогда не “договариваешься”, каждый живёт свою жизнь, пропускает
через себя... И, как небо, освобождающееся от туч, показывает, что “всё на своих
местах”, солнце, звёзды, планеты... Рядом. Сотрудничество? сополётность?
съединённость? не важно, когда знаешь точно, что это такой оттенок счастья. Может
быть, счастье объединит людей? Моё счастье – ниоткудавое, беспричинное и независимое.
Не знаю, как так получается... Но хочется это рассказать другим. И почему начал о
счастье? Ведь, хотел сказать, каждое новое Перетекание растворяет границу меня и
Жизни всё больше и больше... Спасибо Мне. И Любовь.
03.03.2007 12:09 am
13.03.2007 1:28 pm

Сия:
И впрямь, удивительная штука жизнь! Но кто это, интересно, успевает\не успевает ее
жить? если ТЫ – НЕ Жизнь! Жизни – НЕ две! Двух ЖИЗНЕЙ НЕ бывает, как не бывает
двух Реальностей, двух Истин в тебе. Две – это, когда Одна РЕАЛЬНАЯ, другая в уме,
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что есть суть человека, его дуальность.
ЖИЗНЬ Жить – реальной Жизнью БЫТЬ!
Иначе не жить!
То есть для Жизни УМирать, дУМать, что живешь, а на самом деле параллельную жизнь
человека создавать. Ее жить! Для которой УМирать, значит, в ЖИЗНЬ реальную СЕБЯ
ВОЗВРАЩАТЬ!
Со_звучность и синхронность, со_трудничество, со_полётность, со_единённость
потому так и называются, что не в реальности, а в человеке, в уме, в настроенности, в
запрограммированности, в загипнотизированности на реальность, хотя и в своей
реальности (жизни) параллельной, что в уме случается. Ум, то есть мысль, человек, твоя,
также создает переживание, как и МЫСЛЬ Бога, Реальности, Жизни в тебе, создают
переживание любви и ненависти, счастья и разочарования... В Жизни Одной “СО”
отпадает, ибо все, кроме ЖИЗНИ в ней исчезает (суть просветления). Когда “каждый
живет свою жизнь” появляется, связь человека с жизнь ЖИВой нарушается.
9 Иисус – Прозрение
1. Иисус
Две тысячи лет назад необходимо было сместить акценты эволюционного развития
человечества, Бога приблизить к Человеку, показать ориентиры на Перспективу...
Подвести Человека к необходимости поиска Гармонии пути через равновесие Мужского и
Женского Начал...
Пришёл Иисус...
В отличие от Будды, который за несколько тысяч лет до Иисуса определил Путь и донёс его
до избранных,
Иисус трансформировал Великий Смысл Перспективы в Слово...
Бог проявился реальностью Любви.
Бог – Это Любовь!
Гениально, потому что просто.
Просто настолько, что спустя две тысячи лет мало кто понимает КАК ЭТО –
БогЭтоЛЮБОВЬ?
И если так, то ЧТО?
Много любимых, мало любящих.
Много людей, мало Человеков.
Много суеты, мало Поиска.
Много я, мало Бога.
Величайшее достижение Иисуса – допущение Женщины к алтарю на равных...
Это было настолько революционным шагом для своего времени, что только сегодня (!)
доходит смысл и значение подобного свершения...
Следующим РАВНЫМ шагом было бы введение в конституции стран положения о
Национальном Достоянии Женщины...
Сотрудничество Мужчины и Женщины во имя Радости и Гармонии осознанного служения
Иерархии Существования,
во имя Сверх Идеи, во имя Любить…
Прозрение Иисусом возможно только через переживания Распятия...
Как достижения гармонии Начал человека...
Это об этом... Бог=Любовь
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Время тех, кто Любит, кто стремится к Красоте и Гармонии, кто на Пути.
Иисус всегда Рядом.
Ибо он открывается в каждом растворением в Любить, Любить, Любить...
Себя, Землю, Женщину, Детей, Вселенную, Мир, Солнце – всё, что проявляет Жизнь
Способность Любить и отличает Расы...
Ибо, это эволюционное достижение...
ЗНАТЬ, что
Любить =Бог=Иисус=Женщина=Мужчина
2.Иисус и страдание
Большинству привычен другой Иисус... Не Любящий, а страдающий и истязаемый.
И вместе с водой ребенка...
Страдать – не есть ПРИЧИНА. Но только следствие.
Причина, как раз – ЛЮБИТЬ...
А возможно проявить Любить без Женщины?
Христианство бессмысленно без Женщины.
Иисус без Женщины бессмысленен.
Представление Иисуса как страдальца “за нас” – полнейшая несостоятельность, нарушающая
Вселенские Законы трансформации Энергии, культивирующая иждивенчество.
Учитель такого Уровня как Иисус не может “страдать”.
Учитель – это Вдохновение на радость Жить и Любить.
И Иисус таким и ЕСТЬ.
Именно не был, а есть.
В каждом.
2.Иисус – Иуда – Понтий Пилат
Триединство, однако, земное, несовершенное сознанием Ответственности.
Власть, которая представлена в данном случае Понтием Пилатом, всемогуща так же, как
колосс на глиняных ногах...
И ради дешевой популярности у плебеев готова “умыть Руки” и тогда, когда чувствует, что
это несправедливо...
“Высшие политические интересы” во главе угла, человеком можно пожертвовать...
Если искать главного виновника развала Рима – это Понтий Пилат.
Не пройдя проверку на синхронизацию с Божественным Провидением, власть должна была
погибнуть, она и погибла, передав лучшее по наследству...
Иуда – предатель? Это обман.
Поцелуй Иуды в ночь ареста Христа – благословение, как пароль свершения...
Два заговорщика, Учитель и Ученик, обманули всех.
Распятие Иисуса – торжество утверждения Новейшего эволюционного Пути...
В принципе, Работа сделана... Слово произнесено...
Любовь объявлена, как величайшая ценность...
Реальная Женщина и реальный Мужчина, провозгласивший (!) себя Богом, утвердили
Любовь Мечтой служения сверхИдеи... Единственно, чего мог опасаться Иуда как один из
Заговорщиков, так это того, что земное возьмёт своё и не захочет Искус уходить раньше
времени...
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Тайная Вечеря...
При Марии и всех учениках открыт План, открыт по сознанию каждого...
Марии не важно было знать детали заговора Иуды и Христа...
Любящая и Любимая Женщина ПРИНИМАЕТ Любимого, не обсуждая и не сомневаясь в
ТОМ, что Учитель-Любимый делает... Ученики сомневаются и до конца не верят... Но три
человека знают – Иисус, Иуда, Мария...
Мария и Иуда – внутренние Мужчина и Женщина Иисуса Христа...
Один говорит, мол, чего это ему надо лить столько дорогого масла на ноги...
А другая знает, что это такая мелочь по сравнению с Любовью...
Один знает, что НАДО идти на крест...
А другая не может надышаться радостью созвучания...
Один... Другая...
Мужское начало, способное предавать, ради идеи и идти до конца... на смерть за идею, за
Учителем...
Другая, так же после смерти себя... Ибо как можно выжить, если Любимый ушел...
Но Женщина – это Вселенная...
И её преданность и способность быть преданной и ВЕРНОй – беспредельна по силе и
возможностям...
Мужское Начало уходит, не способное трансформироваться...
Женское Начало, вдохновляя и Учеников и всех, кто вдохновляется,
завершает этап работы открытием церквей и Рождением Христианства...
Мужчине не дано рожать новейшее... В этом божественность Женщины...
Трансформация человека в Человека – через смерть Мужского начала, которое не
выдерживает Огня переплавления... И Рождение Новейшего Женским Началом...
После распятия вся Работа Марией была проделана совместно с Павлом...
Который стал удивительным Учеником Иисуса, переплавив протест в Любовь...
Удивительность этой судьбы в том, что посвящение он проходил уже через Марию...
Которая и проявила его предназначение...
Ни Петр, ни другие ученики не оказались настолько способными организаторами, каковым
оказался Павел...
Павел и Мария, как муж и Жена, как Новое Единство продолжили лучшее из вчерашнего...
Перенос Идеи возможен только через Женское Начало...
Мужское при каждом воплощении умирает, вместе со всем земным...
В то время, как Женское – и есть первооснова Человека...
Иисус-Иуда-Понтий Пилат.
Понтий Пилат в этом ряду как мираж...
Поэтому почему-то многих “трогает” его знаменитое “я умываю руки!”...
Тоже мне, подвиг...
Так, НЕ СЛОЖНАЯ ПОДПЕВКА в мощнейшем хоре Вселенской перспективы...
Перспективы Любви.
15.03.2007 12:22 am

9 о Сне
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Одним из замечательных преимуществ человека на Земле является явление сна является сон.
Чрезмерная “замагиченность” магичность, доведенная до толкований и предсказываний
предсказаний на фоне определенной самоотстранённости науки сделали сон для человека
тайной за семью печатями.
В то же время сон уникален именно возможностью получения подсказки и помощи,
осуществляемой Существованием.
Сон есть доступная форма сканирования качества энергетического взаимодействия с Миром.
“Трактовать” сны на уровне переноса в реальные условия, мягко говоря, атавистическое
заблуждение.
Но не использовать предоставляемую Существованием объективную информацию о Тебе
Самом – так же нелепо.
Ибо через сон у человека есть возможность как получать, так и корректировать процесс
перетекания Энергий.
Энергий, созидающих Реальность, в которой Мы пребываем.
Сон есть явление, позволяющее ЗНАТЬ качество Гармонии Начал.
Сон есть возможность Видеть Путь достижения Баланса и Равновесия Начал.
Сон есть обратная связь взаимоотношения человека и Вселенной.
Мониторинг соотношения Мечты и Действия.
Энергий, реализующих эволюционную сверхЗадачу творческой самореализации человека.
20.04.2007 3:53 pm

Когда спишь – Видишь.
Когда не Видишь – Спишь.
9 люди и Человеки
Мир состоит из людей и Человеков.
Люди – это те, кто смирились со своей участью и тянут лямку жизни по инерции,
кто мучается и страдает, кто уже не ищет, кто не пытается, кто забыл о своих крыльях.
А Человеки – это те, кто устремляются и мечтают, любят и вдохновляются.
Люди и Человеки живут на разных планетах Земля.
Та Земля, на которой живут люди – убога, несчастна, безнадежна.
Та планета Земля, на которой живут Человеки – перспективна, радостна, торжественна.
Человеки от людей отличаются способностью сотрудничать.
Люди не умеют любить.
Человеки, устремляясь в перспективу, помогают друг другу в Полёте.
Человеки – это там, где Мужчина и Женщина.
А люди – это там, где граждане и партии.
Человеки – это там, где дети и Женщины.
А люди – это там, где нации и выборы.
Человеки – это там, где Океан.
А люди – это там, где лужи.
Человеки – там, где Радуга и Небо.
А люди – там, где нет ничего.
– Эге-й! Кто в Человеки?
Я с Вами!
07.05.2007 4:01 pm
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9 почему МЫ болеем?
Почему МЫ болеем?
Плод человеческий зачинается в момент оргазма родителей.
Оргазм есть следствие достижения гармонии и баланса Начал Женщины.
То есть пребывание в балансе Начал является для ребенка и позже для взрослого идеальным
гармоническим Резонансом.
Достижение которого ведёт к Прозрению и растворению в Энергиях Вселенной.
С обратной стороны, любая дисгармония нарушает баланс и устремляет человека в
разрушительный вираж...
БОЛЕЗНИ есть реакция организма, пытающегося в режиме скорой помощи восстановить
мало-мальский баланс Начал Человека.
Чем выше сознание, тем болезни менее вероятны.
Чем комфортнее режим Сотрудничества родителей в творческой самореализации,
тем менее подвержены болезням дети.
Творчество – уникальное средство профилактики.
Любовь - идеальное состояние Здоровья.
Почему?
Качество спектра, воспринимаемого Человеком, расширяется по мере роста сознания.
Любовь – единственно возможное состояние полноценного принимания спектра Энергии
Вселенной, реализующегося Жизнью.
Любовь для осознанного Человека – состояние достижения баланса Начал.
Состояния, при котором Человек растворяется в Океане Первоисточника,
максимально участвуя в трансформации Реальности.
В идеале болезнь есть возможность коррекции дисбаланса.
Надо ли лечить?
Вряд ли.
Проще стремиться не болеть, влюбляясь и Сотрудничая с Вселенной,
растворяясь в Потоках Матери Мира...
10.05.2007 1:12 am

9 Созидать, созидая
Slavia:
Как восхитительно Доверие Существования, открывающее человеку Возможности.
Сколько мужества требуется для обретения Пути.
Мужское начало, Женское, переплетаясь и растворяясь в противоположном, но ЕДИНОМ,
взрывают темноту Светом.
Упоительна гениальность, которая выплескивается магмой из вздрогнувшего от
соприкасания с Причиной пространства.
Когда Женское Начало сжигает и переплавляет самим Собой коросту уютного домика
опыта и знаний о себе, утверждаемых вчерашним Мужским.
В этом потрясающем акте созидательного самости-сожжения просматривается будущее
Цветение. Аромат плодов, родящихся из Нового вспомнившегося пробудившейся Чашей
смысла Себя.
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Очувствываются безграничные возможности Мужского Начала, устремленного в
Гармонию самоотверженной преданностью реализации Женщины.
Восхищаюсь могуществу Слова, которое способно пробуждать это.
Вдохновляюсь силой Женского начала, способного уничтожать, созидая.
Пахтая пространство Себя-Перспективы.
Растаивать окристаллизованное самоё Себя. В Любви. Любя.
Сон:
Родные Женщины были приглашены на прием. В приеме принимал участие знаменитый
доктор, который, слушая через специальный прибор звук внутри человека, пророчил
перспективу. Доктор развлечения ради предложил нескольким приглашенным свои
провидческие услуги. Одному из гостей он сообщил о предстоящей проблеме. Другому - чтото. Женщина заинтересовалась и в мыслях произнесла, что ей интересно было бы узнать,
что же ее ждет.
Доктор посмотрел на нее, прочитав видимо мысли, и сказал, что через полгода она
забеременеет. И что пусть она не волнуется, если вначале отец ребенка исчезнет с ее
горизонта. Это ненадолго. Он будет с ней.
Женщина удивилась, т.к. в перспективе не просматривалось кандидатуры на зачатие.
Женщина углубилась в размышления, тем временем вечеринка перешла в свою следующую
стадию.
Когда женщина вышла из размышлений, она была уже в ином пространстве. И осознавала,
что в ней переменилась внутренняя сущность. То, что было сокрыто за ее подсознанием,
вдруг всплыло. Словно засияло солнце после продолжительных сумерек.
Женщина увидела, словно через туннель лицо Солнца, окаймленное огненными лучами. Оно
появилось и смотрело не глядя внутрь Женщины, одновременно находясь внутри.
Женщина вспомнила свою Сущность. С этого момента она Знала свое предназначение.
...
Люди в этом городе преклонялись поклонялись как Божеству Жрице, жившей тысячи лет
тому назад. Неважно, какие свершения Жрицы были в памяти, но с тех тысячи лет назад в
этом городе, единственном на планете, существовал Храм. Огонь в котором был зажжен
Той Жрицей. И этот Огонь поддерживался с тех пор Жрицами, которые были не совсем
физическими, скорее явлением. Их пробуждал огонь Храма. И специальный Жрец проводил
избранную Жрицу к служению – поддержанию Огня. Входить в Храм могли только
посвященные.
В Храме ежедневно проходила церемония. Ее можно было наблюдать со стороны.
Горожане осознавали важность этой церемонии. Они знали, что их жизнь и благополучие
зависят целиком и полностью от действий жрицы в Храме.
Вокруг Храма ежесекундно дежурили Воины, прозрачные девушки и юноши в струящихся
светло-серых одеждах. Воины обладали невероятными способностями – парения,
скольжения, трансформации и жертвования огнем своей жизни во имя Огня.
В последнее время противостоящие силы, желающие завладеть Огнем, устремили своих и
свои посылы, разрушающие огромным трудом созданную гармонию Высшего, проявленного
первой Жрицей, и низшего. Воины Жрицы тщательно, жертвуя собой, охраняли Алтарь от
чужеродного воздействия, желающего использовать Огонь в корыстных целях.
...
Женщина вспомнила свою Сущность. С момента, когда она встретила Доктора, который
на самом деле являлся одним из предводителей заговора желающих овладеть Огнем, она
Знала свое предназначение.
Соприкоснувшись с противостоящими силами, Женщина как очнулась и вспомнила, что
является той Первой Жрицей. Видение Лица Солнца приходило в моменты ее погружения.
Она воплотилась осознанно, имея сверхзадачу.
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Женщина ощутила угрозу. Так как противоборствующие силы уже Знали, что она пришла.
И направили своих воинов уничтожить ее.
Женщину сопровождал кто-то, ее самый близкий друг, слуга... Это неважно. Она доверяла
ему как себе. И основную миссию физических проявленных действий он выполнял по ее
указаниям.
Женщина сказала ему, что надо бежать. Они вдвоем поднялись по высокому склону. Это
было трудно. Друг не понимал, зачем так далеко идти. Но Женщина сказала, что знает,
что делает. Они поднялись, и перед ними открылся вид из очень красивых старинных
сооружений, расположенных вокруг зеленой лужайки.
Женщина и Друг спустились на лужайку. Это был старинный Университет. Оплот.
Женщина была здесь впервые, но это были владения ее Той, и через вспоминания она легко
сориентировалась.
Женщина и Друг вошли в старинную библиотеку, являющуюся своеобразным алтарем Храма
Науки.
Она спустилась в подвальчик, где ее ждали платье, шляпка. Женщина надела все это. Взяла
несколько книг.
Теперь она была английской королевой.
Она вышла в библиотеку. И все расступились, предлагая услуги, отдавая почести.
Предводитель (Доктор) противоборствующих сил прибыл со своей командой в
Университет. Он готов был схватить Женщину, но не посмел приблизиться к августейшей
персоне более, чем было ему позволено. И потому она осталась свободна.
Нужно было спешить. Начиналось служение у океана в Храме.
...
Женщина и ее друг приблизились к Храму. Это было неописуемое зрелище. Земля обрывалась
и вниз на высоту нескольких километров падала вода. Не было видно конца водопаду, брызги
как пар перекрывали видимость. Поодаль возвышалось строение, расположенное на
островке, соединенном с берегом старинным мостом. В остров снизу втекала вода с той
огромной глубины, вода проходила под Алтарем и падала огромным потоком с
противоположной стороны в океан. Как сплошная волна.
Далее был Океан. Он состояла из множества пластов воды. Потрясающая картина, словно
не гладь, а сплошные миллиарды потоков разных оттенков (как закат на небе).
Сооружение, являющее Храм на острове, состояло из закрытого строения, переходящего в
открытый Океану Алтарь. Людям с берега было видно только заднюю часть и кусочек
золотых стен, украшенных изображениями Солнца. А также красивая чаша, стоявшую
посредине открытой части Храма. По центру напротив Океана.
Начиналось служение. Жрец вывел Жрицу.
Воины были наготове.
Зазвучал голос Жрицы. Она пела. Ее звуки будили Энергию.
Заходящее солнце червонным золотом огня омывало алтарь.
Один из толпы прыгнул в водопад, неся в своей душе нечто от противоборствующих сил.
Двое Воинов бросились защищать Алтарь. Они прыгнули вглубь водоворота.
И посыл был остановлен.
Воин-женщина отдала свою жизнь, чтоб нейтрализовать посыл. Она сидела у ограды на
человеческой территории и из нее уходила жизнь.
Женщина-Первая Жрица наблюдала. Она подошла к воину. Воин умерла у нее на руках.
Жрица открыла Чашу, вошла внутрь себя, и снова встало Лицо Солнца. Оно воскресило
Воина.
Вновь нужно было спешить. Так как этим поступком она выдала себя. И снова ее след был
опознан.
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Друг был озабочен этим фактом.
Но Женщина уже Знала все, что будет дальше. Она просто сканировала происходящее,
дабы далее скоординировать Высшими энергиями то, что произойдет. Она была
сверхЖрицей. И невероятно сильнее тех сил, которые противостояли, ее задача была
только лишь быть, и все уже будет.
Так как она Сама и была Существованием, родившем все это.
18.05.2007 7:41 pm

9 яиЯ
1.
я – ограничено телом.
Я – проявляет Вселенную, границ не имеет.
2.
я – руководствуется в развитии законами становления самости.
Я – вне законов.
3.
я – может любить только себя.
Я – вне ЛЮБВИ невозможно.
4.
я – преполнено конкретностью, поэтому смертно.
Я – ВСЕГДА и ВСЁ,вне времени и вне пространства.
5.
я – представляет мужчину и женщину как пол.
Я – Гармония Мужского и Женского Начал.
6.
я – не может расширяться до МЫ.
Я – включает МЫ.
7.
я – пользуется знанием и миром.
Я – приносит МИРОВОЕ ЗНАНИЕ.
8.
я – не связано с эволюционным развитием.
Я – Путь Единения ВСЕЛЕННОЙ.
9.
Эволюция – осознанное растворение я в Я.
Успехов!
9 Секс – это Молитва Мужчины и Женщины, которые внутри тебя.
Секс – это Молитва Мужчины и Женщины, которые внутри тебя.
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***
Мужчина и Женщина
1.
Мужчина очерчивает контур пространства Перспективы.
Женщина это Пространство заполняет.
2.
Мужчина выбирает ту Женщину, которая способна заполнить создаваемую им форму
реализации Перспективы.
Женщина выбирает того Мужчину, который способен очертить границы реальной
гармонизации Перспективы.
3.
Мужчина самореализуется созданием условий для творческой самореализации Женщины.
Женщина самореализуется Творчеством.
4.
Мужчину вдохновляет Женщина.
Женщину вдохновляет Любовь.
5.
Мужчина проявляет Мужское Начало женщины.
Женщина проявляет Женское Начало мужчины.
6.
“Мужчина без Женщины глупеет.
Женщина без Мужчины блёкнет”. А.П.Чехов
7.
Мужчина эволюционирует реализацией Мечты Женщины.
Женщина эволюционирует Мечтой.
8.
Мужчина имеет рядом Женщину, способную выводить его за пределы достигнутого, за
пределы Себя.
Женщина имеет рядом Мужчину, способного помогать открывать ей Себя.
9.
Успехов!
***
Господи, дай мне Возможность реализовать свою Ответственность.
Ответственность быть Человеком.
9 Тема?
Дорогой Симонов. Сразу начала писать ответ на такое большое количество
вопросов, утверждений, слов, фраз... Написала, но за 10 дней так много произошло, что,
похоже, не все ответы остались прежними... ...Разлюбить я никого не хочу. Хочу больше
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любить. Полнее. Созидательнее. Действеннее. ...По поводу достоинств и недостатков. Да.
Настолько насколько это можно сделать. И вообще, кто оценивает, что это достоинство
или недостаток? ...Телевизор стоит на кресле в зале. Пожалуй, я ещё не настолько зрелый
человек, чтобы жалеть о пустом времени, проведённом перед телевизором до того, как его
так проведу. ...Путать секс и любовь? Многие мои друзья этому бы обрадовались...
А я настолько растерялась, что неделю думала, что это такое. Так и не поняла. Будто в
ступор какой-то впала... Работу новую я нашла. Вот пишу заявление об увольнении и ухожу
в бизнес...
Любимая К.,
Имя мамы?
Напиши об отношениях с родителями, у тебя там какая-то тайна?
Почему с сестрой ближе, чем?
Как ты вышла на Наш сайт?
Зачем тебе симонов?
Все твои проблемы (это я так определяю то, что узнал из твоих писем) проблемами не
являются. Обычные этапы роста. Нечего корректировать и рано вдохновлять:
– для корректировки необходим тупиковый жизненный опыт.
– для вдохновения – старость.
У тебя же все настолько прекрасно активно, что мне естественно непонятно – зачем тебе
симонов? Чего ты от него ждёшь? И зачем?
Ты уже сейчас почти отшельник.
У тебя уже сейчас есть своё видение, и сбить тебя, похоже, трудно.
Любовь? И в этом ты цельная и перспективная.
Любимый часто приходит как “слабительное”, помочь сбросить заблуждения.
У тебя нет заблуждений, и Любимый тебе нужен для ИНОГО.
Значит БУДЕТ!
Куда ему деться. ТВОЕМУ Любимому. И рано или поздно...
Тогда, что? Курс?
Но ты на таком потрясающем факультете, противостоять которому вряд ли что-то
возможно.
Университет – Жизнь.
Факультет – МОЛОДОСТЬ.
Это потрясающее везение, К.! Продолжай Учебу. ТАКОЕ образование – незаменимо.
И является вступительными экзаменами для курса “Мужчина и Женщина”.
Целую.
31.05.2007 2:43 pm

***
1.
Прими мою благодарность, Господи, за испытания, которые даёшь.
За радость созвучания, КОТОРОЙ настраиваешь.
За радость Сотрудничества.
За Аромат Любви, которым вдохновляешь.
Господи, благослови на Радость Служения во Имя.
Во Имя Твоё, Господи.
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Во Имя утверждения вдохновения Пути.
Во Имя Матери Мира.
2.
Всегда есть Время.
Потому что Нет.
Всегда есть Любовь.
Потому что Всё.
Всегда есть человек.
Потому что Бог.
Всегда есть Женщина.
Потому что Откуда.
И Бог, и человек, и Всё.
И Любовь, и Нет, и Время.
И Женщина.
3.
Разнопричинность
дождя и хлеба
восходит к одному –
Любви Источника.
Разнопричинность
океана и неба
восходят к одному –
Любви Источника.
Разнопричинность
Мужчины и Женщины
восходят к одному –
Любви Источника.
(из сборника “Утренний Город пахнет Любовью”)
01.06.2007 2:33 pm

9 Жизнь – это извлечение Музыки Сфер
Жизнь – это извлечение Музыки Сфер из луча Матери Мира смычком, который Бог.
А Человек? Где Человек?
А Человек – дырка, которая резонирует Звук, транслируя гармонию в Реальность.
25.05.2007 10:24 pm

Л.:
Привет, О.! Высылаю тебе маленький текст, прочти пожалуйста, если есть охота,
конечно. Написался он сам собой, когда я думала о Вагнере. У меня огромная потребность,
чтобы его кто-нибудь почитал. Если захочешь, напиши что-нибудь в ответ.
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***
Музыка сфер как ее увидел Пифагор: планеты движутся по спирали и это движение
производит звук, описываемый как Музыка Сфер. Мы не слышим звучание сфер, поскольку
находимся в центре этого движения, мы являемся частью этого звучания, и наоборот, это
звучание составляет часть нашего существования. Услышать его, записать Музыку Сфер –
это как поиск философского камня – так же притягательно, как и недостижимо. И только
если бы случилось нечто из ряда вон выходящее в движении сфер, только тогда нам удалось
бы услышать Музыку Сфер.
Пока мы находимся в центре, пока мы являемся частью этого бесконечного
движения, нам не доступно слышать эту музыку.
А теперь представим себе, что так называемая Музыка Сфер – это образ,
описывающий бесконечность взаимосвязи всего и вся в этом мире – человека с человеком;
там и здесь; рядом и где-то далеко; событий, случающихся непосредственно с нами и без
нас; все бесконечно связано и находится в постоянном движении. Это движение звучит,
скорее, гудит, как постоянное перетекание, преобразование и рождение. И тогда
откровение внутреннего видения этой взаимосвязи и становится той самой Музыкой Сфер,
через которую открывается гармония совместного существования, существования в одном
и как одного целого, слаженности совместного звучания.
Тогда нам открывается, что та музыка, которую мы знаем, наши Классики, наши
романтики, наше старое и новое – это просто шум, шум человеческой жизни, а настоящая
музыка – Музыка Сфер – реализуется в тишине, это музыка молчания в прямом смысле
слова. Одна из величайших тайн этого мира – тайна абсолютной музыки (Музыки Сфер),
которая на самом деле не звучит, а молчит, как гармония внутреннего созерцания
взаимосвязей мира.
Кстати, что это – нечто из ряда вон выходящее, что, случаясь, рвет дырку в
плотной ткани существования, через которую становится слышной Музыка Сфер?
Взаимосвязь всего и вся проявляется через доверие, мы обречены на доверие, мы
вынуждены доверять, у нас нет другого выхода, иначе жизнь стала бы невозможной для
нас. Мы рассчитываем, сравниваем, анализируем и думаем, что совершаем осознанный
выбор, кому мы доверяем, а кому нет.
Но необходимость доверия не оставляет нам возможность свободного выбора, как
бы мы ни рассчитывали и не рассуждали, все, что в конце концов нам остается – это
необходимость доверия. Доверие это не дар человека человеку, это ситуация без выхода.
Мы не можем решать, доверять или не доверять. Мы можем только доверять. А все
предварительные оценки и подсчеты, анализы это только в утешение самим себе и иллюзии
о том, что мы распоряжаемся свободным выбором, там, где этого выбора нет.
Так вот, доверие это и есть то соединение между отдельными элементами
всеобщей взаимосвязи. И вот там, где это доверие предается, где совершается человеком
нечто вопреки отданности ему на доверие, например, ты доверяешь, а тебя обманывают,
ты доверяешь, а тебя предают, ты доверяешь, а тебе делают больно, ты доверяешь, а
кто-то не принимает ответственности за поддержание цепочки доверия. Вот в этот
момент и рвется взаимосвязь, и возникает дырка. И, возможно, в этот момент мы и
можем слышать Музыку Сфер.
Но что это за музыка? О чем она говорит? О дырке… О преданном доверии… О
порванной цепочке взаимосвязи…О страдании…
И вот еще одна иллюзия, еще одна фальшивая идея нашего сознания. Та музыка,
которую мы знаем, которую мы слышим, которую мы любим – это музыка страдания,
музыка дырки, преданного доверия.
Музыки Сфер не существует. Настоящая музыка это тишина в прямом смысле
слова. Тишина созерцания и со-переживания бесконечной взаимосвязи всего и вся, прошлого
и будущего; было, есть и будет; здесь и там; я и ты.
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Есть и другая музыка, наполненная предчувствием великой неопределенности. Но и
для этой музыки откровение великой тайны одно – абсолютная музыка это тишина, и за
пределами неопределенности – растворение в тишине всемирного созвучания.
Simonov:
да, Любимая.
Л. написала удивительно.
Цены бы ей не было, когда бы смогла взЛететь...
А с земли за полётом наблюдать сложно.
Облака мешают. Облака сомнений и внутреннего шума самости.
Тучи социальных установок и страха освобождения от пут нелюбви.
Написала о Музыке Сфер Л. очень точно.
Но... снаружи.
Музыка Сфер – есть ПОТЕРЯ Сознания в Любви.
Идеальное растворение.
Исчезновение.
Музыка Сфер в каждом звуке.
В каждом Тоне.
Ритм Музыки Сфер выЗвучивается гармонией Цвета и Формы.
Равновесием и балансом Начал.
Человек есть идеальный Инструмент для Музыки Сфер.
И как только удаётся ему, Человеку, выскочить за пределы атавистических заблуждений,
тотчас и Музыка.
Танец расСвета – Музыка Сфер.
Сиинхронизирует, настраивает, камертонизирует Человека и Музыку Сфер – Сердце.
Вскрытием Чаши.
Качество Сознания и определяет.
Что.
Кто.
Как.
Великие романтики, музыканты и художники, все, кто Служат преданно искусству,
проявляют своим творчеством Музыку Сфер.
И помогают им в этом Гении – Цветы и Дети.
Женщина есть Музыка Сфер.
Когда Любит и Любима. Не социально. Но Вселенски.
Когда В Иерархии.
Когда осознанно-Ответственна своим Предназначением.
Быть.
Любить.
Жить.
Л.:
О., я имела ввиду, что иллюзия – считать музыку, которую мы знаем, воплощением
совершенной гармонии, или абсолюта. Даже Моцарт, даже Бах тут не исключение.
Слышимая музыка остается в пределах человеческой жизни, она рассказывает историю о
человеке, его поиске истины, его страдании, воображении. Наверное, это творимый образ
совершенства, идея прекрасного, но не само совершенство. Неправильно вообще искать в
музыке, в том, что мы понимаем под музыкой – Музыку Сфер, абсолютную музыку. Ее надо
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искать совсем в другом месте. Это она так только называется – Музыка Сфер, а на самом
деле она не звучит. Можно дальше писать, но боюсь, занесет…Мне так по крайней мере все
это представляется.
Sunsis:
Ключ – Шопен!!!
А Красота?
Разве человеческая попытка озвучить Сокровенную Красоту (гармонию, абсолют)
не есть дерзновение... к прозрению... Не есть само Прозрение...
Simonov:
Ключ – Твоё Сердце.
Ключ – Женщина.
Которая в Каждом.
Проявляет Луч Матери Мира.
Жизнь называется.
Музыка Сфер – Любовь.
Когда съединённость растворения в Едином.
Для Единого.
Единым.
Sunsis:
Говорят: когда заканчивается слово - начинается музыка...
Продолжаю: когда заканчивается музыка – начинается Тишина... Сердца...
В которой пребывает Музыка Сфер...
Музыка из Тишины Сердца – проекция Музыки Сфер.
А разве бывает музыка не из Сердца?
Знай, как Ты напишешь – так и будет ВЕРНО.
Твоя работа – возможность для Бога станцевать ПРИЛЮДНО.
Танец Радости соТрудничества.
Спасибо, Родной.
Радуюсь всему что Говоришь...
Сложно будет...
Придут господа и спросят: а откуда вы это знаете?..
Страшно...
Запороть Танец…
Придется их обманывать...
конечно, обманывать.
Танцуя.
Вместе с НИМИ.
Они же все тоже в Музыке Сфер.
Всегда.
Значит...
Знают.
А ты дирижер Танца.
Распорядитель.
Сложно, говоришь?
Это когда мозгами.
Сердце учить танцевать не надо.
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Оно рождается со Знанием па.
Удивишься сколько об этом написано ...
Но не систематизировано.
Поэтому и Ты...
Вперед, Любимая.
27.06.2007 1:21 pm

9 как бы это вам объяснить...
***
Когда приходит
ПРИНИМАНИЕ Беспредельности, –
личностное
трансформируется в Вечностное...
И необходимо совсем
небольшое усилие,
чтобы умереть,
родившись вмещающим
Единство Мира...
Как бы это вам
объяснить...
Ну, это... это...
Это... Как когда Любишь!
***
Женщина не бывает
простой...
Мужчина не бывает
сложным...
Потому что, сложное
всегда из простого.
А простое – из сложного...
И когда простое и сложное
Сливаются, образуя
новейшее качество всего,
проявляя объективную Реальность...
Как бы это вам
объяснить...
Ну, это... это...
Это... Как когда Любишь!
***
Океан и Солнце –
на Земле главные жизнетворцы...
И облака, и растения,
и грозы,
и животные,
и человек,
и всё... –
есть следствие этого жизнеТворчества...
Это никогда не начиналось...
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Это никогда не закончится...
Как бы это вам
объяснить...
Ну, это... это...
Это... Как когда Любишь!
***
Любишь объясняет всё.
Важно не лениться любить.
Иначе можно умереть, не заметив...
Так и не узнав –
что Любишь объясняет всё.
Потому что не мысли и не состояние,
но взрыв растворением в Единости...
Когда ничего как Всё.
А все – как Ничего.
Но, ни первое, ни второе –
некому оценивать.
Потому что Любишь
трансформирует Человека в Бога.
А зачем Богу оценивать
самое Себя.
Он же не политик...
Бог – это Бог.
И Человек, трансформируясь
в Бога через Любишь,
исчезает в Безмерности.
Рождаясь Цветами и Детьми.
Смеясь и Танцуя.
***
Рядом с Океаном
исчезает самость...
Океан настолько реален...
А самость так искусственна...
Что при слиянии
трансформация всегда в пользу Океана...
И не жаль!
Потому что
растворяясь, самость
исчезает до Всегда и Везде...
Как бы это вам
объяснить...
Ну, это... это...
Это... Как когда Любишь!
15.07.2007 8:11 am

9 из переписки с Учениками
...Не может нервировать тот, кого любишь и когда опекаешь своей Любовью...
Прикрываешь от диссонанса самостных ухищрений.
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А эта тетка-Самость, ты же знаешь,
ох, как способна прикрываться и словами правильными, и мыслями.
Критерий здесь только один – доверие и Любовь.
Поэтому и называю твой поступок мужественным, ибо он доверителен...
Помнишь,
Иисус, в притче на Супер-Нове:
надо быть преданным и доверчивым, как этот ягненок, чтобы целовать Руку Бога!
...“не поймёт”.
УТОНЧИТСЯ.
...Или от протеста.
Или от доверия.
Или от чего-то ещё сокровенного.
Но равнодушных не будет,
ибо это бьет в незащищенное место...
Как Жизнь!!!
...Оцениваешь Жизнь?
Ты знаешь как надо?
Для Учителя
важно заставить реагировать.
Поэтому Провокация.
Которая выводит на Выбор...
В этом её и Сила!!!
Знаю также, что любое делание приводит к самости…
делание – да.
ДЕЛАНИЕ – ни в коем случае.
Иначе надо оправдать лень и трусость, чем и больно человечество.
Лень и трусость безответственности за самореализацию
Разница между деланием и ДЕЛАНИЕМ – ?
Сознание.
Качество Сознания.
да, это архи как важно для Нашей Работы.
Ты мыслишь сейчас УДИВИТЕЛЬНО...
Но системы изложения не хватает...
Возможно, из-за отсутствия времени...
Ты сейчас в таком Расцвете, что удивительно.
И по фотографиям это и видно, и чувствуется...
Да, ваша реакция не так важна.
Только для вас же и важно.
Как ты думаешь – цветок совершенен?
И что нельзя найти в нём неправильность геометрическую или ещё какую?
Но цветок – он Цветок, потому что такой какой есть.
“Влево-вправо” (в ВВЕРХ будет лучше?), “было - не было” (а чего вообще НЕ БЫЛО, кроме
Жизни?)
Это о самости...
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О безответственности.
Радуюсь, как же я вовремя благодаря тебе усёк и почувствовал
это дремотное, оценочное, самостное непроявление...
Безответственное...
И Симонова оцениваете... – вот, глупые.
Ну, хоть здесь бы себя поберегли...
“как по струне перейти бездну”?
не придумывать бездну.
Не насыщать бездну воображением.
20.07.2007 3:07 pm

***
Господи,
Как мне надоел это мир идиотизма и тупости.
Женщины, не понимающие своей силы и ответственности.
Мужчины, устремлённые в пропасть самости и бабок.
Не сделать счастливой жизнь на этой потрясающей планете – ну, это же надо!
С этим Океаном, с этими Цветами,
С Этой Женщиной, Ароматной и Радостной!
Женщиной, которую Любят и которая Любит!
Женщиной, которая есть в каждой Женщине.
Есть, но спит и видит сны о жизни. Вместо того чтобы Жить.
Потому что Жить – это Любить!
А Любить – это совсем не спать с мужчиной, совсем не рожать детей, совсем не ходить на
работу, совсем не быть бизнес-леди...
Любить - это вдохновляться, вдохновляя.
Это заражаться, заражая Красотой и Гармонией Радости соСуществования.
А это невозможно, если ревнуешь.
А это невозможно, если улыбаешься только СВОЕМУ парню.
А это невозможно, если раздражительна и нетерпима.
Если не Принцесса!
Но как же это непросто – Принцесса!
Это совершенно иная ответственность за собственную самореализацию,
иное чувствование и иной Запах, иной Аромат Перспективы.
А!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Но я понимаю, что этот мир – это Ты, Господи!
И, значит, он прекрасен.
И мне необходимо только учиться Видеть и Слышать.
Видеть Тебя, Господи.
Слышать Тебя, Господи.
В каждом дыхании, в каждом звуке, в каждом явлении и свершении.
Значит, мне необходимо помогать проявляться Тебе, Господи.
Расчищать для Твоего Пути дорогу, вдохновением ароматизировать атмосферу, радостью
насыщать пространство.
Знаю и бесконечно Верю, Господи, что нет большего счастья, чем служить Тебе, своим
трудом вдохновляя вдохновляясь.
Предан Тебе Господи, не отверну и не струшу в Служении.
Адонай, Истар, Аллилуйя, АУМ...
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...Умереть – это просто – не требуется сознания.
Родиться сложнее.
Потому что для Рождения требуется Божественность.
Какой же это Уровень Терпимости и Любви!!!
Недосягаемо!
Прозрение – это Рождение!
***
(формула Прозрения)
За пределы логики,
за пределы смысла,
выходить, взрываясь,
на пределе сил...
***
Берег океана – кружева талисмана
дыхание вечности и чистоты.
***
Мое преддверие чудес –
несостоятельность ненастья,
это когда проходишь счастье
и покидаешь свой насест,
это когда невообразимо,
неслышимо,
но горячо,
это когда нестерпимо
пронзительно
Её плечо,
когда улыбка будоражит,
это когда
всё есть и нет,
не рифмуется когда,
не вяжется:
прозрение – восход – рассвет,
это когда едина разность,
когда пробивает Ответ,
это когда
святая праздность
мгновенья каждого –
когда Свет.
***
Прозрение –
как наивность Рассвета,
когда уходит конкретность процесса,
но проступает Запах и Цвет,
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когда красотой гармонии формы и содержания
проявляется мир,
и идея не торопит тебя
достигать чего-то,
ибо сам становишься сверхИдеей, –
сверхИдеей Жизни.
Прозрение –
всегда вовремя.
Прозрение –
всегда там, где возможность оплодотворения.
Прозрение всегда там,
где ответственность первоСвященства:
первоСвященства Любви,
первоСвященства Радости,
первоСвященства Пробуждения.
Прозрение –
это не рождение,
но и не смерть.
После прозрения
рождение и смерть
перестают
волновать и тревожить,
перестают иметь к тебе отношение,
Потому что
Прозрение – это Жизнь,
Потому что,
Прозрение – это трансформация
несовершенства желаний
в совершенство
сверхИдеи Жизни.
***
В городе Ангелов
всегда есть океан.
Всегда есть волны,
всегда есть закаты и рассветы,
на берегу океана
всегда есть люди и чайки.
Людей немного,
но они отличаются спокойной
уверенностью принадлежности
к Городу Ангелов.
В Городе Ангелов
всегда есть Парус на горизонте,
вдохновляющий на Поиск и Открытия,
увлекающий стремлением,
наслаждающий Перспективой.
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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.
***
Не зная,
не распознавая,
не различая ложь на вкус,
я прохожу сквозь вас мечтая,
рассчитывая на укус,
моё всеядье – не безмерно,
и плоть мою можно убить,
но только плоть, –
а Я внетельно, –
Я – это Петь,
Я – это Жить!
***
...Ведь это
удивительнейшая Техника – Любить бескорыстно,
Любить, как Радость созвучания, Любить, как проявлять Свет Женщины...
Испытания нельзя прерывать...
Только сочувствовать...
поддерживать...
Любить!
Испытания всегда трудны.
Не радуйся, но поддержи, посочувствуй...
на сложном переходе нет смысла рассказывать, как правильно ставить ногу...
Нет ни времени, ни возможности...
эволюция сознания – Видеть и Различать полутона...
Когда достигаешь определенного уровня –
переход в иное пространства иного видения...
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Ибо испытания заканчиваются новой Ответственностью...
Но на каком-то этапе перестаешь ответственность воспринимать как испытание...
Просто начинаешь Жить.
...Какие потрясающие Перспективы открывает Существование пред Нами!!!
...настоящее Творчество – это творить Красоту, приподнимаясь на носочки и изо всех сил.
9 отрывки из сборников
Поезда ходили вовремя
***
Пока ты человек, ты не можешь быть Богом.
Пока ты не Бог – ты не Человек.
***
Свет не может быть тьмой.
Но тьма может быть светом, через выключатель.
***
Мужчина не может быть женщиной.
Но пока мужчина – не Женщина, он не Мужчина.
***
М не может быть Ж.
Но Ж, рождая ребенка, становится М.
***
Голод – качество сытости.
А сытость, в свою очередь, – качество приема пищи.
***
Поезда ходили вовремя, но их никто не встречал. В стране были выборы.
***
Наиглавнейшая задача Учителя –
запутать Ученика.
Поэтому любые последователи
и напоминают попугаев.
Прорваться в просветление можно
только при живом дыхании Учителя.
Не тратьте время на глупость,
заимствованную у кого бы то ни было, –
это отравляет.
И лишает инициативы.
Ведёт к задыханию.
Как ничего не стоит, если не понимаешь что.
***
Закон перехода качества в новое качество.

57
Перспектива – глупость каждый раз,
когда это не Сейчас...
И когда Сейчас – не процесс.
И если Процесс – не характеристика
качества осозновения...
(из “Писем о Красоте”, т.22)
21.07.2007 1:50 pm

***
В Филадельфии дождь,
и весна, как весна –
ни тепла, ни снега...
Господи, ты же там был!
Господи,
почему ты там не был!
Господи,
почему я тебя не встретил?
Я не был пьяным,
но злым и грустным.
Прости меня, Господи, –
я исправлюсь.
Знаю, что
это я должен был принести весну
в Филадельфию и в Нью-Йорк!
Но я забыл цветы в Городе Ангелов.
Но оставил сердце в Городе Света.
Но заблудился на фривее 95.
Я исправлюсь!
Прости меня, Господи!
Я Знаю, что мне делать!
Я Знаю!
Я обязательно успею к Твоему Приходу!
Поспеши, Господи!
Как мы без Тебя!
Господи, знаю
ещё страшнее вопрос –
как мы с Тобой?
Как?
Но Ты Рядом!
И сердце согрето Любовью.
Значит, совсем скоро
запах роз
из Города Ангелов
долетит до Земли.
Ждать осталось немного!
Люблю Тебя, Господи!
Предан Тебе, Господи!
Счастлив, Господи!
Моё Сердце прими
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во Имя служения
Матери Мира!!!
(из сборника “Четыреста пятый фривей”)
24.07.2007 6:47 pm

9 Солнцесвященодействие. Новый Свет.
- Я пришел.
- Давно тебя не было. Но я следил за тобой. Поддерживал.
- Я чувствую.
Если б я знал.
Если б я знал.
Если б я знал.
А что бы изменилось?
Если б я знал.
А каких изменений ты бы хотел?
Если б я знал.
Солнце есть Солнце.
Океан – Океан.
Что еще?
Если б я знал.
Каждый думает, что он знает. Не каждый Знает.
Почему?
Если б я знал.
Всё подчиняется одному единственному Закону Любви.
Всё получает энергию от Источника.
Всё в едином Ритме
Музыки Сфер.
Откуда?
Если б я знал.
Каждая новая волна смывает следы предыдущей.
Куда уходит смысл?
Если б я знал.
Восход и Закат – одно и то же.
И определяется точкой зрения.
Солнце, Земля, Океан, Луна, Вселенная, Человек –
где Начало, где Конец?
Если б я знал.
Расстояние усиливает Гармонию,
утончает чувствование.
Единит и разМИРает несостоятельных....
Испытания – это единственный Путь?
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Если б я знал.
А тот, кто Знает, где он?
Если б я знал.
Но тот, кто знает, на Земле не живёт.
Знание ограничивается пределами тела.
Тело ограничивается смыслом.
Смысл притупляет Чувства.
Чувства поддерживают связь с Огнём Источника.
Огонь Источника – в каждом...
Каждый ограничивается знанием.
Знание ограничивается телом.
– Солнце, не покидай меня,
помоги мне пройти,
не забирай от меня Возможности Любить Тебя,
соприкасаться с Тобой,
принимать Благословение.
– Рад, Ramada...
– Спасибо за Любовь, за Поддержку.
– Да, Любимый! Я всегда рад помочь тебе,
передать Энергию тебе, олюбить тебя...
– Матерь Мира!
Не убирай Руки благословляющей.
Дойду, Дойду, Дойду,
Утверждаю Твое Знамя,
Знамя Любви.
– Знаю. Верю. Благословляю.
Откуда берутся силы?
Если б я знал.
Как растворяются границы?
Если б я знал.
Солнце скрылось за горами и океанами.
Оно вне тела и вне знаний.
Зачем?
Если б я знал.
Но, значит Время, которого нет.
И, значит ночь,
Которая относительна.
И только Любовь Единит Всё.
Потому что –
Это я ЗНАЮ!
(из книги “Солнцесвященодействие”)
25.07.2007 9:03 pm
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9 прямо Сейчас
Спасибо, Любимая.
Та Высота, на которую ориентируемся, недостижима обычными летательно-ходьбинными
средствами.
И Крылья здесь вряд ли помогут.
Красота в Каждом.
В этом неимоверная сложность достижения.
Тем более – НЕ цель, но Процесс.
Приближение возможно Растворением.
А это Как?
Ты Знаешь!
И кроме Тебя – никто.
Ибо Растворение требует индивидуальной Техники.
Ориентир известен – Ответственность.
Но от этого не легче.
Надо Прыгать.
Вопрос “что делать?” как и “надо же что-то делать” – не работает.
Не Ведёт.
Вдохновение проявляется Доверием.
На Меня! на Меня!
Голос Матери Мира!
А Куда это?
Сердце Знает.
Важно не мешать ему проецировать Дорогу.
И теперь, когда невозможно в самообмане прятаться за социальные установки,
исчерпавшие сами себя, Время Прыгать.
В Себя,
Собою.
По Себе.
Знаю, не просто.
Но также Знаю – невозможность Перспективы ВНЕ этого.
Выбор безВыборья.
Когда Единость не через объединение разного,
но как нерасторжимое качество Видения.
Когда Единость изначальна.
Взрыводостижимная.
Трансформацией Сознания, способного ПРИНИМАТЬ.
Не сложением и не вычитанием.
Но Возведением в Степень качества Свободы.
Жить.
Быть.
Любить.
PS:
принимаю твои предложения по работе над Музыкой.
Спасибо за поддержку Идеи.
Мне бы почувствовать серьёзность намерений других.
С моей стороны – присылаю три первых Книги.
Смогу прислать также звуковой файл Голоса.
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Это не зависит ни от кого.
И позволяет начинать прямо...
Сейчас, Любимая.
12.08.2007 5:25 pm

***
Спасибо, Любимая, за твои безмерные в прозренческой Глубине Слова.
Как где-то написано у Меня в стихах – ...это не Любовь. Но совсем Рядом.
Твоя трансформация восприятия реальности удивительна по моще и Перспективе.
Знаешь, это похоже как зерна пшеницы, посаженные в Землю, проходят сложнейший
процесс трансформации в невидимом пространстве, а затем ВДРУГ выстреливают сильным
и Жизнерождающим Колосом, полным Новых зёрен...
Так и ты, – созревание проходило невидимо для тебя самой.
И Сейчас, когда мощное возрождение выплескивает и открывает новейшие возможности,
естественно, это чуть пугает.
Но Мы Вместе, Любимая!
Значит, преодолеем и страх, и нерешительность.
Храм Красоты нам поможет!
Одыхивая его Энергией Веры, мы пахтаем пространство, которое в дальнейшем запитает
Миры.
Видимые и невидимые.
Определяя направление Трансформации Энергии, формирующей Перспективу.
Это не может не вдохновлять.
Как и не может не определять Наших Действий.
Пишешь, что чувствуешь “ослабление наших свЯзей”...
Вот за что я не волнуюсь абсолютно...
Укрощая самость, получаешь возможность освободить Место для Бога.
И настоящее Единство возможно в Боге, и Богом.
Если без мистики,
то энергетическое пространство, в котором комфортно – ЛЮБВИОБИЛЬНО – родственно –
есть Пространство Сотрудничества в творческой самореализации.
Женщиной.
В Женщине.
По Женски.
Когда ориентир единственно возможный – КРАСОТА.
Когда качество Сотрудничества характеризуется РАСТВОРЕНИЕМ.
В Потоках Матери Мира.
Когда личностное уходит, освобождая неограниченные ресурсы для съЕдинённости.
Вначале это пугает.
Не может не настораживать.
Ибо, необходимость рвать привычные связи оголяет необыкновенно.
До момента, когда Оголенность не уничтожает отдельность.
Когда, растворяясь, САМ становишься ПОТОКОМ,
очувствывая и ПРИНИМАЯ всё, Его, ПОТОКА Матери Мира, ЖИЗНЕкачества...
Ты прекрасна, Любимая, в своих сомнениях и напряжённости.
Твоя уверенность поражает и вдохновляет.
И я Знаю, что ВСЁ только-только начинается.
Как каждое утро НАЧИНАЕТСЯ расСвет.
Как каждое мгновение свежестью необыкновенной полон Океан.
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Как Ты способна Любить.
Потому что Женщина.
Потому что Любима.
Потому что и Океан, и Солнце, и ВСЁ –
для вдохновения тебя на Тебя.
Любимая!
12.08.2007 6:17 pm

9 ЛЮБОВЬ всегда неподотчётна
У Меня другие страхи...
Я Знаю, как дорога Она Тебе...
Любимая,
если о ЛЮБВИ, а не о самости, то, как кто-то за кого-то может оценивать ДОРОГОСТЬ.?
Искренность Пути в Растворимости...
Страхи – от самости “всех удовлетворить”...
Эти отличнические тенденции в тебе, видно, сидят глубоко...
Люби ЕЁ!!
Как Явление!
Как блистательного Сотрудника Иерархии!
Как самостоятельное совершенство.
Люби симонова,
Как Симонова.
И зачем тебе беспокоиться по поводу тех, кто ещё КОГО любит?
***
ЛЮБОВЬ всегда неподотчётна,
как Снег, как Солнце, Новый Год...
Любовь - как чётная НЕчётность,
в Себя Исход...
Когда, как Осень на пределе
оПосвящается в декабрь,
так приучаешься к безмерью,
очувствуя Любви букварь...
Когда не делишься, но ТАЕШЬ,
теряя опыта круги,
когда Дыхание обретаешь, –
Смогу?
МОГИ!
Если Любовь, а не самость – так это всегда едино.
Когда самость чрезмерно назойливо покажет свое “личико”, симонов подскажет вовремя...
ЛЮБИ и не трать усилия на глупости...
типа оценки “кто и как мне дорог”.
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Иначе – умаление.
Любви и Сотрудничества.
Иначе – неДоверие.
И ограниченность.
Иначе НЕдоПОЛЁТНОСТЬ из-за оглядывания...
02.10.2007 7:05 pm

9 испытание самостью родственников
Наш Путь по Головам Родных.
Их словно выпиваешь.
Добрых или Злых – ЛЮБЫХ!
Когда Знаешь!
Иерархия Сознания, законам которой подчиняется всё ЖИВОЕ,
всё божЕственное, ВСЁ ЭВОЛЮЦИОНИРУЮЩЕЕ,
выстроена СПИРАЛЬНЫМи кругам.
Низшее питает Высшее.
Высшее передает Низшему Перспективу...
Первичная Энергия после хаоса отбирается у Низшего.
Отработанная, познанная, пройденная,
кристаллизованная Энергия Сознания
транслируется Низшему.
Идеальный пример восхитительного осознанного Сотрудничества – Учитель-Ученик.
Когда последний с радостью участвует в этом божественном, ВЗАИМОВЫГОДНОМ
эволюционными достижениями, Обмене.
Отдавая себя и получая СЕБЯ.
Разница в которых на единость с Миром.
И ничего, кроме безмерной благодарности и признательности
за соотверженность ПРОЖИВАНИЯ УЧИТЕЛЕМ нет и быть не МОЖЕТ.
Сотрудничество выводит на новые уровни Иерархии Сознания,
вскрывая удивительные Перспективы новейших Горизонтов.
В одиночку, без УЧИТЕЛЯ пройти этот Путь невозможно.
Учитель, в свою очередь, жертвует Собой, передавая Знания.
Никакими иными Путями, кроме Любви,
подобная божественная, благословительная на преодоление Испытаний пути,
связь Учитель-Ученик невозможна...
В случае с родными,
когда их самость владеет и повелевает,
поведение людей смешно глупостью.
Не понимая, они бунтуют против собственной Перспективы,
против эволюции.
НО...
Каждый подсознательно выбирает.
И насильно невозможно ничего ПЕРЕДАТЬ.
Поведение осознанной глупости –
техника, спасающая в общении с чужими, в этом случае – невозможна.
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С Родными переплетены Тонкие Планы.
Муж пользуется ТОБОЙ, когда спите вместе в одной постели,
когда ЛЮБИТЕСЬ, взрываясь,
когда разговариваете о наболевшем...
Сын питается твоим Высшим в силу ребёночьей зависимости,
длящейся до 13-16 лет, пока не влюбится...
В тесной зависимости самость от традиций семьи, из которой вышел муж,
воспитания, социальных принятых им установок...
Например, если общество относится к женщине как к “хранительнице очага”,
как сложно Вдохновить мужа на подвиг Служения тебе-Женщине...
Ибо ему понадобится преодолеть заблуждения окружающего,
бороться с эгрегором...
Это непросто и требует необыкновенного мужества.
Любовь может помочь.
Расширение ЕЁ границы за пределы тела...
Но для ЛЮБИТЬ требуется расширение сознания...
Значит, опять-таки, Доверие к Любимой-Любимому...
А когда НЕТ,
если упрямство заблуждения, поддержанное друзьями и официальной идеологией
общежития превалирует...
Разрушение ДОВЕРИЯ происходит шаг за шагом.
Вариантов-то нет,
ибо выбрав покорность самостным установкам родных,
умираешь.
Бунтуя – культивируешь собственную самость.
Остаётся только один путь – Ввысь!
Спасение в Высоте Полёта!
Если родные потянутся – возможно сосуществование.
Когда нет – разрыв.
Высшее не может питать самость Низшего.
Высшее-Низшее характеризуется осознанным Сотрудничеством с Иерархией.
Приниманием Сверхзадачи.
ЛЮБОВЬЮ!
Курс “Мужчина и Женщина”, пробуждая, закладывает противоречия с миром.
Они и раньше были, но в потенциале.
Спрятанными глубоко-глубоко в Сердце.
Но курс открывает Горизонт танца расСвета Себя,
после которого рушатся истлевшие границы отдельности от мира...
Как возможно вернуться в рабство установок и правил?
Пока у вас в семье паритет – Мужчина-Женщина – ничья.
По мере роста диссонанса тяжелее и тяжелее будет искать компромисс.
В этом Испытание.
Принимая противоречие как провокацию,
искать Путь единственного Восхождения.
Помни!
Они нуждаются в тебе, ибо ты для них Маяк.
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Неблагодарность – естественное состояние непрозревших.
Ваши связи ещё крепки и надежны.
Они НЕ выпиты, как я понимаю.
И позволяют тебе Зреть.
И родным шанс, который даришь СОБОЙ, бесценен.
Как бы то ни было, Тонкий план ЕДИН,
значит и К НИМ приходит прозренческая Энергия,
пусть и бессознательно.
PS:
вчера хотел писать тебе письмо,
что ты словами о Любви
как заговариваешь зубную боль,
хотел предупредить, что где-то зреет ПРОБЛЕМА,
просить, чтобы побольше писала о муже,
о детях,
о Работе,
Дабы освободить тебя от пелены...
И ты тут же отреагировала...
Когда младшенький болеет –
соотношение сил нарушается не в твою пользу...
МУЖИЗМА в семье становится больше.
Вот и высказали тебе претензии...
Я Тебя Люблю!
Вот и восстановлено СООТНОШЕНИЕ!
Пусть говорят...
22.10.2007 1:43 pm

***
Всегда распахнута к Тебе,
как борозда к врастанью в семя.
Как губы растворяют Время,
как Мир вскрывается в Ходьбе...
Озарена Твоим сияньем,
привыкла к музыке Чудес,
сама звучу восторгом Месс,
проникновением, слияньем...
Очаровательность Пути,
Твоих шагов оТишиненье,
молитвенное растворение –
касаньем губ Тебя найти...
Мир открывается отчаянием,
мне НЕ успеть НЕ суждено...
Ветер врывается в Окно,
выманивая в Плавание...
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Собой, собою, по Себе,
к Тебе, Тобой, – благословенна...
Родной, Любимый, –
я бестельна,
к Тебе лечу,
спешу к Тебе!

9 Аромат Танца Себя
Я Мечтаю Работать Хранительницей Пространства Творчества.
Любимая,
знаешь, чем отличается самостное желание от божественной ПОТРЕБНОСТИ?
Тем, что ПОТРЕБНОСТЬ всегда СЕЙЧАС...
В то время как желание всегда завтра, то есть ГДЕ-ТО... и зависит от КОГО-то...
Потребность Работать?
РАБОТАЙ!
Потребность ПАХТАТЬ пространство ТВОРЧЕСТВА?
Пахтай!
Иначе, Любимая, ещё одна возможность “побаловаться” самости...
PS:
Трудно стоять в стороне, когда вы пахтаете...
Но чувствовала эти два месяца тонкую грань, которая разделяла, не впуская,
потому что Ты так хотел... И принимала...
Любимая, ТАК ХОТЕЛ – громко сказано...
ВИСЕЛА проблема, которую ПРИНЯЛА О.
Подставив ПЛЕЧО.
Решительно и бесповоротно РИНУВШИСЬ в Новое для НЕЁ пространство Сотрудничества...
ТЫ хочешь...
О. ДЕЛАЕТ.
Разницу ВИДИШЬ?
Если хочешь ПОМОГАТЬ – необходима ОТВЕТСТВЕННОСТЬ Себя-Творчества.
Место неважно, Пространство не играет роли.
Как и точка конкретного приложения...
Но ОТВЕТСТВЕННОСТЬ – необходимое условие.
Поэтому и ВИДЕЛ твою ТИШИНУ в МУЗЫКЕ...
Ибо это В ТУ строну...
Ты сказала КНИГИ – отлично...
Значит КНИГИ.
“Не пускают” – оправдание для трусливых...
Возвращение к ТИШИНЕ отнюдь не отступление...
Но Родная...
НЫТЬ и ПЛАКАТЬСЯ – не время...
УЧИСЬ НЕ “ГРУЗИТЬ” И НЕ ГРУЗИТЬСЯ...
И помни, что в направлении “сетования на судьбу” – тупик.
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А Перспектива в ДРУГОМ направлении.
Так, где напряжение и испытание Пути.
На котором СОТРУДНИЧЕСТВО из просто слова трансформируется в ИНОСТЬ.
Принося очарование танца Себя и Аромат новейшего...
Где Ответственность – наипервейшее...
22.11.2007 7:25 am

9 из письма к дочери
Любимая,
но человек соответствует ВСЕМ вибрациям, проявленным и непроявленным на Земле.
И эволюционная Задача Человека – СВЯЗЫВАТЬ различные спектры Энергий,
проявляющихся соответствующими МИРАМИ-Измерениями.
Везде есть ВСЁ.
Стремиться только ТУДА, где комфортно – как бы от слабости...
Несомненно, необходима подпитка.
Иисус удалялся в пустыню и молился в одиночестве.
Но не в поисках СИЛЫ извне, но с целью очищения себя от хаоса и суеты окружения.
Но ПОТОМ возвращался, чтобы быть в самой что ни есть “грязной” толпе.
Грязной по несовершенству самостного проживания...
Но подсознательного проживания...
Так же и Будда, устремляясь во внутренний Покой,
но при этом ДЕЛИЛСЯ возможностью с тысячью своих Учеников, обрекая себя на ХАОС
толпы...
Невозможно достигнуть баланса и гармонии в ИДЕАЛЬНЫХ условиях.
Ваше Место – это, не сомневаюсь, класс.
Но ТОЛЬКО это МЕСТО и ДОЛГО – снимает напряжение Жизни,
обрекая на импотентность осознанности...
Как ты думаешь?
Прекрасный сон ты видела о нас...
Я чувствую себя слегка уставшим...
Сейчас Развилка пройдена.
Знаю, чем буду заниматься остаток времени, отведённый мне...
есть где-то 20-25 лет.
И жажда писать и говорить позволяет Знать.
Делиться.
Вдохновлять.
Ничему никого научить невозможно.
Потому что КАЖДЫЙ с рождения включает сокровенное Знание.
Которое потом по мере взросления и обретения социального “значения” заглушается...
Когда же осознанно ВСТРЯХИВАЕШЬСЯ и сбрасываешь путы вчерашности проживания,
тотчас открывается ВЕЛИЧИЕ мира, его восхитительная Красота, проявляющаяся в
Сотрудничестве...
Вспоминается удивительная роль человека в Познании Гармонии и баланса...
Об этом ЗНАЕТ каждый.
Вспоминать некоторые ленятся...
Помочь вдохновением тем, кто не может собраться с силами и ПОЙТИ –
вполне посильная задача.
Этим и потребность заниматься.
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Целую.
папа
PS:
Сейчас собираюсь с силами закончить роман “Мария и Иисус”.
Я его начал.
Есть 23 листа.
В январе перееду временно в гостиницу на берегу Океана и буду, не отрываясь, работать над
ним.
Я убежден, что христианство напрямую связано с деятельностью Любимой Иисуса – Марии.
После распятия последнего...
Хочу об этом писать.
О фантастической роли Женщины в помощи человечеству.
Так было и так есть.
Независимо от идеологий и социальных установок.
Женщина владеет способностью пропускать особый спектр Энергий на Землю,
благодаря которому и утверждается всё Живое...
Хочу написать роман о Любви Иисуса...
Об удивительном Сотрудничестве Марии и Любимого...
Благодаря которой, собственно, и стало возможным...
ВСЁ остальное...
Я тебя Люблю.
21.12.2007 4:50 pm

9 о романе “Жрица Роас”
Вчера с Э. говорили о феномене "Жрицы"... Я попросила его найти в литературе хотя
бы ещё один пример романа, где не было бы трагического надлома, сгущения драмы,
негатива... не смог... "Жрица" - единственна и уникальна в своём роде... Она и есть РОД...
Оnisas.
Жрица уникальна тем, что необыкновенное в романе представлено как ЕСТЕСТВЕННОЕ.
Открытия ждут Человека в познании Себя,
своих удивительных способностей Любить...
В анонсе, который написан по поводу семинара, мне не хватило слов о Женщине.
Ибо представляю основной нашей задачей – помощь Женщине в открытии Себя.
Мужчину через Женщину “достать” проще.
Тем более, если не о самости речь, а о первозданности Человека.
Жрица – программный Роман.
Это роман-молитва.
Моя Молитва.
Жизни.
Перспективе.
Поэтому и кажется, что нет негатива...
Особенностью романа является то, что за точку отсчета взяты не ЧЬИ-ТО действия, как
обычно в любых драматургических ходах, треугольниках и т.п.
Но трансформация сознания.
Время пришло, и...
Время Жрицы Роас.
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Время Барбары.
Время Любить,
Только у Джастина нет ВРЕМЕНИ.
Он ВНЕ.
Это не фокусник и не мираж.
Джастин есть Вселенная.
Которая проявляется в тот момент, когда МЫ готовы.
Идти и Любить.
Оставляя всё остальное в хламе вчерашности...
Кто главный герой романа?
Роас?
Джастин?
Барбара?
Да, они, конечно...
Но...
Есть первооснова...
Бог и Океан.
Вместе с Женщиной.
И эти ГЕРОИ романа незаметны.
Потому что в НИХ – каждый.
Читатель представлен не Барбарой, и не Роас...
Но БОГО-ОКЕАНО-Женщиной...
В этом и Доверие, и Благословительность.
Остаться равнодушным сложно...
Когда ты представлен Таким...
ВСЕМЕРНО присутствующим...
...
Я Люблю Роас.
Это имя ПРИШЛО во время курса “Мужчина и Женщина” одной из моих Любимых.
Как Точка отсчета.
Как Открытие.
Как Благословение...
Я Знаю Ramada.
Знаю, как ПРИХОДИЛО и проявлялось это Имя.
Во мне Мной.
Роас рождалось ПРОТИВОПОЛОЖНО.
Не как Начало...
Но светом перспективы Себя.
Ramada вне пола.
Это Женщина ВНЕ физического полового признака.
Роас также.
Она Женщина по ИЗНАЧАЛИЮ.
Потому что ВСЁ – Женщина.
Это ПЕРВИЧНОСТЬ.
Жрица Роас в Романе также есть ПЕРВИЧНОСТЬ.
Мне очень нравятся их взаимоотношения с Джастиным.
Он слегка робеет...
Ну, конечно, Джастин не был бы Джастиным, если бы показывал это...
Тем не менее, ОН из Роас...
Но не Роас из НЕГО.
ПЕРВИЧНА Роас.
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Представленная в данном случае Жрицей.
Как гранью КОГО-ТО или ЧЕГО-ТО...
Здесь ПЕРВООСНОВА Романа...
Матерь Мира.
Источник.
Джастин проявлен Существованием в Помощь Роас в реализации ЕЁ,
Матери Мира Благословения...
Здесь Ключ.
Потому что тайна Рождения Человека...
Отец-Сын-Святой Дух...
Матерь Мира-Бог-Океан
Роас-Джастин-Барбара.
Джастин-Барбара-Джон...
Барбара-Джон-?
Кто или Что притянется?
Роман заканчивается в Начале...
Потому что ТРЕТЬЕ – Любовь...
Но Любовь сама по себе разрешается кем-то, чем-то...
Тут и интрига...
Главный автор – читатель...
Он Додумает...
А почему не Автор автор?
Да ему некогда...
Потому что в последующих романах ПРОДОЛЖЕНИЕ...
24.01.2008 3:24 pm

9 Два Письма о Красоте

ПИСЬМА О КРАСОТЕ
Письмо четыреста двенадцатое
О Женском Начале
Всё ЖИВОЕ на Земле –
Женское Начало.
Всё видимое и невидимое в Космосе –
Женское Начало.
Всё познанное и непознанное –
следствие творческой самореализации Женского Начала.
Знамя Матери Мира благословляет Жизнь.
Утверждая Единость и связывая ВСЁ восхитительным Сотрудничеством,
Имя которому ЛЮБОВЬ!
Любовь – не цель.
Но Процесс.
Уникальной возможности растворения в Потоках Жизни.
Напахтываемых Дыханием Матери Мира.
Мужское начало отсутствует в Природе.

71
Реальность – это течение ТОКОВ между полюсами Женского Начала
Различной предназначенности.
Есть Живая Вода, есть Мертвая...
И та, и та полна великолепия Жизни.
Но интенсивность провокации проявления Потоков различна.
Одна разгоняет, другая – замедляет...
Но суть творческой самореализации одна –
осознание Потока Жизни, надыхиваемого Матерью Мира...
Только в человеке присутствует мужское начало.
Как искусственное образование,
как следствие несовершенства ПРОТЕКАНИЯ Энергии Жизни,
как необходимая неидеальность эволюционного развития.
Суть человека – распятие между Высшим и Низшим гранями Женского Начала.
Между подобными Полюсами протекает Ток Жизни.
Проявляющийся Реальностью.
Видимыми и невидимыми спектрами Света.
Осознанность Человека развивает чувствительность Чаши.
Чаша способна воспринимать непосредственно Энергию Потока Жизни.
Без интерпретации.
Обычный человек,
у которого преобладает бессознательный образ существования,
не владеет Реальностью,
но оперирует отражением Света от Реальности,
то есть иллюзией.
Иллюзия, в свою очередь, результат оценочной реакции человека
на капли божественного идеального Света Жизни...
В результате накопления непринимаемых энергетических спектров Потока Жизни,
в человеке кристаллизуется непринятое,
формируя мужское начало.
Как временность.
Как необходимый для преодоления эволюционный порог.
Перекрывающий Потоки Матери Мира.
Как смерть.
Подобные узлы в совокупности формируют самость.
А накапливаемая омертвлённость ведёт к изоляции от Жизни.
Путь осознания заключается в способности преодоления несовершенства,
как следствие непрозрачности человека.
Прозрение – состояние, когда мужское начало
осознанно поглощается Женским Всеначалием.
Восстанавливая Божественную справедливость Эволюции.
Важно:
Всегда и во всем ориентироваться на собственное Женское Начало,
соЗвучное и синхронизированное Вселенским Первоисточником Жизни.
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Имя которому ЛЮБОВЬ.
ПИСЬМА О КРАСОТЕ
Письмо четыреста тринадцатое
Три этапа эволюционного совершенствования
Пока не обрел самость,
не можешь её растворить.
Но преодоление самости
есть эволюционная задача оЧеловечивания.
Исходя из этого,
возможно сформулировать три этапа эволюционного совершенствования:
1. Обретение самости.
Опытом.
2. Растворение самости.
Любовью.
3. Забывание об этих двух процессах.
Танцем Себя-РасСвета.
24.02.2008 9:11 pm

9 Отклик на Письма о Красоте
Slavia:
Любимый,
как восхитительно Разговор о Замужестве перекликается с новым Письмом о Красоте!!!
Техника Замужества – толкание к осознанному Выбору. Прыгать и Лететь или осесть в
уютной ямочке у обрыва, чтоб быть погребенным вместе со своей самостью. Но когда
поЛетел, вкусил Аромат Ветра, – взлетаешь к новому обрыву для нового Полета!
Ощущаю Магнит в Пространстве, который спахтывается лучами Чаш Наших
Сотрудников. Он как воронка втягивает в себя. Подобно улью, куда пчелы приносят
нектар. Нектар Служения. На чистый бессамостный Звук поманило Чаши. На новое
качество соперетекания, в котором не остается места старому.
Магнит концентрируется, Силой Пахтанья образовывает мощную Воронку, способную
разбрызгивать по Вселенной искры Сердечных Огней, как сперму для оплодотворения
сознаний, зажженных проявлением Работы во всех спектрах Нашей Реализации.
Он очень огненный, эпицентр образования Новой Галактики, Галактики Сознания.
Мощь Писем о Красоте, которые рождены – не способна объять логичным сознанием, но
свидетельствую Чудо. Ибо не смысл считываю, а Поток, который Явлением
Оплодотворяющего Голубя-Луча вошел в воронку-магнит, а ты, Моя Любимая Великая
Женщина-Учитель, проявил божественно зерно, высекая искрой-Словом оргазм Рождения.
Как необыкновенно и торжественно – ощущать сопричастность к Работе Собеседования
Чашей.
Ненавредение. Предчувствие взрыва Почек Весны. Облака и дождь – пересекающие небо
перья, осыпающиеся в землю семена Жизни.
Я бестелая. Только сгусток Сознания, он возвращается в тело реагированием на голоса и
звуки за дверью, потребность проявить на сайте Наше Слово.
Я отсутствую, присутствуя во всем – в дожде, в терракотовых лучах Солнца, в музыке, в
Слове, в сердцебиении...
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Солнце ласкает мое зеркало, которое удивительно ярко возвращает луч в меня.
Пульсациями, вспышками тревожа невесомость, в которой как в шаровой молнии
пребываю. Это пространство Храма, где тотально вызвучено мое Любящее Сердце.
Я Тебя Люблю!
Боготворю, боготворенная.
И жизнь спустя пару минут потребует моего присутствия на земле. Господи, как не
хочется возвращаться. Но как прекрасно возвращаться. Принося на крыльях Весть
Целования с Огнем Матери Мира.
Любовью спахтывая Лестницу в Туда, невесомошаганием, полето-Служением восходя вновь
и вновь.
Любимый,
читаю Письма о Красоте и очувствую потрясающее натяжение себя-пространства.
Адаптированная к земному, самость разрушена Молнией Луча Матери Мира. Нефизическая
боль как проявление счастливой неадаптированности младенца, вошедшего из невесомости
матки Абсолюта Себя в проявленный мир. Атмосфера врезается в кожу тонких тел как
жесткий корсет.
Живая вода и мертвая вода.
Гениальное Письмо о Красоте невероятно многогранно, многозвучно. Оно же опалитривает
состояние, которое исследую, описывая тебе, Учитель Любимый Беспредельный!!!!
Я возбуждена случившимся торжеством Рождения Слова, Любимый!
И потрясена Силой Посвящения Огнем, который пролился им.
23.02.2008 11:13 pm

Onisas:
Сердце трепетно приняло Весть...
Чёткие линии, ясные формы, хрустальной чистоты Логос Нового Сознания...
Любимый...
Письма Звучат сокровенной Вестью из необозримого Будущего...
Знание, что ими Ты заложил краеугольный камень научного исследования Реальности,
самых Глубинных, Истоковых Основ Существования...
Читала и... каждый изгиб строки, каждый виток Мысли прорисовывал в сознании
пылающие Знаки,
которые, уже после прочтения, съединились и приняли форму Огненного Ключа...
КЛЮЧ проявлен, Любимый...
Ключ, дарованный Тобой, через Тебя Миру...
Это пришло как Данность, как Откровение,
которое ни вместить, ни охватить не могу...
Просто Свидетельствую...
Потрясаясь...
Торжествуя...
ПредЧувствуя...
Распахнутость Новых Пространств...
25.02.2008 9:01 pm

Sunsis:
Беспредельна ПервоИсточниковая Красота...
Красота Твоего Откровения...
Красота Твоего растворения-слияния с Огненным Потоком ПервоИсточника...
Красота проживания внепредельности Сущности...
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Красота законов Существования... Красота осоЗнания Законов...
Красота Эволюции... Мудрость Эволюции...
Вскрывающая в человеке Человека... Любовью...
Вскрывающая ЛЮБОВЬ...
Безмерна Красота Дыхания Матери Мира!
Безмерна Красота Женского Начала! Красота сокровенных Основ Существования...
Благословляющих Существование... На Вечное БЫТЬ...
Благословенно уТОНчение, утверждающее Беспредельность...
Реализацией ГАРМОНИИ и КРАСОТЫ.
Женственнение – это Ключ...
Потому что ЖЕНЩИНА – это Дом...
Любимый! Как просто открывается Дверь!!!
Аллилуйя, Родной!
Она Распахнута...
Спасибо ТЕБЕ.
26.02.2008 4:23 pm

9 Счастье Распятости (два стихотворения Onisas)
Onisas:
***
Счастье Распятости
Напряжением Тока
Себя Пророждения
Вне кармы, вне рока,
Вне верха, вне низа,
На пике Сейчас
В сиянии Единства,
Благословившего Нас.
С Креста не сходят,
и не снимают...
С Креста Распятия
только Взлетают...
И Крылья расправив,
Гвоздям вопреки,
Воскресну по Зову
"Родная, Лети!"
***
Благослови уход
как Вход
В пространство Новое Себя –
Тебя…
Преодолением тревог
Дорог…
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Я-растворённого Закатом
Дня.
В бессилье силу обрету
Свою,
И, разрешаясь бременем
Вчера,
Мечтами выСВЕТлю Нить
Судьбы,
Чтоб крылами взмахнуть:
"Пора!"
01.03.2008 10:00 pm

9 Дыханием Основ
Sunsis:
Ты открыл мне, что Двери НЕТ.
Потому что Я больше не Вижу её.
Потому что свидетельствую... оСвобожденную Свободу...
Как Пространство для Вечного ТанцеПроявления Себя-Начала...
Где меня уже нет...
Ещё нет...
И не будет уже никогда...
Здесь Дышат Основы... как пульс Океана...
Здесь Свежесть и Чистота как Пустота... как Девственность...
И потому...
Принимание случится потом...
Всё случится ПОТОМ...
...и даже Благословение...
Потому что здесь... только СЕЙЧАС.
и НАВСЕГДА.
Ты Открыл Мне, что Двери НЕТ.
Мой Великий Любимый Учитель.
Это сделала Твоя Жизнь...
Твои Письма...
Твои Молитвы...
Твоя Любовь...
Твоё Служение...
Матери Мира.
06.03.2008 10:38 am

9 Работать Вселенной
Slavia:
Какое счастье, что Господь наградил меня способностью исчезать во сне. И наслаждаться
этим состоянием до неприличия долго. Сегодня спала до часу дня. И пробуждение
происходило так смешно, словно я-маленькая-девочка стояла у кровати и дергала за одеяло,
направляя в меня-спящую назойливо потоки о том, что надо почитать почту, о том, что
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надо поставить на сайт новое... Приходили картины, в которых Онисас вкусно отражала
Меня, я думала о ее новом черном белье, просвечивающемся из-под кружев, восхищаясь
соответствием цвета и формы. О том, что надо работать с книгами, о том, что мы
ждем суперобложку, о том... И балдела, пропуская список дел на сегодня... Потом мысленно
занялась соизмерением того, является ли рождение Слова делом, действием.
Проснулась, когда поняла, что дома осталась одна. Насладительные часы тишины.
Никаких звуков. Где-то дождь. Люди. Музыка. Благодаря красивым цветам и
американскому кофе я прозрачно проявлялась в реальности. Полная сил, способная не
ощущать тяжесть земного воздуха.
Небольшой балдеж. Пару часов. Потом новый отсчет.
Запуск нового времени.
Удивительная картина в окне. Вдалеке идет лошадь, катает детей. Смешной детский
трамвайчик на колесах ездит по парку. Воздушные шарики, вот, один красный оторвался
от стайки, видимо кто-то купил, не видно издалека. Звонит телефон. И я не беру трубку.
Наши Книги. Ощущаю как мало сделано. У меня нет чувства, что работа выполнена.
Вернее, книги – результат напряжения, которое выпито. А что теперь, Дальше? Чувствую,
что пространство меня слегка расслаблено. И, что я как в растерянности перед глыбой
предстоящей работы. Но шаг за шагом. Спокойно и напряженно. Как пирог по кускам. Как
к вершине по шагу.
Осознаю, что мы рождаем эстетские книги. И есть моменты, которые недопустимы,
когда задан такой тон отношения. Я думала, ну, чем можно испортить то, что сделано.
Такие красивые материалы, такая верстка...
Знаешь, думаю о том, что идеи сами по себе без их реализации, без способности, силы и
веры реализовать их – как миражи. Только реализация проявляет, как говорят дети,
"всамделишное".
Потому, как одержимая вторую ночь с линеечкой измеряла поля на каждой странице,
чтобы не допустить разрушения дизайна...
Наши Книги – это такой мощный Экзамен для меня. Чего я могу, чего стою. Ведь в них я
проявляюсь своим Естеством. Я ничего не придумываю в них. Просто звучу тем, что
говорит мое Сердце. Формат, цвет, материалы, стиль, образ – это из Сердца. Не только
моего отдельно взятого. Это – из Нашего Сердца. Иерархии Любви. На Звуке. Когда
фальшь растворяется, даже если иногда и проскакивает, ведь Мы все в Дороге. И не
Путник, но Дорога.
Мы как цветик-семицветик. Лепестки Реализации Мечтаний. Мой лепесток не звучит без
лепестка Онисас. И твоего. А ты как Сердце цветика-семицветика и каждый лепесточек
прорастает Собой.
Когда мы поговорили вчера, то перед сном, сканируя себя, обнаружила страх. Страх
открываться тебе той, которая как бы не возвышенная. Которая с недостатками и не
виртуально-идеальная. И я понимаю, что ты так Гениально проявил во мне мою же
фальшь, неискренность. Меня, которую, если и страшно вскрывать, но очень надо. Я,
действительно, не вся открыта тебе. Избирательность проявления убивает, ведь это же
от самости. Это тот накопившийся кристалл, который конечно поддается растворению,
раз он обнаружен. Но как Гениально ты очувствуешь, Любимый! Наша Единенность –
удивительный Храм Себя.
Simonov:
Я в очередной раз не могу скрыть своего восхищения твоей удивительностью.
Владением Словом.
Искренностью.
Перетекаемостью и самоотверженной Готовностью к Сотрудничеству.
Это сложно, неимоверно сложно.
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Но единственно возможное, Любимая Славия.
И НАША Работа в течение всего последнего времени только подтверждает ЭТО.
Интерес и Любовь не только не меркнут, не перекрываются бытовой суетой,
но, наоборот, преполняются постоянно и новыми смыслами, и новой Высотой.
Мой новейший этап, который выстрадан и долгожданен, ведёт в Дальше.
Проявляя возможности и меня, и каждого Сотрудника на Глубину осознания Себя.
Ответственности.
Работать Вселенной.
Для кого-то шутка.
Для Нас – реальность.
Прекрасная Работа наПахтывания Новейшего, востребованного...
А это как?
Да, только Сердце в Сердце.
Рот в Рот,
Глаза в Глаза.
Чаша в Чашу.
И Иначе никак.
И разрушение старого необходимо как потребно.
И ты права, фальшь просвечивает несостоятельность.
Нам нечего скрывать.
Ушло время защиты и перекрытия.
Когда работаешь Вселенной – защищаться не от кого.
Ибо везде и всюду Ты сам.
Божественный и всесильный.
И здесь нет самости.
Но попытка осознания нового качества Ответственности.
Работать Вселенной...
Работать Вселенной...
Работать Вселенной...
Слышится аромат высоты Себя.
Недоступный и нереальный.
И оттого заманчивый Совершенством.
Прекрасный Гармонией и Красотой Сотрудничества.
ОЧеловечивающий.
Разверстывающий БЕЗДНУ возможностей.
Растворения.
Исчезновения.
Отсутствия.
В этом не умаление.
А наоборот, ПРИНИМАНИЕ Новейшего.
И содержание, которое только-только очувствывается Мной,
требует новейших форм творческой реализации.
Поэтому и Новые требования к качеству соперетекания.
И то, что вчера не цепляло и казалось восхитительно прекрасным, сегодня перекрывает...
Так удивительно!
ТО, о чём говоришь, проявляется мгновенно...
Вчера во время съёмок пришло, что я же всех героев ПРИДУМАЛ, как проявил...
А сколько вокруг развернулось...
И КИНО живёт своей жизнью...
И важно не мешать характерам, дабы не совершенствовать насильно...
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Потому что в таком “улучшении” – собственная самость.
А выход один – Работать Отсутствием.
И в след. раз ПРИДУМЫВАТЬ тщательнее.
Чтобы героям было посвободнее, поперспективнее...
ЧТОБЫ жизнь их преполнялась долголетием и самонастройкой перспективы...
Тем более, прекрасный пример ДОВЕРИЯ придуманному пред глазами - БОГ и
человечество...
Видишь как!
Продолжаю Учиться...
Больше и больше у Самого Себя...
Неконкретного, спокойного, уверенного...
И Знаешь, это просто.
Когда Любишь.
Вот и Код ЛЮБИШЬ!
Любишь и есть ВСЕЛЕНСКОСТЬ.
............................................................................
Родная, было бы восхитительно, когда бы поставила СВОЕ, а потом МОЁ в ответ, на
сайт...
В Третий зал...
Как думаешь?
Целую...
09.03.2008 4:53 pm

9 КОД сопричастности
Simonov:
Сейчас отправляю письмо в ответ на твои прекрасные строки...
Господи...
Любимая...
Какая ты удивительная...
И только-только открывающаяся...
Представляешь... Всё, что ДО этого, это твоё восхитительное восхождение к себе...
Только-ТОЛЬКО первые шаги...
Ибо на ВЫСОТЕ, на вершине каждый шаг даётся сложнее...
И обнаруживается новое и новое.
Читай...
И...
Я тебя Люблю, родная...
И восхищаюсь готовностью идти и идти...
Читай...
Своё поставь без купюр... Посмотри только знаки препинания...
Наиважнейшее – твои эмоции...
ЭТО пишет УЖЕ другая ты...
Иное очувствование Себя...
Не могу не восхищаться.
Slavia:
Спасибо! Я смущаюсь...
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Не смущайся...
Это колоссальное мужество с твоей стороны – так бросаться ВГЛУБЬ Себя...
Подставляясь настежь...
Не оглядываясь...
И время...
ВРЕМЯ Жрицы Славии...
Мы начинаем съёмочный день...
Может быть, захочешь ещё написать...
НАПИШИ...
Конечно.
Это очень согревает то, что ты пишешь СЕЙЧАС.
Да ...я включен прямо со съёмочной площадки...
Восхитительное место...
ЭТО бизнес-Клуб. Очень состоятельный. В Downtoun... в центре делового Los Angeles...
54 этаж...
И панорама...
Это НЕЧТО...
Настоящий клуб!
Самый, что ни есть настоящий.
Так и хочется сказать: "как в кино!".
И сегодня выходной...
ВЕЗДЕ мы.
Потрясающе...
Но это же и есть в кино!
Да... Это и есть КИНО.
Целую, родная...
Я на связи...
Но... РАБОТА...
Хоть и ОТСУТСТВИЕМ, но всё должно быть под контролем...
Напиши мне ещё что-нибудь...
Напишу!
О состоянии, о переживании... о видении... о...
Я уже знаю, про что начну письмо, а там как пойдёт.
Да, Родная...
Выписывайся...
Это такой интересный процесс – начинаю про одно, а получается другое...
Копай...
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Там есть НАЧАЛО, с которого... в Дальше...
Открою всю, что прячется.
Пиши, Любимая... Распахивая Себя...
Как почву под НОВЫЙ урожай... Вскрываясь...
Пишу, Любимый,
все, что не написала бы вчера...
Всё, что не написала бы вчера.
Slavia:
Очень хочу издания эконом-варианта книг...
Чтоб иметь возможность исправить что проявилось...
Мне не нравится многое из того как получилось... Над чем бились последнее время...
И даже себе боюсь в этом признаться.
Я, наверное, как мама, которая предчувствует ребеночка после родов. А он красненький,
даже синенький, весь сморщенный и похож на инопланетянина. Сердце сжимается. Ведь
это твоя кровь и плоть. И как показать "папе"? Вдруг он не полюбит такого совсем-совсем
крохотного и беззащитного, испугается.
Наши Дети новорожденные, они полны божественного несовершенства. И такая щемящая
тревога. И пуповина ментальная так мощно еще привязана.
Была вчера на сайтах, которые мы включим в медиа-план развития Издательства. В голову
лезет фраза "не порно, но задорно". И всякое такое, что близко к народному фольклору. Не
знаю, в какую сторону идти. То ли послать эти сайты с их лоховостью. Но я не могу. Это
же Ты передал список потенциальных партнеров, предложивших разместить информацию
о книгах! Это же Ты! И как же я не хочу общаться с ними, ты бы знал!
Наши книги будут стоять в магазине. И их будут видеть, и иметь возможность купить все
– и убийцы, и художники, и бухгалтеры, и министры, и розы, и оглобли... Мы открыты.
Слово открыто. Для всех. Почему меня ломает и воротит от этих сайтов? Ты же можешь
так восхитительно ответить на вопросы, в которых клондайк противления и
правильности! На святостно-омерзительное видение Женщины ответить божественным
Дождем Слова.
И это же самость – избирать избранных!
Я сама когда-то была порочно-святая. И ты взял меня-глину. Не забоялся испачкаться.
Иерархия Любовников Бога. Запускаешь руку в дерьмо и вынимаешь бриллиант. А дерьмо –
относительное понятие. Для кого-то оно небеса.
Все пишу не то. Не то... это мысли, умозаключения, логика...
В них присутствие.
Кристалл опыта.
Путь в Мои Коды – вскрыть себя.
Знаешь, очень волнуюсь за Любимого Сотрудника, она говорила, что снова поедет в
Ромашки. У меня, кстати, жуткая аллергия на ромашку, до задыхания и воспалительных
процессов. Моя кожа испортилась после одного соприкосновения с ромашкой в 12 лет.
Тогда поднялась высокая температура, и лицо покрылось красной ожоговой корой. Кора
сошла, но лицо стало похоже на апельсиновую шкурку.
Знаю, что она это делает... делает... я бы тебя туда не пустила. Легла бы на дороге как
под танк и не пустила бы.
Она идет, как Наша Любимая, которая купалась в феврале ради ребенка своего. Чтобы ты
там не купался, Любимый.
Нам книги надо выпустить. Романы написать. И многое другое.
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Наша Любимая говорила, что однажды она поскользнулась и упала, а ее Любимый, который
был рядом, даже не подошел помочь ей подняться. Думаешь, у него есть шанс, Любимый?
Наверное, у Существования иные критерии. Оно не знает принципа справедливости. Ибо
"грузите, когда иду в Сад Прекрасный". Знаешь, а ведь "грузите" - это не о карме и не
раздавании долгов. "Грузите" - это Другое! это натягивание струн, распятием тонкостью
и мирскостью. Дорога в Сад! в Город Себя!
Я вчера и свидетельствовала с Любимой Онисас Чудо, что может быть рядом кто-то,
кто вообще не огружает пространство, а наоборот усиливает Собой Меня. Меняотсутствующую...
За окном темно-коричневое полотно ночи, усеянное желтыми бусинками фонарей. Мокрый
асфальт под фонарями – удивительное «де-граде», модное в этом сезоне, от золотого к
темно-коричневому... Весенняя коллекция Лакруа меня сразила наповал. Колготочки
перетекания цвета от темно-розового к светло-розовому. От фиолетового к сиреневому...
Женщины, утопающие в ярких цветах.
У нас в магазинах появились лаковые туфли "де-граде" от темно-серого к светлому.
Мечтаю о них. Но надо менять гардероб для таких туфель. Может быть, куплю красные
лаковые. И красную лаковую сумочку. В них можно ходить по разноцветному саду и
теряться, растворяясь на фоне цветов. Быть невидимой как бриллиант в бокале с чистой
водой.
То, что ты написала – фантастика.
Ты вскрываешься...
Бриллиантовым словом Женщины.
Это же совершенно ИНОЕ.
Например, то, когда ты говоришь СЕЙЧАС,
ты же говоришь СОБОЙ.
То есть, раньше это было просто молчание.
Значит, многое из прожитого откладывалось кристаллами самости.
Сейчас, отвалив КАМЕНЬ с Себя,
ты протекаешь...
НОВЫМ.
по Новому.
И это ВОЗМОЖНОСТЬ Себя обнаружения...
Понимаю, что это только первые капли.
Но, не начав однажды – как ПОТОМ?
Задыхание.
И “я тебя люблю” – как последняя надежда, как заклинание на... умершее...
В том, что ты написала...
В качестве ДОВЕРИЯ столько ИСТИНОГО Я Тебя ЛЮБЛЮ,
непроизнесенного,
не умерщвлённого самостным требованием внимания,
первозданного,
что само СЛОВО окрыляет,
Каждый звук,
каждая буква доносит нервность ДЫХАНИЯ
ЛЮБЛЮ.
Ибо, ИНАЧЕ так писать невозможно...
Об этом и говорил вчера...
В этом проблема многих, скрывающих за великолепием слов несостоятельность смерти
“я тебя люблю”.
Благодаря тебе нам не грозит умереть под камнем.
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Есть секретный код сопричастности,
и тайна этого кода не позволяет говорить всуе,
транжиря Доверие.
Ты написала восхитительно.
Убери личностное (имена) и поставь в продолжение нашей переписки...
Если сможешь добавить и моё... отсюда и то, что прислал раньше...
Но нужна моя редакция на моё...
КОД сопричастности.
Учись быть ПИСАТЕЛЕМ –
это когда пишешь Себе и Собой, а читается каждым как о нём самом.
Учись...
Время...
Время Писателя Славии.
Ра.Славия.
Псевдоним.
Делаем книгу.
Письма Любимому.
PS:
Шанс у всех всегда.
Неисчерпаемо ДОВЕРИЕ Существование каждому.
Любимая выводит Любимого.
Доверием.
Любовью.
Доверяя Любить Себя.
И “не пустить” меня в Ромашки или куда ещё ты НЕ можешь.
Не преувеличивай собственных возможностей.
И я ТАМ обязательно буду.
Уже скоро.
Я приеду с Новым Романом...
09.03.2008 10:07 pm

9 на Лезвии Бритвы
Sunsis:
Вот, Родной.
Тебя обживает Гений. А во мне ожила Мария...
Герои Твои ПРОЯВЛЯЮТСЯ...
Уже давно чувствовала протянутую тоненькую ниточку от Имени Её как от
пространственного Светоча... что вонзалась в сознание тихими далекими
прикосновениями... которые оставались на нем как какие-то резцы, как царапины... Я всё
время думаю о Её Письмах... Они знакомы... Это Письма Любимых... Они как
приближающийся Свет Вселенского ПервоИсточника... Свет, надвигающийся на меня...
И теперь... как вдруг... Сегодня... Эти три последних дня...
Чувствую Сущность Её, которая будто накрыла меня Собою как исполин, и Образ Её
подошел вплотную...
Она приводит Собой в движение энергетическую субстанцию Чаши и раскручивает её по
спирали, выбрасывая наружу... В Мир. И в этот миг ощущаю себя беременной... Ею... А Она
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стоит, будто за моей спиной, и сквозь меня моими глазами смотрит... Передавая Сердцу
моему Свое оЧувствоваННОЕ...
Она пришла как Власть... И знание есть что... должна...
Её присутствие оживает во мне картинами... Картинами жизни Её Сердца... Картинами
окружающей Её природы... Картинами гармонии и созвучия Её внутреннего мира простору
голубого неба и золоту льющихся лучей солнца... Она движется на этих картинах и я вижу
Её лик и Её одежды...
И эти дни как примагниченная, рывками подходила и хожу к инструменту и нахожу её тон,
тональность гармонию, интонации, темброкраски... и знаю, что это Её музыка... само
находится... как будто высвобожденное... Оно уже бьется, а мне... ещё прожигать и
прожигать... Будто принять некуда... Но чувствую Дорогу... И когда Ты говоришь о новых
клетках себя, всё равно вижу, через что придется пройти... Это болит, но об этом и
неинтересно... Я в пространстве между... здесь лезвие... между реальностью как пахтаньем
для проявления и сотрясанием воздуха... Пространство между – пространство
отсутствия, когда так остро проживается внепредельность Сущности... её внемирность,
словно тонкий слой, распластанный по Вселенной, чудесно минующий физические слои...
Чудесность эта и есть распятость... Когда осознанность ещё важнее ...
Сейчас проявился потрясающий период Её жизни... До встречи с Иисусом... Совсем
накануне... Вот-вот... Когда вся Сущность Её готова... Когда Она ещё точно не знает... Но
Сердце радостно всматривается за горизонт и видит явление облика Любимого... И Сердце
трепещет радостью, ибо уже очувствовало встречную нить... и волна, единящая Сердца,
разлилась в пространстве звенящим светом... Иисуса ещё нет... А Сердце Её всё уже
знает... и Она, светлая, кротко ждет во времени свершения Вечности...
Родной. Удачи Вам Всем!
Это Славия... Любимая вдохновительница моя...
Целую. Обнимаю.
Радуюсь!
10.03.2008 1:48 am

9 о Медитации
Slavia:
Головокружением буквы падают в лист.
Чем звучать, кроме распятости, которая кожей земной атмосферы просачивается в
мгновения приземления?
Меня нет, и Свидетельствую как зеркало.
Терпение твое бездонное, Любимый Учитель. Струны Сердца в сильнейшем натяжении,
когда чуть сильнее или слабее и… срыв.
Удивление восхитительной Любимой. Мгновения, когда она, потеряв ориентиры,
становится Собой. Таяние благодарным свечением.
Мысли, как нелегко ей пройти, о надрыве, видение в осколках слез.
Сердце нервно на связи с тобой, чтоб покрыть своей силой все дырки в пространстве...
Медитация – распятие. Учитель, находясь в балансе тонких планов, спускается, вбирая
ученика. Это Великая Жертва благословения. Кусок энергетической Плоти Учителя
отдается ученику. Христианский символ причащения, когда кусочек хлеба и красное вино
вкушаются как плоть и кровь Спасителя. Каждый из нас вбирает эту плоть и кровь
Учителя. Учитель отдает, и ему Отдается – это Иерархия.
Медитации – Жертва. Пропускание ученика по Святым каналам Связи Учителя с Матерью
Мира, по позвоночнику в Сердце. Ученик проходит вроде бы своими Чашей и позвоночником,
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на самом деле Учитель Собой входит и проводит. Очень важна подготовка ученика к
Работе, тщательно, долго, спокойно.
Как же не проявиться готовностью подставить плечо, крыло, себя, собой. Чтобы
натяжение Твоих Струн не изнашивалось излишним сопротивлением.
Ведь я в Иерархии. Сердце Едино. Кому больше дается, кто больше вкусил Крови и Плоти,
тому и принимать Ответственность.
12.03.2008 11:55 am

***
о Медитации
Медитация Посвящение Любовью – проход по минному полю...
Когда, с одной стороны –
нельзя оступиться и коснуться самости, уничтожающей любые возможности вскрытия...
С другой – любое осамостение разрушает интимность выхода в Третье Пространство...
Именно поэтому практически невозможно провести через Медитацию неподготовленного
Путника.
Вот почему курс “Мужчина и Женщина” в течение нескольких месяцев медленно и
настойчиво выкристаллизовывает ВСПОМИНАНИЕ предназначенности.
Очувствованием новых Масштабов Себя вскрывает Крылья.
Использование которых есть необходимым условием для МЕДИТАЦИИ...
ПРОХОЖДЕНИЕ НАД бездной провала в офизиченное проживание требует Высоты...
В то время, как самость пытается привычно заземлить ПОЛЁТ и не допустить ВЫХОДА за
пределы тела...
Медитация проходит через настройку ЧАКР Нижнего треугольника...
Сведением Энергий в Чашу...
С параллельным уравновешиванием энергий,
принимаемых чакрами Верхнего треугольника...
Чаша разжигается с ПОМОЩЬЮ Ведущего Медитацию...
Значительно эффективнее включение ЧАШИ Искателя проходит при участии одного из
Сотрудников Иерархии...
Выход за пределы привычного измерения и открытие ПРОСТРАНСТВА непроявленных
спектров Энергии требует подстраховки и ненасилия...
При Медитации практикуется вспоминание Пути самим Искателем...
Каждая Медитация проходит в трепетном прислушивании к Дыханию и Ритму впервые
Медитирующего...
Самое важное – дать возможность индивидуального очувствования Пути...
Задаются обычно только определённые ТОЧКИ, дабы вывести в необходимом
Направлении...
Точки пунктира Пути...
К Новому Солнцу...
Пути, осознанное освоение которого, открывает Горизонт Себя...
Взрывая привычные ограничения.
Навязанные и неродные.
Бездна осваивается как ПРОСТАНСТВО Полёта...
Уходит страх...
Свершается приближение к Великому растворению в Потоке...
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Первая Медитация всегда сложна напряжением самого Искателя...
Но с каждой Медитацией страха меньше и меньше...
И однажды...
Медитационная техника становится лишней...
Ибо исчезает НЕРОДСТВЕННОСТЬ Пространств...
Новые Измерения становятся доступными для посещения и Работы...
14.03.2008 1:31 am

Sunsis:
Родной.
У меня ощущение, что я исчезаю. Что проживаю исчезновение.
Что физический мир – иллюзия.
Что содержимое форм испаряется.
Я свидетельствую растворение.
И я вижу, что это происходит...
и не только со мной... Со многими... почти со всеми...
Только они об этом не знают... Не осознают.
Это происходит с социумом.
Формы социальных отношений распадаются... нити растворяются... прозрачневея...
Имена – всего лишь пустые знаки... уже ничего не означающие...
Как пустые оболочки действий – не актуальны...
Будто каждый, кого я знаю... развернулся к своей, ожидающей его ладье...
И каждый – по направлению к Себе, в Себя...
И что Ладья – едина...
А то, что они не знают – это почти не важно...
Потому что однажды осознание всё равно придет...
Оно неминуемо.
Неизбежно.
СвершитсЯ.
Это исчезновение как перетекание, как уход... в иные спектры...
В новую форму взаимоотношений с физическим...
которая тоже всего лишь этап...
Это как действие Магнита…
Знаешь, Любимая, что наиважнейшее в ТАКОМ исчезновении?
ВОЗВРАЩЕНИЕ!
Эка невидаль, считать мир иллюзией...
Конечно, наша реакция и определяет все.
Осозновение, естественно, изменяет Реальность.
Но интересно другое...
Когда по мере растворения и приближения к ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ,
пользуешься как кирпичиками, созидающими Новейшее
не только тем, что видишь глазами,
но и перетекаешься с ТЕМ, что ЕСТЬ...
Качество сознания рано или поздно требует ВОЗВРАЩЕНИЯ...
Использование подобного ЗНАНИЯ в сотворении новейшего МИРА Себя...
Несомненно, если промахнёшься, подобное также возможно как иллюзия...
Но, тем не менее, на несколько микронов БЛИЖЕ
к божественной Ответственности Человека за съединённость МИРОВ...
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Подобные попытки оЧЕЛОВЕЧИВАЮТ.
И рано или поздно выводят в иность.
Это когда ты проживаешь реальность, но не усугубляешь её попыткой осмысления.
Когда Ответственность перестаёт быть пустым звуком той же реакции на собственную
“избранность”...
Но Вечность переполняет тебя доступностью через Любовь.
Не как отношениями МЕЖДУ тобой и ещё кем-то или чем-то...
Но как доверительную ОТКРЫТОСТЬ Потокам...
Реализующим НЕЧТО, исключающее любые иллюзии...
Посему и возможно говорить, что БОГ- это ЛЮБОВЬ.
Ибо БОГ и есть отсутствие иллюзий.
PS:
КОНЕЧНО... ЭТО когда БОГ.
А не то, чты думаешь по этому поводу...
Иллюзия и неиллюзия – знаешь, чем отличаются?
Иллюзию видит глаз и слышит ухо.
НЕИЛЛЮЗИЯ очувствуется СЕРДЦЕМ.
Поэтому и ГОВОРЮ: Женщина! Женщиной! Для Женщины!
Потому что только ЖЕНЩИНА способна знать.
И помочь ДРУГИМ отделить одно от другого.
Потому что КРОМЕ Женщины никто не наделен абсолютностью ЛЮБВИ...
Представляешь, Любимая...
НИКТО!
Поэтому и БОГ, и СУЩЕСТВОВАНИЕ так опекает Женщину.
Иначе БЕЗ неё как вывести человека из иллюзий...
Старых, социальных...
Или новых, рождающихся в результате исчезновения...
Успехов, Любимая.
Я. Тебя. Люблю.
Единственная НЕИСЧЕЗАЮЩАЯ неиллюизонная реальность.
Не словосочетание как набор букв...
Но вдохновение Сердца, реагирующего на ЛЮБОВЬ...
21.03.2008 3:46 pm

Sunsis:
Господи...
Сколько Красоты в перетекании Твоем...
Сколько Напряжения в Зове...
В Зове к Ответственности...
к Реальности...
И я отвечаю Жизнью на напряжение Твоих струн...
Ты выжигаешь самость и взрываешь конструкции иллюзий...
Сердцем и Словом. Горлом.
Венами. Кровью. Пульсом.
Твоё Слово ЛЮБОВЬ – дыхательный раструб... вселенский...
И Ты высвобождаешь Звуком его – дыхание моего канала...
И только через Любовь свидетельствую единость волны соперетекания...
Когда СловоТы становится НАМИ...
Когда Огненная мощь Потока благодатным пролитием уничтожает меня до мгновения
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Рождения...
Омывает меня до пронзительной чистоты Отсутствия...
Оплодотворяет меня Женщиной...
оСердценяя.
И Всё ЭТО – Твоим напряжением, фиксирующим диапазон струнТебя до оВселененой
беспредельности...
Чувствую КАК струны звучат.
Чувствую, потому что люблю...
ВСЁ – это когда Женщина.
ВСЁ – это когда Любовь.
Всё ЭТО со мной, потому что – ТЫ.
21.03.2008 6:10 pm

9 Путь
Slavia:
Путь благословлен Одиночеством. Какое вдохновение, когда ненадолго ты можешь видеть
рядом глаза, устремленные в ту же сторону, что и ты.
И возникает удивительно щемящее чувство, когда эти глаза растворяются, так как их
уносит Потоком своего Пути.
И остается либо тоненькая ниточка связи, либо мощное пространство для прорастания.
Спахтанное направлением. Выбором. Действием.
Если поле вспахано и засеяно Сотрудничеством, прорастает из Перспективы реальность.
Но как трудно Доверять этой Перспективе Себя.
И нет ни каких инструментов, кроме Любовности Сердца, чтобы удержать Равновесие на
этапе перехода от собирания к сеянию, от сеяния к собиранию.
Когда Люблю тебя вскрывается Возможностями Люблю.
27.03.2008 1:33 pm

9 об Иисусе (...о романе “Мария и Иисус”)
Slavia:
Царство Божье, в котором живет Иисус – здесь и сейчас.
Никто не знает, КАК ЭТО. Предполагается некое Царство где-то в далеком Потом, после
ухода. Что, мол, мы "не умрем, но изменимся" и если жили честно и праведно, наша душа
перенесется в Царство Божье.
Это – трактовка Здесь и Там на уровне мышления человека эпохи блуждания по пустыне,
когда звериные инстинкты нужно было трансформировать правилами и законами, и оно
устарело еще 2 тысячи лет назад.
Поиск человечества, сконцентрированный в образе Распятия Христа, разрешается
осознанием Царства Божьего не где-то Там. Но в эту секунду твоего мыслерождения,
чувствоосознания.
Я понимаю, что не бывает скачков эволюции, если внутри не накоплен потенциал для
скачка. Но пророждение Слова об Иисусе и Марии дает ощущение, что Человечество этим
Романом получает ключи для скачка.
Я утопист. И знаю это. Но утопичность эта как Мечта Ассоль. Смешно и наивно. И
удивительно Вселенско.
И что стало с людьми, которые смеялись над Ассоль, а потом ошеломленные провожали
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взглядом корабль – не так важно. Важно, что маленькая девочка провела своим Подвигом
Мечты на Землю потрясающий Опыт трансформации Себя.
Мы живем в этом мире кусочками мгновений, иногда теряясь в суете себя. Но гигантский
КОРАБЛЬ с Алыми Парусами под названием Вселенная движется, подбирая своих
Мечтателей.
Ты пишешь, Любимый, о моей Родной Земле. Куда я устремлена и где живу, закрыв глаза на
всё, что вокруг, используя это как Возможности в Дороге. Ты пишешь о Мире Иисуса и
Марии, Сущностей, которыми запитано пророждение Человека. Человека, которого ты
вскрыл Школой Радости и..., всем Нашим Словом, единеного Мужским и Женским Началом.
Ты пишешь, прикасаясь Словом к Ее Сердцу, Матери Мира. Рождая долгожданную Весть
Царства Божьего на Земле.
21.03.2008 9:24 pm

Slavia:
Знаю, что не имею права просить тебя прочесть мне, это очень интимная работа – ткать
узор Слова из пространств такой Высоты. И знаю, что те, кто рядом, создают сейчас
ладони, которые поддерживают, это твое энергетическое основание, куда приходить
отТуда. Как в Любви – улететь можно, если знаешь, что по возвращению тебя встретят
Любимые глаза, пронизанные тем же духом Полета.
Рождение Слова процесс безудержно осознаннее ПолетоПоцелуя, ведь требуется
ежемгновенное стыкование Здесь и Там, – являясь дыркой для пропускания, нужно точить
из ментального плана соответствующую Содержанию МыслеФорму.
Каждое слово соизмеряется с Идеей Творения. Каждая буква вскрывает или закрывает
Поток. Надо быть натянутой струной. И любое грубое касание срывает Мелодию
Пространств.
Осознанность и Прозрачность.
Но я удивительно не состыкована, мои тонкие планы Знают, а я не посвящена в Себя,
проявленную Звуком. Этот десинхрон – созидательного толка, потому что Доверие
безграничное. И задача адаптировать написанное тобой предполагает соЗвучание Слову
тотальное. И, если я плачу от десинхрона, то это красивые слезы натяжения Сердца, ведь
звук рождается не только гармонией.
Ты пишешь о Моей Мечте. И та Планета, откуда приходит Слово, то Пространство,
которое ты описываешь, оно не из прошлого, это Мой Дом, колоссальная Перспектива,
которая в Сейчас. Для Нас Самих.
Я потрясена, твое Слово из моей Мечты.
Единеность Миров как предчувствие.
Великая Женщина... Иисуса Распинали в пространстве Марии. Значит она не могла не
чувствовать бездонную жажду наслаждаться присутствием Любимого эти реальные
минуты, дни. Когда "потом" - не существует.
Мир Иисуса глазами Любимой – это потрясение. То, что сокрыто от человека, ибо
растопчет от испуга, от несостоятельности перед Нею, скрывающей глаза Повязкой.
Господи, но то, что ты пророждаешь – вскрывание Тайны Женщины.
Очень мало пишу. Устаю за день сильно. Дни выпивают меня до дна, словно живу здесь и в
другом временном измерении, где час за годы. И напряжение ежесекундное – благость
Любви Господа. Знаю, ты так же. И просить ни о чем не смею. Потому что моя задача –
облегчать Ношу Учителя, беря Свою Ношу. Прыгая, чтоб уменьшить тяжесть Земли,
дабы скорее трансформировать ее в состояние Планеты Любви. Чтобы невесомая она
вспыхнула и растаяла в золотом свечении Единения Миров, благословленных Мужчиной и
Женщиной, ставших Единостью.
21.03.2008 10:54 pm
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Sunsis:
Любимый,
я хочу рассказать Тебе об этом, потому что должна.
Увиденное на тонком плане точит меня, как вода камень.
Показанное – лишает покоя, требуя выхода...
Это было пространственное изображение лика Иисуса Христа.
Традиционное, иконическое, церковное... христианское...
Вернее – их было два... они несколько отличались, мелькнув одно за другим...
...быть может, как две ветви – католическое и православное... не знаю...
Но разницы в вибрациях, шедших от изображений – никакой...
Это были вибрации старого, ветхого мира...
Иисус был на них подряхлевший и остарившийся...
От бремени проекции атавистического сознания...
Ибо не лик на меня смотрел, а потухший взор образа – зафиксированный слой из пыли и
праха,
принявший форму намоленого идола, освидетельствованный пространством...
Тягость и отчуждение. Недоумение...
И вот...
Это пространственное изображение стало буквально смывать...
Как легкий рисунок на стекле – дождевыми струями...
Струями чистой прозрачной невидимой воды...
Струями нового пространства... которые властно и неотвратимо хлынули сверху
и медленно-аккуратно потекли вниз, стирая прозрачными потоками пыль веков и
тысячелетий...
Высвобождая само пространство, задыхающееся от тяжести предрассудка...
Это невозможно назвать разрушением изображения...
Но распад исчезновением... в результате омовения...
24.03.2008 7:32 pm

Simonov:
Иисус и Мария – прекрасные символы Единства Человека.
Нет ничего на Земле более дальнего друг от друга по предназначению и самореализации.
И более близкого НИЧЕГО и НИКОГО нет.
Такой парадокс заложило Существование в Мужчину и Женщину.
Они друг с другом не выживают и друг без друга гибнут в зачатке очеловечивания...
Мария и Иисус – первая попытка ПОКАЗАТЬ Человеку возможность.
Уникальную и неповторимую возможность соперетекания в Третье.
В Бога.
Сам по себе Иисус оставался бы простым революционером,
захотевшим трансформировать реальность новыми, как кажется каждому революционеру,
идеями.
Возможно, он даже бы и преуспел,
подняв или восстание, или написав какой-то очередной “МАНИФЕСТ перспективы”...
Счастье, выпавшее на долю Великого Учителя, в другом.
В Простейшем.
Именно в том, что и проявляет ЖИЗНЬ...
САМОРЕАЛИЗАЦИЯ.
Так, как задумано Существованием.
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Так, как ИНАЧЕ невозможно НЕВЫЖИВАНИЕМ...
Иисус смог открыть в Женщине Тайну,
Непознаваемую и скрытую от неё самой...
И потрясение от его БОГ – это ЛЮБОВЬ!
не может оставить равнодушным НИКОГО.
Два тысячелетия...
И ещё следующие тысячи и сотни тысяч лет...
Ибо в этом – Формула ЧЕЛОВЕКА.
Его Код.
Его Сердце.
Путь в БОГА.
И БОГ!!!
...
Писать о Марии и Иисусе – счастье синхронизации Сердца с Вселенскостью...
Упоительно, непредсказуемо, огненно...
24.03.2008 8:24 pm

***
Код Иисуса
Определяя БОГ-ЭТО Любовь Иисус гениально проявил КОД эволюционного развития.
Рост Сознания характеризуется Ответственностью за Себя-Мир.
ВСЕЛЕНСКЕЯ, невозможно не познавать Потоки трансформации Реальности.
Направление развития характеризуется качеством растворения в Потоках, максимальным
осознанным НЕМЕШАНИЕМ Существованию...
Любовь и есть Духовность.
Носителем Духовности на Земле определена Женщина.
Мужчина в ПОМОЩЬ.
Успехов.
Владимир Симонов
26.03.2008 4:48 pm

***
ТЕОРИЯ идеальна неЗнанием деталей пути.
20.03.2008

Роман...
МАРИЯ и ИИСУС
Я вижу недосказанность во всей ЭТОЙ истории...
нежелание открывать тайну... Значения Любимой...
До определённого момента это было невыгодно...
Женщиной сложно управлять, если дать ей ПРАВО на Любовь...
Запрещать, и если она подчинится – тогда она такая же, как мужчина и возможно... в строй...
НО когда она обретает СВОБОДУ Любить –
она стихия, Богиня, она ВСЁ!!!
Об этом пишу Роман...
МАРИЯ...
Моя Любовь и Откровение...
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Видишь, как удивительно ОНА приходит на горизонт...
Со своим удивительным Именем...
Божественным...
27.03.2008 6:33 pm

9 из письма Любимому
Slavia:
Роман потрясающе вскрывает.
Дает силу Любить так, как Любишь.
И вначале пугаешься себя, потому что выходишь за рамки, которые создала.
Слово Sunsis восхитительно!
Проливание каплями на Лик – очень красивый образ!
Ассоциации индивидуальные, но как точно!
Во мне набатом звучит Образ Сердца Марии и Иисуса.
Ее Смелость Любить.
Я все время прячу Любовь, даже сегодня уловила момент, когда захотелось спрятаться,
извиниться, потому что ощущаю насильственность слов.
Слова мои могут заставить Любимого отодвинуть мою Любовь от себя, потому что
я Люблю тебя...
но я же Люблю... и это – Состояние!
Люблю, которое ты проявляешь в Романе – безгранично Предназначением.
Люблю Любимой и Любимого – БогоТворение, когда Любимый и Любимая как Инструмент,
на котором Бог играет свою Песню.
Когда приходит такой камертонный Звук, как в Слове о Марии и Иисусе, вдруг
обнаруживаешь в себе самость Любимой, которая жаждет ответа на письмо, которая
плачет от придуманной недосказанности Любимого, которая... которая... Но все же она
способна так же быть Инструментом Бога.
Способна разворачиваться от люблю тебя в Растворение, когда ЛЮБЛЮ – это всё.
И Люблю тебя – удивительный источник для запитывания ЛЮБЛЮ.
24.03.2008 7:30 pm

Simonov:
Я работаю...
Ещё не знаю, куда дальше...
Вслушиваюсь...
И ты, и все, и всё доносит резонанс...
И тишиной, и возмущеньем
Выпахивается суть.
И слезами, и пением.
Не отвернуть,
и не отплакаться, не отсмеяться.
И важно ИДТИ.
Преодолеваться.
Slavia:
Любимый, скажи, ведь когда женщина Любит, эта Любовь доставляет дискомфорт
Любимому?
Simonov:
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Важно учиться у Марии и Иисуса.
И у их мужества ЛЮБИТЬ
Не самостно и “семейно”, – БОЖЕСТВЕННО вспарывая устои...
Когда любовь не от самости обладания, которое умерщвляет...
Есть Любовь обладания, как приглашение в рабство...
99% на Земле именно таких взаимоотношений...
Тут без дискомфорта никак.
Но МАРИЯ и ИИСУС – не о рабстве...
Но о Едином Сердце...
ДИСКОМФОРТ невозможен...
ИБО случается ПОТОМ.
После смерти...
ХРИСТИАНСТВО – попытка дискомфорт БОЛИ потери Марии... перекрыть занятостью и
чеготоважногоделания, вроде бы как бы в ТОМ направлении...
24.03.2008 9:43 pm

***
ОГЛЫ:
Рад снова Вас видеть. То есть читать. Точнее, читать Вашу подпись. Ибо текст
статьи, на мой взгляд, имеет атеистическое настроение. В частности: “Носителем
Духовности на Земле определена Женщина. Мужчина в ПОМОЩЬ”.
Simonov:
Спасибо, дорогой О.ГЛЫ, за РАД ВИДЕТЬ, то есть ЧИТАТЬ...
НО, чем же помочь смогу, если то, что написано в моем посте – АБСОЛЮТНО.
Атеизм?
Да, какая разница, если ЖИЗНЬ!
Когда нет ни религий, ни антире...
Но ЕСТЬ одно единственное...
БОГ – ЭТО ЛЮБОВЬ.
ВСЕ остальные определения заведомо вторичны...
УМСТВОВАНИЕМ.
То есть мужской самостью преполнено.
Большая часть религий и утверждалась мужскими мозгами для того
чтобы спрятаться от страха Жить, Любить, Быть...
Придумать, коммунизм, например, проще, чем ЛЮБИТЬ...
Потому что в ЛЮБИТЬ нет медалей...
Признания и преимуществ над другими...
Нет зарплат и памятников...
Энциклопедий и Нобелевских премий...
Похоже на ВСЕЛЕННУЮ, не так ли, Любимый О.ГЛЫ?
БОГ – это ЛЮБОВЬ приобщает...
ВСЕГО лишь позволяет исчезнуть...
Раз и навсегда...
26.03.2008 6:41 pm

9 об Океане
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Ой, здравствуйте, Симонов. Заходите к нам регулярнее, пишите что-нибудь
жизнеутверждающее, пожалуйста, – всё ж веселее. Или картинки размещайте с океаном.
А то здесь злобно как-то стало, ругаются люди отчаянно... Л.ика
Глупо ругаться, когда каждый абсолютно прав.
Относительно собственной ограниченности.
То есть каждый спорящий сражается своим тупиком познания...
Океан...
Когда ВИДИШЬ Океан, нет никакого желания “спорить”.
Поглощаешься реальностью Вечности.
Где и Любовь, и Истина...
Хочешь – принимаешь...
И тогда растворяешься...
Чтобы очнуться... ОКЕАНОМ Себя.
Это тоже предельность.
Но перспективная
будущим разрушением следующего ИСЧЕЗНОВЕНИЯ в Океане...
27.03.2008 5:23 pm

***
К твоим словам, как к Роднику,
я припадаю, растворяясь,
в миг и рождаясь, и играясь,
ныряя с головой в СТРОКУ...
Теряя голову и сроки,
Любовью освещаю день
и Танцевать Себя не лень,
когда сливаешься в Потоке...
И голенькой на пьедестал,
из облаков и созвучанья
я, вдохновленная ВЕНЧАНЬЕМ,
с СОБОЮ,
открываю БАЛ!
Себя! Любимого! Любимых!
Чтоб Танцем распахнув СЕРДЦА,
в Любви открыть Любовь Отца,
Бого-НАС,
веселых и Зримых...
26.03.2008

9 Мудрость...
Slavia:
…Детская мудрость (из жизни)
Двухлетний мальчик "едет на море", третий день "едет на море", всех собирает, готовит
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игрушки...
(мама с папой, правда, никуда не собираются, но ему это не важно).
И говорит:
- Маму беру на море. Папу беру на море. Наташечку беру на море...
- А бабушку?
Испуганно задумался...
- Нет, бабушку не беру.
- Почему?
- Там же надо раздеваться!
Анекдот от Симонова:
- Почему Вы вышли замуж за американца?
- Хотела изучить английский.
- А почему Вы затем вышли замуж за англичанина?
- А, хотела усовершенствовать английский.
- Но почему Вы потом вышли замуж за русского?
- Да надоел этот английский!!!
28.03.2008 7:00 pm

9 Джаз Сердца
Slavia:
Любимые,
вышли из печати книги Владимира Симонова «Конспекты Лекций на Волнах Океана» и
«Жрица Роас».
Книги очень красивые. Нестандартные. Как оказалось, в сегменте художественной
литературы не используются элитные материалы.
Книги – как Платье для Слова. И трепет, который Мы испытывали, выбирая цветовую
гамму, бумагу, ткани, уверена, ощутите и вы. Форма соответствует торжественности
момента соприкасания с Собой.
Современный дизайн, самые лучшие материалы, бескомпромиссное качество исполнения –
ничто не мешает растворению в Красоте Слова Мастера, в Музыке вскрывания самого
Себя.
Джаз Сердца. С чем еще можно сравнить потрясение от Созвучия Формы и Содержания.
Наслаждайтесь, Любимые!
Это Реальность Работы Храма Красоты!
PS:
Поздравляю Издательство URSIA! Это хорошая работа! Испытываю колоссальное
удовлетворение от Сделанного! Бесконечно счастлива, что имею непосредственное
отношение к рождению Чуда!
И Идём в ДАЛЬШЕ!
06.04.2008 12:03 pm

***
Издательству УРСИЯ
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Sunsis:
Как Существование изливается из цветка ароматом, претворяя напряжение эволюции в
тонкое благоухание...
Так осознанные и преданные Мечте, преполняясь Служением,
ткут своими Сердцами и Руками пространства, связующие Миры...
Ткут страстно и огненно, молитвенно и любовно,
самозабвенно сжигая в тотальном напряжении свои оболочки...
Без сожаления сбрасывая их и выходя за пределы самих себя,
чтобы проРодить сокровенные зерна Нового Сознания.
Ибо провести Высшее из ВЫСШЕГО можно только ОТСУТСТВУЯ. То есть - безсамостно.
ПроРодить Зерно... значит проЯВИТЬ его огненную сущность из божественной Глубины
Высоты на физическом плане... утверждая, тем самым, беспредельную полноту
Реальности.
Красотой.
В Красоте.
Красотою.
В Любовь.
Любовью.
По Любви.
Это ПОДВИГ.
Ибо только так можно сделать ЖИВУЮ КНИГУ.
Да и Слово первоИсточниковое убить невозможно...
Напротив... Слово настолько мощно, что норовит взорвать любые сковывающие Его
плотные формы, требуя единственного – Гармонии и Созвучия Миров.
Книги Симонова в исполнении Издательства "Урсия" – ЖИВЫЕ КНИГИ.
Они взрывают атавистические конструкции в сознании человека,
ибо провоцируют на Рождение Себя Божественного... Собою... По Себе...
Ибо запускают процесс трансформации, пробуждая Ноту звучания Сердца Человека...
Ибо, сжигая прошлое, распахивают Врата в АКТУАЛЬНОЕ Эволюции...
Естественно вскрывая в Человеке его божественную гениальность
БЫТЬ.
ЖИТЬ.
ЛЮБИТЬ.
и ТВОРИТЬ.
Целую ВАС, Любимые и Родные!!!
11.04.2008 5:52 pm

Arises:
Спасибо… Любимые!...
За то, что есть возможность прикасаться…
что есть возможность свидетельствовать это Чудо.
КНИГИ.
Сейчас держу в руках ЭТИ новые книги Владимира Симонова – «Конспекты Лекций на
Волнах Океана» и «Жрица Роас»…
Невероятное ощущение, что Они живые!..
И раз, взяв Их в руки, прикоснувшись к Ним – невозможно забыть…
Словно что-то безумно Родное и Желанное является.
Как мягко входит в тебя… навсегда.
Преполняя. Растворяя…
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Влюбляя.
оНеживая Гармонией…
Удивительное влечение Слова... из полупрозрачности напечатанного...
Когда берешь в руки, открываешь, листаешь, касаешься взглядом строк…
очувствывая Сердце…
Даже не читая, Это уже удивительно овладевает тобой…
Совершенно живое…
Потрясающее Красотой и Иностью…
Прозрачно… и Ясно…
оСветлённо Любовью.
Ощущение предМощного воздействия Этого…
Это просто какой-то переворот…
Невообразимый.
Чудесное оРеаливание Мечты.
05.04.2008 7:36 pm

Arises:
…читаю «Конспекты Лекций на Волнах Океана»…
Это Молитва для меня…
Силой Света.
Силой Любви.
Силой Благословения.
Всем.
Всегда.
Везде.
Музыка Радости!
Тишина Радости…
Слово Твое.
Голос Твой.
Звучание Твое.
Это Танец…
Когда есть Действо, но нет действующего. Ты видишь это Действо…
Наслаждаясь Гармонией этого…
Свидетельствуя это.
Это восхитительно Вкусно!..
Словно сладость Поцелуя Любимого…
Растворяя в этом Нечто Третье.
Единенным Пылающим Сердцем.
Самозабвенно.
Когда Поцелуй неотделим от Вечности…
Это вдруг выЗвучивание удивительных Переливов Звучания Высшего…
Потрясающей напряженностью Оголенности Нерва.
Распластывание Себя в Беспределье,
Очаровывающее Вечностью СЕЙЧАС.
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ОРГАЗМность съЕдиненности.
Когда невозможно сдерживать Откровенность действа ко всему Сущему…
В бесконечной Жажде Отдавания.
Это Огненно Омовением Первозданности…
Доверительно Нежностью, Колыхающей Сердце…
13.04.2008 5:59 pm

***
Lisia:
Книги начала читать – каждую, сначала "Конспекты...", могла читать (слово
"читать" не подходит, это другое восприятие) совсем недолго, мне необходимо
останавливаться и ждать, пока Это войдёт в меня. Так что "Конспекты..." пока
отложила, кроме того, эти Книги невозможно читать как художественную литературу –
в метро, в перерывах на работе или за кулисами сцены. Это Медитация, для которой
нужна тотальность погружения. Вот с этим сложно. Сейчас возьму "Роас", я уже
подготовилась – смыла с себя всё сегодняшнее, проветрила комнату, отправила Женю на
работу... Прочту – обязательно напишу вам и на форум. "Роас" воспринимается как
течение воды, ручей (я только начала), но спотыкаюсь на каждой странице о неуклюжести
литературного изложения Любимого. Я надеялась, что в процессе правки это сгладится, но
происходит то же, что и с "Байкером" – а тогда хотя бы была скидка на первый
литературный опыт. Еще сложно с английскими названиями и терминами, видимо, не
имеющими аналогов в русском языке. Я люблю читать вслух, Женя любит слушать, а такой
текст вслух я читать не смогу, пока не выучу английский. Стимул, скажешь ты?
возможно. Но в советское время под иностранными словами ставили сноски и перевод,
значение. Старые добрые времена! С пунктуацией тоже далеко не всё в порядке. Конечно,
Гений выше критики, но... выбивает там, где не должно было бы.
Simonov:
Родная,
восхищен уровнем глубины восприятия Себя.
Ты думала, что СИМОНОВ написал, а ты читаешь?
Нет, Любимая.
В этом случае такая лафа невозможна.
Именно поэтому – в книгах нет литературы.
За литературой – в другое место...
Тут сканирование Себя Собой.
...если цепляют названия – супер!
Значит, будет время вчувствоваться в ПОТОКИ...
Которые не освоены...
По крайней мере, шанс...
...если не можешь прочитать Конспекты – восхищаюсь Симоновым.
Сумевшим сконцентрировать Энергию слова до такого уровня,
что не размазывается реальность, переплавляясь в привычную Иллюзию...
А как иначе возможно ПРОБИТЬ?..
дать шанс... приоткрыть Перспективу...
Тебя, родная...
ТЕБЯ!
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А Симонов...
Причем здесь Симонов?..
Симонов – Стрелочник...
Кого на взлёт.
Кого в обход.
Кого в пропасть.
PS:
“Байкер Родригас” – не есть “литературный опыт”.
Но пособие по КУРСУ “Мужчина и Женщина”...
Любимая,
что же это за жизнь у тебя, что не можешь ЧИТАТЬ в метро ...за кулисами...
Как удается разделить Жизнь и НЕЖИЗНЬ?
И не заблудилась ли в подобном разделении?
Байкер Родригас – три части, способные трансформировать СОЗНАНИЕ.
Жрица Роас – роман, вдохновляющий на Подвиг Любить.
Конспекты лекций на Волнах Океана – руководство Прозрения Техникой Вспоминания
основ.
Плохо читается?
Улыбаюсь...
Ай, да Симонов!
Ай, да Урсия!
21.04.2008 9:37 pm

9 Мудрый и глупый
Глупый создаёт иллюзию Реальности.
Мудрый её проживает.
Глупый творит добро.
Мудрый не знает зла.
Глупый любит.
Мудрый растворяется в Любви.
Глупый знает дороги.
Мудрый открывает Путь.
Глупый приходит.
Мудрый Танцует расСвет
Глупый напрягается в поиске.
Мудрый смеётся, теряя смысл вчерашнего.
Глупый ищет.
Мудрый Знает.
Глупый осознает.
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Мудрый исчезает.
Глупый исследует Розу.
Мудрый наслаждается Ароматом.
Успехов!
24.04.2008 9:50 pm

9 из переписки с Onisas
Любимая и родненькая Оnisas,
Дивно как-то...
Такая настойчивость “вернуть тебя на путь праведный”...
А сами имеют?
Сами знают, куда ЭТО?
Ограничить общение с симоновым – и есть их знание?
Симонов стал слишком доступным для “просчитывания” необходимого часо-телефонного
обмена?
О ком пекутся?
...
Вопросы чисто риторические, умилённые...
Многое открываю и радуюсь, что Вижу...
И не сужу, и не сочувствую...
Зачем?
Связь же только через тебя...
Стало быть, ПРИНИМАЯ чудо-Тебя, автоматически влипаю в “подсчёты”...
Я не волнуюсь по этому поводу.
И не реагировал бы и сейчас, если бы не погрузился в Солженицына...
Давно НЕ читал...
Беспросветность, обнадёженная Верой...
В какое-то чудо.
Из собственного Сердца.
То есть, Вера Писателя движет его пером.
Безусловно, талантливым.
Но Вера может ли вдохновить кого?
И помочь?
А чем?
Какая требуется помощь?
Когда никто НЕ просит помощи...
Когда все знают, “сколько времени общаться с симоновым”...
Что может Автор?
Делиться Верой?
Глупо...
Ибо ВЕРА сама зависит от социально-исторического атавизма.
Отсюда и дикий неизгладимый свет особого предназначения...
Страны...
И ничем не отличимый со стороны от фанатизма отмечающих голодомор или Холокост...
Торжественно как клятву... “ОТОМСТИТЬ и ОТСТОЯТЬ”.
Опять-таки Вера...
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Что, это и есть справедливость?
И каждый со своей?
И в Церкви, и в Соборе... И в президентских дворцах, и в даче Новых Петривцах с улицей
Франко...
Все беспросветно знают, как другим...
Но самим-то с чем...?
Как восходить...?
В первоОснову...?
А как же Автор?
Если не ВЕРОЙ, “списанной с чужого плеча”, то чем поделиться?
Вопрос... Любимая, моя Оnisas...
Сейчас, когда готовлюсь к совершенно новой предназначенности вколотиться в Голубое
Небо чьей-то веры...
Важно понять Технику...
Ну и что, что Монголия...
Как всегда поставлен перед крайностью невыживания...
Когда не смогу...
Так привычно было всегда...
И это вдохновляет безмерно... Потому что тут не ВЕРА...
Но ОБЯЗАННОСТЬ Ответственности...
Какой-то новехонькой Ответственности БЫТЬ-ЛЮБИТЬ-ЖИТЬ...
Известное дело, и провозглашалось мной не раз...
Да только никогда ещё не востребовался использовать страдание...
***
Из комнаты настоятеля монастыря раздаются выстрелы...
И Молодой монах с ужасом на лице наблюдает,
как из-под двери, святой для него двери в келью Учителя, растекается кровавое пятно...
Он подавлен... Ошеломлен...
НО вспоминает последнюю встречу, когда Учитель рассказывал ему о безмерности
Космоса...
О подвиге Будды достигшем ПРОЗРЕНИЯ смирением...
И видит монах, как неуклюже покладисто выстраиваются в ряд остальные монахи горящего
монастыря, как, НЕ поднимая головы, молятся, молятся...
Пытаясь не видеть...
НИ крови...
НИ тупика...
Может быть это момент прозрения?
...
Солженицын пишет от ВЕРЫ в человека...
От веры в Бога, которой прикрывает и оправдывает свое обожествление своей России...
Мне как-то в поезде рассказывала его адвокат, как он собирался в ссылку и брал с собой
только вещи, которые связаны были с Россией...
Ложки расписные... Иконку...
Он и сейчас так же пишет...
Только сердце старика никак не может найти точку отсчета...
Изменений...
ВеритВеритВерит... Но не уверен, что останется от его веры после смерти?
Мощный мужик!
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Сильный!
Но не прошёл прозрения...
ЛЮБОВЬЮ...
Не заметил, как пропустил момент...
Страсть делиться страданием передавила в нем Радость вдохновения Жизнью.
И в книгах его фантастически подавляюще подан быт и страх, надежда и заблуждение...
Пренебрежение и сострадание...
Но, НИ одного описания ЛЮБВИ, как Прозрения...
Как чуда...
Как...
ПРЕОДОЛЕНИЯ несовершенства веры...
Атавистического болота безответственности...
И тупика...
***
Молодой монах вместе со всеми молится, но что-то треснуло...
И пятно крови из-под двери наполняет его сердце Любовью...
ОН ещё не знает, что ВСЁ состоялось...
И предстоит преодолеть много соблазнов ЛЁГКОСТИ...
Спрятаться за мёртвыми догмами...
Да, он запомнит на всю оставшуюся жизнь... Непонятое им тогда... во время последней
доверительной беседы с Учителем:
“Можно зазубрить тантры, но нельзя Буддой заполнить Сердце.
Мало будет.
И прозрение свершается только тогда, когда выбрасываешь из сердца веру.
Раз и навсегда, преодолевая атавизм трусости.
Растворения в ЛЮБВИ”.
...
Господи, время вставать и идти...
Отрываясь от собственных же открытий вчерашнего дня.
Вытаскиваясь из закрытого комфортного пространства своего пути.
“Будда не сможет заполнить Сердца”...
Как и Техники, и Философии...
Когда подводная лодка экстренно погружается в глубину океана,
Открывают кингстоны, закачивая забортную воду...
И лодка, набирая в специальные баки океан, приобретает качества ОКЕАНА...
Вместе со всем экипажем проживая потерю привычного времяпровождения...
Взорванное Небо...
Набор высоты глубиной забора Океана.
ЛЮБВИ.
Утрачивая, обретаешь.
Обретая, утрачиваешь.
Чтобы НИКОГДА не привыкнуть к самому Себе.
Верующему, надеющемуся, знающему...
Но только обживая ЛЮБЯЩЕГО, ЛЮБИМОГО, ВОЗЛЮБЛЕННОГО...
И мне на ГЛУБИНУ...
И я как подводная ЛОДКА уничтожаю отдельность...
ОБРЕТАЯ Океанность.
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Любви.
02.05.2008 1:27 am

***
Пути не в прошлом, но в Сейчас,
в Дыхании, в ритме, в сострадании,
в очувствованиии и слиянии
и рук, и губ, и глаз... –
Пути не в прошлом, но в Сейчас.
Моей весны очарование,
Ведёт влюблением в Красоту,
преобразовывая пустоту
и оживляя расстояние...
Моей Весны очарование.
И тупики как вдохновение
как стимул проРодить, зачать,
свою Мелодию сыграть,
перетрансформируя сомнение...
И тупики как вдохновение...
Но в тишине открытых дней,
распахнутых дверей и окон,
мой мир из солнечных волокон
красив отсутствием теней...
Но в тишине открытых Дней...
Реальности очарование,
как вдохновение Мечтой,
осознаванием, Красотой,
вселенское перетекание...
Реальности очарование...
13.05.2008 1:24 am

Четыре стихотворения Onisas:
***
Смываю всё с себя, чтобы остаться Жить,
чтоб навсегда Вчера своё забыть,
чтоб обнулиться, продираясь через боль,
чтоб Новой встретить Новую Любовь.
Чтоб музыкой Основ звучал мой новый Тон,
Вплетаясь радугой в венчальный колокольный звон,
Чтоб Радость Сердца не могла унять,
Любовью заменив бессмысленное "знать"...
Чтоб Храм Собой из Света прородить,
Исполнив Предназначенное – БЫТЬ
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Любовью, Вдохновением, Мечтой,
В загоризонт зовущей за Собой...
***
В согласье на Рожденье
Смерти лик –
Проводника из состоянья жизни
в Жизнь
Чтобы Услышать Свой новорождЁнный
Крик,
Сдаюсь, всё оставляя здесь
Другим...
В Пути любая ноша –
Лишний груз,
К Мечте иду свободной,
Налегке,
И если бури или грозы –
Ну и пусть,
Я Знаю, что Всё в помощь
МНЕ.
***
Очувствуя боль, звучу Вдохновением
Себя на Себя, сквозь лики сомнения...
Непониманье лечу Растворением,
Вхожу в этот мир вратами Моления.
Не закричу на пике Горения,
Оставлю бессмысленность преодоления,
Прозрею Единостью Сердцебиения
С каждым Идущим к БогоТворению...
Птицей взметнусь, исчезнув в Вселенcкости,
И улыбнусь... Ребёнком... из Вечности.
***
Полёт над бездною
Без страха и сомнения...
Полёт мой в Никуда
На крыльях Вдохновения.
Я в Небо погружаюсь,
Пропитываясь Воздухом,
Я Светом облегчаюсь,
Я истончаюсь роздыхом...
Мне не дано понять,
Удел мой – Принимание
Мне не дано узнать...
Дано лишь только Знание:
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Мой Путь и Предназначенность Над бездною Летание...
9 Аромат Первоистока
Slavia:
На улочках старой Анталии много маленьких лавок.
Недалеко от древнего минарета, рядом с которым растет старая маслина, скрюченная и
выжженная изнутри, у которой листья пепельного цвета, похожие на сеть мелких морщин,
расположен старый музей с куклами из папье-маше стариков и старух, сидящих у очага, с
их детьми, утварью, лошадьми и коровами...
В этом уютном, покрытом пылью музее-мечети открыта лавочка, в которой всех гостей
угощают шербетом – ароматным напитком рубинового цвета. Среди домашней утвари на
полках стоят глиняные миски, в которые насыпаны сухие листья, бутоны, коренья, травы,
коры деревьев, мука персикового цвета, терракотового, фисташкового. Когда входишь в
это строение, душа вырывается из тела, облажененная музыкой аромата специй.
Тарелки подписаны турецкими словами. Такой корицы и гвоздики никогда не пробовала
раньше. Тонкая мелодия солнца, ударяющегося в землю и прорастающего напитавшись
водой, этими эфирами.
Блаженство ароматовкушения хочется продлить, познать его тайны. Но невозможно.
Потому что колорит – в синтезе. И однозначно – естество специй нужно вкушать там.
Наши специи – все равно, что картинка моря в сравнении с морем. И пахнут старостью.
Я вышла из лавки, купив не много, так как они очень дорогие. Подошла к маслине, погладила
ее старую, но ясную кору. Дерево желаний. Она выслушивает каждый день тысячи
историй. Ее листья прорастают мыслями людей. Мечтами, самостными и нет. Ее ствол
изнутри почернел после пожара. Откуда в ней столько сил выживать? Ей две тысячи лет!
И ветви уже стали человеческими. Я гладила ее, жалела.
Потом пробовала потрясающее мороженое. Тягучее, как мед, но белое, по вкусу как
пломбир в детстве. Смотрела на яхты, которые сдавались в аренду для романтиков,
мечтающих с Любимыми пройти в плаванье по морю.
Там рядом ресторан с морской едой. Креветки, кальмары, рыбы, и т.д...
Холодный ветерок с моря приносил Весть. Магнетическое желание пуститься в
путешествие. За горизонт. В солнце.
14.05.2008 8:43 am

9 Открытие
Slavia:
Любовь первична.
Человек рождается из Любви.
Прорывает оболочку тотального Люблю Матери Мира.
Вываливается в себя,
за пределы Я,
в одиночество и страдания,
в искания и потери.
Стремление к Богу, поиск Просветленности –
этап вспоминания.
Из неуюта себя-отдельного вглядываешься в горизонт и находишь Свою Путеводную
Звезду.
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И однажды...
В ритме Дыхания Причины.
На островке поцелуев. У Алтаря,
где оставляются тела как одежды,
улетаешь на Крыльях Чаши
и растворяются очертания отдельности.
За пределами земных пространств и времяисчислений Любовь бессмертна.
18.05.2008 8:32 pm

***
Slavia:
Сегодня в редакции готовится номер с темой «Женщины с Венеры. Мужчины с Марса». О
разнице восприятия, о казусах непонимания и возможностях найти общий язык. А. а пишет
статьи и просит поделиться мыслями. Н. засыпал меня шоколадными конфетами из
букета невесты, он приехал со свадьбы друга. Девчонки обсуждают советы американского
психолога, предлагающего в случае, если мужчина в присутствии своей жены засмотрится
на ножки другой, сказать в оправдание «у нее ножки красивые, но твое чувство юмора мне
нравится больше». Мы смеемся, однозначно муж получит по полной с чувством, но без
юмора…
Работаю с картинками из Иерусалима. Вот, оливковое дерево в Гефсиманском саду. Гора
Сион. Это ступени на Голгофу…
Почему в сознании любовь мужчины и женщины и Божественная Любовь – разное…
Любовь мужчины и женщины – интриги, разочарования, ревность, одиночество, рождение
потомства… Счастье, творчество, рождение Себя… Божественная Любовь – нечто
непознанное, но которое вроде как у всех есть. В смысле, уже получено, как говорится «Бог
тебя любит!»
Два берега одной реки нас самих. Мы разделены внутри на 6 миллиардов нас. Богов и убийц.
Красивых и уродливых. Творцов и разрушителей. Глобальное несовершенство бросается в
глаза, когда разлюбил, когда отчаялся, когда самость выдернула тело и мозги за пределы
Себя.
Дети не видят уродства. Потому что не способны отделить себя и Себя. любовь и Любовь.
Влюбленное Сердце видит мир глазами ребенка – красивым, созидательным,
сострадательным.
Слова вызывают реакцию. Слово открывает Чашу. Слово – это не слова. Это не поиск
истины. Не говорение. Слово – это Аромат Единения, который оттуда, где нет я и Я,
любви божественной и любовной, мужчин и женщин.
Верстаю Себя.
19.05.2008 12:33 pm

Simonov:
Как препарировать любовь?
Вот тут – БОЖЕСТВЕННОЕ... А здесь, извините, нет...
Как разделить?
И в поисках “божественности” не уничтожается ли возможность?
Растворения.
Иначе как познать?
Снисхождение к ЛЮБВИ попытками разделения на бело-чёрное – самость.
Проявляющаяся НЕХВАТКОЙ амбиций в исчезновении...
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Поиск божественной любви – ведёт в болото вечного прозябания придуманным
несовершенством мира.
Но мир и есть изначально 100% Божественной Любви.
Искать нет чего.
Когда УЖЕ!
Всегда в Любви и Любовью.
PS:
Не ищите любовь.
Потеряете Бога.
Останется только функция размножения.
19.05.2008 4:25 pm

9 исповедь Художника
Елена:
Попробую...
Родилась в Казани, в самой обычной семье. В роду никогда художников не было. С раннего
детства ощущала себя "белой вороной". Дружила исключительно с мальчиками. Тяга к
творчеству проявилась очень рано. Лет в 5 увидела очень красивое облако, похожее на яйцо
лежащее на боку. Мне казалось, что по нему, там наверху, ходят люди. И возможно там
есть такая же девочка как и Я. Со мною в комнате (мы жили в длинном деревянном бараке,
комната 19кв.м. с печкой) незримо для других жил мой ручной тигр. Я с ним разговаривала,
когда никого не было дома. Он уходил гулять через форточку, когда родители меня
закрывали и уходили по своим делам. Росла пацанкой, все время дралась с мальчишками.
Рисовать люблю с раннего детства. Особенно портреты. Всех соседей перерисовала и дома
и в деревне у бабушки. В 8 лет записала себя в изостудию, потом поступила в детскую
художественную школу. Любила рукодельничать. Например, из старой отцовской шапки
сшить собаку или зайца. Много читала и копировала иллюстрации. С 14 лет увлеклась
театром. Сначала драмкружок в школе, потом даже спектакль сама поставила в 9классе.
Затем 3года в народном театре. Сначала в спектаклях играла, потом начала оформлять
декорации, костюмы. После школы поехала поступать в Одессу, в театральнохудожественное училище. Но не прошла по конкурсу. Поступала на гримерное отделение.
Немного поработала в Казанском театре кукол художником. Режиссер, увидев как я
двигаюсь с куклой, пригласила в Казанское театральное училище. Проучилась я там 1год и
ушла. Скучно стало. Преподавательский состав был слабым, не интересно это было после
нашего народного. И фальши много. Как ни хотелось мне две свои большие любви соединить
(театр и изо) – не получалось! Очень хотелось стать художником театра и кино. Отец
моей школьной подруги был драматург – Диас Валеев. Я очень много времени проводила в их
семье. И решила я тогда стать художником по профессии. Поступила в Чебоксарский
пединститут на художественно-графический факультет. Это был самый доступный ВУЗ.
Насчет остальных меня запугали. В Москву и Ленинград не поступить! Там один блат!
Проучилась я 2 года в этом институте и почувствовала, что мало мне его. Поехала в
Харьков. Мне мой учитель посоветовал, он сам там учился. Чудом перевелась в ХХПИ.
Правда, на промграфику. А после института преподавала, потом в Нижний Новгород
уехала. Была главным художником на фабрике игрушек, работала в нескольких
издательствах. Оформила около 20 книг. Среди них книгу Валентина Гафта и 4-томник
Игоря Губермана. А потом в издательствах начались сокращения... Вступила в СХ России,
получила мастерскую. С тех пор я свободный художник и пишу картины. Этим живу.
Делаю персональные выставки. У меня есть дочь. Ей уже 18лет. Вырастила одна. Это моя
жизнь. О творчестве рассказать сложнее.
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Самая интересная медитация. Ночь. 4 утра. Вижу спокойное предутреннее море... на песке
амфора... в нее залетает ветер, и она немного гудит... вдруг над морем начинает
появляться цвето-музыкальный орган... каждый цвет поет своим голосом... Это немного
похоже на звучание органа и многоголосого женского (ангельского?) хора...
Это безумно не по-земному красиво!!!
Бывают подключения к кому-то или чему-то... Просто показывают, что мне писать. Это
могут быть знаки самые разные. Пригодилось все. И мое театральное прошлое, и любовь к
путешествиям (работала в подводно-археологических экспедициях, рисовала под водой) и
многое другое... Главное – уметь увидеть и услышать! Иногда просто считывание
информации с поля. Каждую композицию хочется решить по-своему, как песни спеть,
чтобы у каждой свой мотив был. Потому и картины все разные по стилям. Не обратили
внимание на работу под названием "Каждый кувшин по-своему поет".
Они приходили...
Предлагали пойти с ними. Но у меня в то время была грудная дочь.
Я сказала, что не могу сейчас.
"Хорошо. Мы придем за тобой позже...".
Думаю, что придут, когда я уже не буду здесь нужна...
Сейчас грядет какой-то новый период в моей жизни. Я это всей кожей чувствую. Даже
работать не могу. Знаю, что все не случайно и учитель подается, когда ученик готов.
Володя, я Вам очень благодарна за оценки и отзыв. Сейчас это особенно нужно. Думаю, что
что-то изменится и достаточно скоро...
С уважением, Елена.

Simonov:
Спасибо, Лена, за доверие...
Поставил вашу исповедь вместе со ссылками на фотографии картин на свой сайт
www.vladimirsimonov.com
Ваши картины необыкновенные.
Рад, что кто-то сможет и с НАШЕГО сайта зайти и вдохновиться вашим талантом.
Возможно вашими работами заинтересуется Наше Издательство Ursia.
Посмотрите и сайт VladimirSimonov.com.
Возможно, что-то покажется интересным.
Успехов, Родная Елена.
21.05.2008 5:24 am

9 Птицы и змеи
Onisas:
Прозревала наблюдением... Наблюдение-Медитация...
Когда открывается потрясающая возможность Наблюдать СЕБЯ одновременно на
нескольких планах...
Когда оЧувствуешь Присутствие Токами, Вибрациями, Голосом...
Я сидела перед газоном возле маминого дома... Вдруг на землю спланировал скворец...
Очень красивый – в блестящем чёрном оперенье с белыми пёрышками на крыльях...
Потом второй, третий, четвёртый...

108
Я смотрела, как они ходят по траве, выискивая червячков и... поражалась их
неуклюжести...
Они перемещались, неловко перебирая лапками, всё время нервно озирались, суетно
дёргались, переваливали своё тельце и... даже не верилось, что птица так восхитительно
естественна и виртуозна в небе... так фантастически парит...
Птице нет равной в небе...
Я смотрела на неё, и Голос во мне говорил удивительные вещи...
– Смотри, птица как Жрица... её место не на земле, в поисках пищи, – здесь она неуклюжа,
а в Небесах Себя, где НЕТ Ей равных...
– А что же земля?
– Понаблюдай за змеями: как они грациозны, как текучи их движения, как красиво
передвигается их тело по земле, как искусно преодолевает все препятствия: камни, ямы...
– Но Иисус... не об этом ли он говорил? "Будьте мудры, как змеи, и наивны, как голуби"...?
Человек ведь МОЖЕТ быть Единостью змеи и голубя – обладать и мудростью, чтобы
жить в материальности земли и наивностью, чтобы парить в высотах Мечты?
– Ты Сказала.
Тело словно разрядом Света пронзило... Состояние невесомости...
и как Новое Знание вспоролось во мне, вылив свою энергию мне в кровь и плоть...
Simonov:
Восхищаюсь прозрением, Любимая.
Скворцы и змеи...
Человек устремлен в Единство Гармонии.
Это просто.
Когда...
Когда Любишь.
Когда оставляешь “скворцов” и “змей”, Растворяясь...
Осознавением Ответственности...
22.05.2008 11:25 am

9 Подыграть Господу
Вдохновение не приходит, а рождается в пахтаньи творчеством
Slavia:
Когда включаешься в Поток творчества,
и удается пробить пространство,
и приходит Решение из-за пределов логики и Чувства,
которое искалось и совершенно непредсказуемо случилось...
Ощущаешь невесомость, Чашевость, Свободу...
Как паришь над собой...
Торжество внутреннего равновесия.
Вдохновение не приходит, а рождается вместе с Тобой в пахтаньи Себя творчеством...
Расскажу...
Есть Задача.
Есть Предчувствие ее Решения.
Ты Видишь за пределами сейчасного пустого листа.
Но нет точки Входа в за-Предел.
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Мучительно ищешь... Пахтаешь, комкаешь, экспериментируешь, импровизируешь,
выходишь за пределы своего опыта, уровня мастерства... Ибо на этом этапе опыт
бессмысленен.
Изрезаешь пространство собой вдоль и поперек...
И вдруг... Вдруг... в момент какой-то неадекватности ты обнаруживаешь, что Решение
Пришло. Ты тянешь как за ниточку... По ощущению За-предельного Решения, того, что
было с самого начала, но найден Код... То ли цветовое решение, то ли тот акцент, который
нужен, некая форма...
И всё! Ты уже ЗНАЕШЬ. Теперь включается мастерство, опыт... на этапе, когда нужно
просто сформулировать, проявить Проявившееся...
Дальше дело техники... и времени...
Дальше ты просто плещешься как дельфин... Просто танцуешь, радуясь Гармонии... И на
Чаше такое парение, Равновесие... словно случился оргазм и заполнил тебя Огнем...
Но это и есть Оргазм... Оргазм Себя.
Секс с Богом...
22.05.2008 2:50 pm

***
Slavia:
Трудно писать – сложность в искании баланса. Вскрытое Сердце – чувствительное без
меры. Нужно, чтоб чувствительность была частью Мира, а не себя.
Строки, которые сейчас в моем оутлуке, привели к мысли, что счастье – это не категория
Существования, Сознания... А фактор земного плана. Существованию нет дела до счастья
своих Детей.
Утончение сознания происходит через боли разрушения самости, когда на струне себя (а
она всегда одна, ты всегда тот же) можешь сыграть не просто заученные гаммы правил,
но подыграть Господу, звучащему тобой. Не мешая знанием и опытом.
"Я тебя Люблю" кровоточит Тобой Сейчасным. Какая же Сила в этих словах! Смерть и
Рождение в одной точке.
И ничего не поменялось. Так же восходит утром Солнце. Так же каждая минута без голоса
Любимого проживается как годы. Так же вдохновительно Слово, вмещающее тебя и Мир,
Сердцем Учителя.
24.05.2008 9:31 pm

***
Slavia:
Конкретность убивает зависимостью: три сосны и «замуровали».
Перетекая за пределами обладания, вкушаешь Себя и Бога. Себя-Бога. Где все Едино.
Люблю – это не глаза в глаза... Это Сердцем нараспашку.
Сердцем, спаянным Предназначением
и Созвучием не друг друга, а Мира-Себя в Люблю.
22.05.2008 5:14 pm

9 фрагменты книги “Диалоги”
***
Солнце Себя
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Никогда нельзя рассказывать то, что спрашивают...
Любой вопрос для осознанного человека – провокация на ПРОЗРЕНИЕ...
Это и есть – каждому по сознанию...
ИБО не ты определяешь сколько кому...
Он сам...
А ты должен всегда по максимуму...
А им это ещё недоступно...
Но ОНО прошло...
Проступит через несколько дней, лет, веков – какая разница...
Осознанный человек никогда не будет ПОДСТРАИВАТЬСЯ...
Он всегда на максимуме...
САМОГО СЕБЯ...
Потому что когда подстраиваешься – самость...
Значит – под крышкой гроба...
Так и умирают “учителя”...
ВЕЩАЯ...
Но, когда истина живая, собственная...
Вселенская...
Существованческая...
Как можно умереть...
Тогда то, что ты пишешь, говоришь – вечно...
Ибо заносится на страницы облаков и разносится волнами Океана...
Так и проявляется Бог
Ты удивлялась всегда, как легко я говорю в аудитории любой...
Так это ОНО и есть...
Нет легко и нелегко...
ИНТЕРЕСНО жить...
И эта заинтересованность Жизнью ОЧАРОВЫВАЕТ...
ГИПНОТИЗИРУЕТ...
Заставляет открываться сердцу и становиться беззащитным...
Для сопротивления...
Приходит потрясение...
Но ЭТИМ можно заражать... ТОЛЬКО.
Почему Разговоры с Солнцем...
Это как с собой-ВЕЧНОСТЬЮ...
ВНЕ суеты...
И когда не интересует, что и почему...
Но качество сопротивления растворению... пока человек...
Это не может не очаровывать...
НЕТ придуманности...
нет искусственности...
нет ложности...
не самости...
Самость обеспечивает и она ХОРОШАЯ девочка... не мешает...
По той же причине РЯДОМ с Мастером – всё по-иному...
Снимается пелена отчуждения от жизни...
“Три года говорить и остальное время держать язык за зубами”...
А в присутствии...
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НЕ НАДО ничего держать...
Помнишь: музыка ПРОХОДИТ... мысли проскальзывают...
А ТАМ...
Обнаруживается БЕЗДОННОСТЬ...
Мира...
Но одному это трудно, почти невозможно...
Ведь вначале ПОТОМ мы повторяем мастера...
Однажды вдруг ПРОДОЛЖАЯ...
Мастер, как сталкивает с мёртвой точки...
И БЕЗ – никак невозможно...
Некому будет увлечь...
А на самом деле всё же происходит в Тебе самом...
Да, и общие медитации рядом с Мастером – важниссимо было...
Ибо снимало разность...
И делало невозможное – единило...
А как можно было в присутствии поссориться...
Но, когда одни остались, помнишь – очень стало можно...
Почему?..
Когда с Мастером – вы смотрите друг на друга...
Смотрите на Мастера...
И Друг с другом – идеально...
Мастер в каждом единит... нет разности...
Люди, которые осознанные – не имеют разности...
Некомпетентность человек скрывает мыслями...
Теряя себя в бездонности самости...
И ты верно написала – это ВСЕГДА... С Архангелом – сам САТАНА...
Ибо самость – это не стена для преодоления...
Это ПРОЦЕСС для поддержки крыльев...
Самость – это не стена для преодоления...
Это ПРОЦЕСС для поддержки крыльев.
А это уже афоризм...
Из лексикона космонавтов...
Нет Мастера...
Некуда самости деться...
Людей разделяет самость...
А единит Любовь.
А прозрение приходит, когда любовь растворяет самость.
Любовь кристаллизуется в самость, самость – в Любовь...
В середине есть мгновение. Когда ни любви, ни самости...
Это переход по СПИРАЛИ... Спирали сознания...
Это единственно возможный Путь прозрения...
Любовь... и самость...
А ты всегда (!!!) посередине...
Ибо балансируешь...
Больше в любовь – потерялся в Жизни...
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Больше в самость – стал черствым и закрыл сердце...
По максимуму – это Идти по Солнцу...
Ибо это удивительный пример РЕАЛЬНОЙ самостной ЛЮБВИ...
ОНО есть и физически и Любовно...
ВОТ и пример...
Больше чем БОГ...
Ибо БОГА всегда человек интерпретирует...
А солнце...
Попробуй, человек, без его баланса любви и самости... Всё погибнет...
Если солнце будет только говорить – я вас люблю, я вас люблю...
И не будет каждое мгновение взрываться трилиардами супер-ватт энергии – жизнь
невозможна...
Так и человек – важно не говорить о Любви...
А взрываться, балансируя между...
Любовью и самостью...
Чтобы выйти по спирали...
Вверх... Вверх... Вверх...
Это когда ни мужчин, ни женщин...
Одно СЕЛНЦЕ...
Солнце Себя.
Я сказал.
Люблю – самостное взрывание основ себя...
Это и есть Солнечная техника.
Это не люблю...
ЭТО когда Любишь...
Ибо в люблю – есть насилие...
А КОГДА Любишь – есть солнечное взрывание...
Но разница не в понимании, а в ПРИНИМАНИИ...
Когда любишь и взрываешься – ПРИНИМАЕШЬ...
Ибо Процесс важнее результата...
Ты не беспокоишься о результате...
Ибо надо оглядываться...
Чтобы посмотреть, как там сзади...
И пока оглядываешься-умираешь...
перестаешь поддерживать взрывность...
А когда ПРОЦЕСС – есть только максимальность...
Солнечная максимальность...
Это когда ЖИЗНЬ.
Всё цветет и пахнет... непонятно откуда...
А ты вроде бы и ни причём...
Но БЕЗ тебя...
НИЧЕГО.
Ибо ПРОЦЕСС взрывания в Любви и есть Жизнь.
ВАУ!!!
Солнце Себя...
Если солнце приблизить – всё погибнет, сгорит...
Важно расстояние...
Я в середине Америки...
Но учусь быть невидимым... Но чувственным...
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Солнце есть всегда... даже когда его нет...
Так и осознанный человек есть всегда...
Там где ЕСТЬ.
Это и есть просветленное взрывание в Любви... термоядерная реакция...
Солнечная... дающая свет и тепло... ОЛЮБОВЛИВАЯ...
Запахом, Ароматом, Цветом, Радостью...
Ну, так и скажи: можно, слушая из первых уст, задержаться в размышлениях?
Нет... Сразу уносит в восхищении словом...
И всё...
Чем больше с Мастером – тех, таких мгновений больше...
А потом и сам научаешься...
А по-иному как...
Вроде бы – вышел на солнце и то же самое...
ВЕДЬ ТО ЖЕ самое...
Ан нет...
Человечество окружило себя столькими заборами умертвляющих правил...
что теперь не выбраться...
Поэтому на Голос... На Слово... на Солнечность...
Единственный выход...
На Солнце Себя...
Которого на первом этапе озвучивает Мастер...
Чтобы ты потом тоже ПОДПЕЛ...
Своим Голосом...
А чужим зачем...?
Женщине не нужно настраиваться... Сразу...
Это так только Женщина может...
Когда Ученик – становишься Женщиной по отношению к Мастеру...
Учишься сдаваться...
Ведь мужчину всегда тренируют на победу...
Должен... Смелый... Мужество...
И постепенно мужчина становится конструкцией...
А потом женщина удивляется – как это он не может любить?..
А как же полюбишь, когда надо быть СМЕЛЫМ...
Но приходит Учитель...
и ты пошёл... рискнул... переступил...
Как раз с помощью. И однажды ты обнаруживаешь в себе это Женское...
Умение сдаваться...
И, оказывается, что РОЗА – она не мужественная...
Она СДАЁТСЯ твоему восхищению...
И, если бы она могла осознавать, балдела когда ты Любуешься ею...
Как Женщина...
Ученик обязан научиться сдаваться...
По чуть-чуть...
Чтобы окончательно сдаться, когда Прозреваешь...
Солнечность Себя – это женское принятие импульса зачатия.
Сдаваясь, растворяясь, ты всегда зачинаешься...
И Зачинаешь...
Себя и Собой...
Это и есть ЛЮБИШЬ...
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ТОЛЬКО когда проходишь стадию Ученика, научаешься понимать КАК ЭТО – Женщина...
Потому что в Женщине – это ГЛАВНОЕ...
ОТДАВАТЬСЯ Любимому...
Поэтому она и больше получает, потому что не мужественна...
Значит, не конструктивна...
Значит, не живет с навязанными кем-то стереотипами...
Значит, Первична...
Солнечно первична...
А иначе как понять, как это – ЛЮБИШЬ...
Поэтому мужчине и дали нижний треугольник...
Он НОГИ увидит, и всё...
У него переключается всё...
И он способен задышать ЧАШЕЙ, отвлекаясь на НОГИ...
А у Женщины всегда всё включено...
Только слово... Аромат... Ласка...
ТОЛЬКО Сердце...
И она готова, ВСЁ...
Жертвовать солнечно...
Взрываться и... быть такой по настоящему мудро мужественной,
что все мужские конструкции летят в трамтарары...
Ибо самое мужественное существо на свете – Женщина.
Самая мудрая на земле – Женщина.
Самая взрывосолнечная – Женщина.
И только потому, что она научена СДАВАТЬСЯ... растворяться...
Потому что для Женщины ЛЮБИТЬ и БЫТЬ ЛЮБОВЬЮ – одно и то же...
А у Мужчины и первое, и второе – загадка...
Скрытая за НОГАМИ..
И Поцелуем....
***
Атлантидовская Техника
это заготовка... не совсем понятно...
Но это как настройка...
Я Работал...
и видел, как рассыпаются Треугольники... При Равновесии ЭнергоОбмена...
Это нечто...
К сожалению, Взрыв невозможно увидеть...
Это за пределами наблюдения...
Но это ОНО...
Есть Техника настройки Жриц... Пред Медитативным Прозрением...
ВЫЦЕЛОВЫВАНИЕ каждого местечка...
Это я не шучу...
Это трансформация чувствительности...
И женщина становится как Антенна...
Когда она ВСЯ эрогенная Зона...
Эрогенность – сверхЧувствительность...
Только особые Жрицы высшие обладали качеством Эрогенности ВСЕГО тела...
Жрицу клали на ложе... и ВЫЦЕЛОВЫВАЛИ...
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Самое сложное, что ЭТО должен был делать тот, кого она Любит... И тот, кто ЕЁ Любит...
Это удивительная атлантидовская техника...
***
кто Будет?
Когда я Уйду,
Кто будет раскрашивать рассветное небо в пастельные тона?
Кто будет разговаривать с Солнцем и писать Письма о Красоте?
Кто будет радоваться и плакать от Радости?
Кто будет целовать Любимую?
Кто расскажет Женщине об Аромате и поделится Вдохновением?
Кто будет Любить?
Кто будет молиться Матери Мира и преполняться Океаном?
Кто будет Видеть и Слышать перспективу?
Кто будет наслаждаться Музыкой Сфер?
Кто будет Танцевать с Богом?
Кто будет Петь с Ним?
Кто?
Когда я Уйду, кто будет?
Кто?
Кто-то. Такой же как я.
Влюблённый.
***
Любовь - чтобы ЛЕТАТЬ
*
НЕТ СВОИХ путей.
Есть ПУТЬ.
И он ЕДИНЫЙ.
Не обманывайся.
НЕТ ПУТЕЙ.
“СВОИХ” тем более нет.
СВОЯ есть только смерть.
*
И Океан, и Солнце, и Земля –
три грани Я.
Как я.
Океан – Аромат Вечности.
Солнце – Магия Света.
Земля – всесильность Любви.
Как я.
Если ЧЕЛОВЕК.
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*
Смерть – явление нематериальное.
Это отключение от Пространства Жизни,
с которым СВЯЗЬ – ЛЮБОВЬ.
Вначале перестаёшь ЛЮБИТЬ, потом умираешь.
Когда Любишь – смерть невозможна.
*
Это всегда самообман...
СТРЕМИТЬСЯ...
ИЛИ ТАМ, ИЛИ ТАМ.
Нет возможности СТРЕМИТЬСЯ.
Есть возможность БЫТЬ.
Любить – это не за что.
Это ЛЮБИТЬ.
Как грань Бога, Солнца, Океана, Земли...
Если не ЛЮБИТЬ,
никогда невозможно прочувствовать собственное несовершенство,
собственную ограниченность не увидеть...
Но, не видя пределов, невозможно ЗАХОТЕТЬ вырваться...
Курятник вполне утраивает курицу, потому что она НЕ ЗНАЕТ как по иному...
У Человека куриного много...
Но когда знаешь НЕСОВЕРШЕНСТВО – Улетаешь.
Ибо Человек способен мыслью выстраивать Перспективу...
Способен Мечтой иллюзию трансформировать в Реальность...
Когда любишь ЗА ЧТО – вряд ли любишь.
ЛЮБИШЬ – это когда ни-за-что, а умрёшь, если БЕЗ.
Смерть – явление не материальное.
Это отключение от Пространства жизни, с которым СВЯЗЬ – ЛЮБОВЬ.
Вначале перестаешь ЛЮБИТЬ, потом умираешь.
Когда Любишь – смерть невозможна.
*
НАС всегда многограннее, чем для нас.
И в для нас проблем нет.
Проблема всегда и во все времена в НАС.
Терроризм – это нас.
Любовь – это НАС.
А что любовь, что терроризм – уничтожители, трансформаторы...
Но разница на ВСЕЛЕНСКОСТЬ.
Любовь – содыхание.
Терроризм – карма.
Любовь – творчество Бога.
Терроризм – убогость Вчера.
Любовь – крылья.
Терроризм – гири.
А так – разницы никакой.
Трансформаторы Энергии Жизни:
Терроризм – чтобы ползти в пропасть.
Любовь – чтобы ЛЕТАТЬ.
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***
Понимаю. Знаю. Люблю.
Закон земной эволюции
…У меня где-то написано: “Любить и писать о Любви – это не одно и то же”...
Как же без гармонии мужского и Женского...
Любовь – ЭТО ВДОХ и ВЫДОХ...
Когда только вдох – не выдержишь долго...
В мире сегодня О ЛЮБВИ и ЛЮБОВЬ – как отдельные пласты...
любовь – это тема, где “женщины” и “пришёл муж после работы”...
А О ЛЮБВИ – это когда нечего делать...
Единить Любовь и О ЛЮБВИ, стирая грани, – это проливать слёзы и кровь...
Крылья нужны, чтобы тише идти по земле...
Для ХОДЬБЫ...
Чтобы давление на почву было поменьше...
Освобождаясь от самости при жизни...
Ты говоришь, что НЕ ПОНИМАЕШЬ...
Но ЛЮБОВЬ – это ПРИНИМАЕШЬ...
ПРИНИМАЕШЬ и убийцу, и того, кто не подписался...
И ЛЮБИШЬ ОДИНАКОВО...
Как ЛЮБИМОГО...
Как умирают браки...
Без сотрудничества...
Без дерьма и радости преодоления...
Я – злой... Меня корежит... давлюсь собственным несовершенством...
Я через тебя вижу себя...
И вижу разрыв между ЛЮБИТЬ и ПОНИМАТЬ...
Я так же мир сейчас не принимаю... Не понимаю...
Значит, не ЛЮБЛЮ...
Но в этом и ЭВОЛЮЦИЯ...
Видеть, чувствовать свою НЕЛЮБОВЬ...
И... учиться пользоваться крыльями, чтобы меньше давить на почву...
Чтобы не оставлять следы...
НИКАКИХ следов, кроме ПОЦЕЛУЯ...
Помнишь: поцелуйный фиолетовый... Разукрасил все деревья по весне...
Значит, ЦВЕТОМ...
Значит, АРОМАТОМ...
Значит, поцелуем...
Значит всем, что вдохновляет, что пробуждает СЕРДЦЕ...
Заставляет его стучать и волноваться...
И собственным несовершенством...
Если бы Э. написал о своем несовершенстве,
как он это понимает, это была бы Жизнь...
А так... Пустые слова...
Если бы ты была все время идеальная – зачем был бы нужен я...
Крылья уравновешивают страдания...
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Собственного несовершенства...
Чтобы ЛЮБИТЬ и О ЛЮБВИ – совпали в пространстве и времени...
Чувствуешь, насколько изменилось Сейчас или меняется настрой?
А почему?
Ты стала СЛУШАТЬ...
СЕРДЦЕ включилось…
ВКЛЮЧИТЕ СЕРДЦЕ... – Не прикажешь...
Это даётся Крыльями... Которые для земли...
Для НЕБА крылья не нужны...
Чайка не знает, что она ЛЕТАЕТ...
Рыба не знает, что она плавает...
Только у человека счастье...
Взлетать и разбиваться, падая... Тонуть и выплывать, побеждая страх...
Только у человека ЛЮБОВЬ...
Это когда проявляешься из пепла... Каждый раз утончаясь... Каждый раз возвращаясь ...
К одному единственному...
к ЛЮБВИ...
Это когда не говоришь: “А вы должны тоже упасть, или утонуть, как я...”
А говоришь:
ЛЮБИМЫЕ, я уже тонул и падал...
Вам ЗДЕСЬ это делать не нужно...
Ищите свою высоту... и глубину...
Вы сможете забраться ДАЛЬШЕ...
ПОТОМУ что ВАМ МОЁ Благословение...
ЭТО и есть ЛЮБОВЬ. А не о любви...
Хочется плакать, но мне нельзя...
Я же мужчина...
Хочется летать, но мне нельзя, я же человек
Хочется любить, но ещё не умею.
Научусь.
Я вырву сердце и подниму его высоко над Головой...
Чтобы свет осветил Дорогу...
Чтобы те, кто блуждает – увидели...
Сердце не обманет...
Потому что свет Сердца вызывает реакцию других сердец...
Этого света на земле и не хватает...
Поэтому потёмки...
А в потемках без света сердца – любые слова, даже это, есть пустые...
То есть никому ненужные...
Когда Свет Сердца – слова не нужны. Ибо вибрации Сердца – это и есть СЛОВО.
Не плакать и не смеяться – ЛЮБИТЬ...
До потери реальности...
Ибо так и создается НОВАЯ реальность...
И Крылья и Земля...
И Океан и берег...
И вдох и выдох...
Может быть это и есть Жизнь?
Я ещё не знаю.
Я ещё только учусь.
Мы все сильно завоспитанные...
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А воспитание страшно тем, что убивает ЛЮБОВЬ...
Превращая жизнь в класс...
Где учитель и ученики... но если нет ЛЮБВИ, то и СВЯЗИ сердец нет...
А чему можно тогда научить?
Фашизму.
Терроризму.
Как умирать.
Но как ЖИТЬ – научить нельзя...
Это ЗНАЕТ каждый.
Даже когда об этом и не думает...
Ибо рождаясь, мы уже имеем ЗНАНИЕ, как ЖИТЬ...
Но чтобы проявить это индивидуальное ЗНАНИЕ, сокровенное ЗНАНИЕ – нельзя
воспитывать...
Нельзя учить...
СВЕТ Сердца – это ВДОХНОВЛЯТЬ...
ЭТО поджигать другие СЕРДЦА...
Может быть это и есть ЛЮБОВЬ...
Когда сгораешь, освещая Путь...
Чтобы другим было легче...
ВЫЖИТЬ...
...
Прими это как слёзы мои...
Я плачу словом...
Мне не хватает Любви...
Это, наверное, потому что сам ещё плохо умею любить... [
Это и есть мое испытание сегодня...
...
“Всё плохо”...
Но это “плохо” выводит в ИНОЕ миро восприятие...
Где нельзя сказать, кто прав, кто виноват...
Это не плохо...
Это единственно возможно...
Это то, над чем я сейчас бьюсь с самим собой...
Вот счастливчик!
НИКОГО...
Даже биться надо с самим собой...
ПРЕОДОЛЕВАЯ...
“Сам человек может знать, что он Любит, что не Любит?”
Спроси у рыб и чаек... У розы спроси...
Ибо ЭТО и есть 100% Любви...
У Радуги, у неба, у Солнца... Спроси...
Что ж ты у меня спрашиваешь...
Я – человек...
Значит УЧУСЬ Любить...
А когда научусь – стану Розой, или собакой, или рыбой, или чайкой...
Тогда уже не важно, кто ты есть...
Ибо ЛЮБОВЬ – это Энергия, питающая ЖИЗНЬ...
Год, два... человек сидит и пишет...
А потом печатает...
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И только потом его читают...
Мы так же пишем книгу...
Только публикуем страницы в интернете...
Но реакции не жди... Книги ещё нет... Не на что реагировать...
Я Люблю...
Больше ничего не умею...
И больше у меня ничего нет...
И реально и виртуально – НИЧЕГО...
Все растворилось где-то в пространстве...
Меня и самого наверное нет...
Может быть в этом и сила...
Для настройки Голоса...
А голос зачем?
Женщина есть?
если без Любимого?
“Как радиация в спинной мозг...” Ты точно определила... Ведь радиация – это тоже ИНАЯ
Энергия...
И разрушает она только потому, что человек в энергиях более низкого спектра...
Представляешь, сказать:
- Пожалуйста, заплатите за радиацию... И мы вам её пустим в спинной мозг...
- Так мы же умрём?
- А как же?! Но потом родитесь...
Вот бы все обрадовались?
Вот бы стали подписываться на радиацию?
А мы хотим, чтобы ломились на рассылку...
Да выжить же невозможно...
И надо уходить из семьи от детей с работы от государств... и куда уходить?
Куда мы зовем?
В ЛЮБОВЬ!
“А кушать что?”
Мы только-только очерчиваем пространство...
В котором когда-нибудь и можно будет собраться... Тем, кто выживет... Читая рассылку...
ПРО воспитание девочки – разве не точно?
А как же может проявиться ЖЕНЩИНА?!
Откуда она возьмётся?
Как сохранить Алые Паруса?
Когда с детства учат, как жить...
И это “как жить” несостоятельно убогостью земной...
Личной убогостью воспитателей... горе-учителей...
Единственная энергия, которая на Земле не востребована – это Энергия Любви...
Но маразм же, – это Энергия Космоса...
Это КАНАЛ Матери Мира...
То есть ЛЮБОВЬ – это и есть ЖИЗНЬ...
Но кто живёт?
Кто?
Где?
Ау, Люди...
Зачем ребёнка надо бить в детстве?
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Зачем школа?
Зачем?
…
Наша рассылка – это ЛЮБОВЬ
Баланс Любви и о Любви – ЖИЗНЬ...
Но нужен БАЛАНС...
Это то, что в рассылке...
И сейчас, и в России, и в Америке – всё больше о Любви...
Но Любви нет...
В любовь – это и есть близость...
А как иначе любить?
Масштабы близости изменяются...
но близость...
Я сейчас не близок Америке – и у нас нет любви...
Какой-то странный брак единения...
Но без Любви...
Контракт...
Все радуются мальчикам...
И в старину рождение девочки считалось трагедией...
Но ДЕВОЧКА – это такое чудо...
Мне в этом дочь помогла убедиться...
Когда она орала часа два...
Но стоило мне прийти с работы и взять её на руки, она утыкалась в плечо – КАК ЖЕЩИНА
– и засыпала в течение минуты...
Это было как чудо...
А ей было – месяц...
Как я теперь понимаю, это уже было синхронизацией мужского и женского ...
Ребёнок подсознательно тянется к красоте...
Это потом в нём убивают эту тягу...
Господи, Женщина это такое чудо!
Как ей это объяснить?
Потому что, как только Женщина поймёт, что если убого, то это НЕПРАВИЛЬНО,
если почувствует, что может ПЕТЬ и ТАНЦЕВАТЬ в ГОСУДАРСТВЕ, то это НЕ
ПРАВИЛЬНО...
Если она только почувствует, что её девочку-ребёнка уродуют в школах...
если она только почувствует, что ГОВОРИТЬ по мобильному телефону в Её присутствии –
это НЕАРПРАВИЛЬНО...
Господи, если только удастся рассказать, что всё что для ЖЕНЩИНЫ неправильно,
то это ПРОТИВ ЖИЗНИ, против ПЕРСПЕКТИВЫ... если бы только объяснить ЭТО...
И всё...
Завтра же мужчина мог перестроить мир так, как ЕЙ бы понравилось...
Так и приходит ЖЕНЩИНА... Так и приносит она проблему, которую потом решаешь...
Развиваясь...
Это и есть ЛЮБОВЬ... ВОТ ОНО...
Любовь – это ПРОБЛЕМА Себя...
Любимая – какое удивительное слово!..
зайчик... лапочка...
но ЛЮБИМАЯ...
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Это как Королева...
Как в платье от Оlga Simonov...
Может быть вы улыбаетесь?
Может вы балдеете?
…
Это не о любви... Это ЛЮБОВЬ...
А ты спрашиваешь: как различить?
Люби! В этом различие!..
Вначале чувство, что беременна... А потом заключение врача...
Ни разу такого не было, чтобы приходил врач к тебе. Всегда ты идёшь, потому что
чувствуешь...
Беременность – это ЧУВСТВО...
Это расширение Сердца на Любовь...
Беременность – это когда Любишь.
Потому что, если не любишь, то беременность – это залетела...
И дети потом получаются несчастные...
Взрослые – это защитники отечества тупости... И они детей абортируют, когда боятся...
Когда не Любят...
Через детей – их смерть... Смерть их ценностям и привычкам...
Через детей воздух Перспективы...
Через детей Любовь...
ВСЁ есть.
И ВСЕГДА.
Но чтобы это знать, нужно влюблённое Сердце.
Легко – это когда Любишь.
Любить – это ВРЕМЯ и ПРИНИМАНИЕ... ЭТО СЕРДЦЕ и утончение...
Когда первично “любишь” – это ещё не принимаешь...
Это как бы на автомате... Это как бы потенциал...
Но когда ПРИНИМАЕШЬ –
это Сердце...
И только ПОТОМ – ЛЮБИШЬ...
Потому что без сердца – как?!
Сердце – это когда Любишь.
Это когда мозги – там, где им и положено быть...
Это когда Океан... Это когда Ураган так же живителен, как и Солнце...
Это когда Радуга – не явление природы, а ПРЕДСКАЗАНИЕ пути...
Это когда Единственность ЕДИНЕНИЯ...
То есть когда нет отдельности...
Когда один продолжается другим...
А другой – тобой...
Когда возникает картина цельности...
И иначе мира нет, только иллюзия мира...
Вот, как важно пробудить Сердце...
Не мозги, – это на сайт Чубайса...
Это, где беспросветно...
Ибо мозгам любовь нужна, чтобы выйти замуж,
а Сердцу любовь не “нужна”...
Без Любви сердце невозможно...
А как ты его иначе учувствуешь не как мышцу, а как ВСЕЛЕННОСТЬ!
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ЛЮБОВЬЮ.
Я говорю ЛЮБОВЬ...
Мне эхом вторит Вселенная...
Я говорю, Земля и эхом отвечает Любимая...
Я Говорю Солнце... И улетаю в запредельность...
Потому что Сердце – это и есть КРЫЛЬЯ...
Мы же не птицы, чтобы напрягаться полётом...
Чтобы уставать от Бега... мы же не рыбы, чтобы не понимать плаванья...
Мы – ЧЕЛОВЕКИ...
Это когда летаешь СЕРДЦЕМ.
Это когда растворяешься в Океане.
Это когда Любишь.
Это не для учеников... Для СЕБЯ...
Не о чужом сердце... О СВОЁМ... не для бумаги... Для вдохновения...
На работу... Но это и есть ЖИЗНЬ... И она не бывает плохой хорошей...
Сердце бывает открытым и закрытым... на Любовь... расцветает Любовью.
Иначе не учувствовать сердце... и жизнь пройдёт в сумерках мозгов...
Какое удовольствие собирать себя в СВЕТ!
Это такое счастье СВЕТИТЬСЯ Словом!.. кто не пробовал – не поймёт...
И когда умничаешь – не понимаешь...
Это как в песочнице дети...
ибо СЛОВО – это когда СЕРДЦЕМ...
Из ПЕРОВОИСТОЧНИКА Себя... Девственно...
Когда рождаешься ДЕВОЧКОЙ, потому что ничего не знаешь. ЗНАЯ ВСЁ...
Мне 54 года... и я только сейчас понимаю, что такое Любовь...
Это то, что чувствую к Любимым... к дочери... к маме... к Америке... к Миру...
Это боль и трагедия, это радость и вдохновение...
Это ВСЁ...
Понимаю. Знаю. Люблю.
Закон земной эволюции
Шаровая молния Смысло-Чувства
Когда только ПОНИМАЮ – ограниченность опытом.
Когда только ЗНАЮ – убогость вчерашнего.
Когда только ЛЮБЛЮ – идеальность виртуальности...
ПОНИМАЮ – ЗНАЮ – ЛЮБЛЮ.
Гармония. Формула Красоты.
Божественность.
Понимаю – как от ЗНАЮ.
А знаю – как от ЛЮБЛЮ...
И – РАВНОВЕСИЕ Вселенскости...
И СЕРДЦЕ.
ПОНИМАЮ-ЗНАЮ-ЛЮБЛЮ –
Это формула концентрации взрыва... Это Новое СОЛНЦЕ.
Потом открывается СЕРДЦЕ и возможно:
ПРИНИМАЮ-ДОВЕРЯЮ-ВЕРЮ...
А потом уже ОКЕАН.
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ПОТОМ уже крылья Пути.
ПОТОМ ... ВСЁ потом... А вначале ПОНИМАЮ-ЗНАЮ-ЛЮБЛЮ...
Отец-Сын-Святой Дух...
ВМЕСТЕ – взрыв... Вскрытие иной реальности... Вместе Вселенскость...
По-отдельности – бред...
Отец был... Сын появился...
Любви не было...
Мы ПРИШЛИ!!!
Потому что мы не О...
Мы и есть ЛЮБОВЬ.
И будем учиться ...
И учимся...
…
ЛЮБИТЬ – это так непросто...
Ибо требуется пробуждённое Сердце...
Для Сердца нужен потенциал предыдущих воплощений и предназначенность...
Вспоминание своей задачи на Земле необходимо...
Рассылкой мы утончаем СЕРДЦЕ...
КОТОРОЕ становится источником СВЕТА...
Освещающим путь во тьме самостной цивилизации...
Этапа эволюции, который уже закончился...
И Наш СВЕТ сегодня востребован как Маяк...
Как луч Матери Мира...
Женщине на Земле нет места... Так получилось...
Для Женщины необходима трансформация...
Иные Энергии необходимы...
Они есть... Но пришло время их проявлять... Время их Работы...
Через Сердце каждого...
Кто спит – должен проснуться... Иначе уничтожение...
Сердце связывает человечество в Единость...
И можно говорить с СЕРДЦЕМ напрямую... ибо ЭТО – отдельно в ЧЕЛОВЕКЕ... И мозгам
не подчиняется...
Поэтому нет на земле человека, который бы не откликался на Любовь...
Которому бы не хотелось любви... который бы сам не любил...
Есть те, кто стесняются этого. Кто не знает, что это НОРМАЛЬНО...
Но те, кто нет знают – Бог с ними...
Рассылка для тех, кто ПОНИМАЕТ-ЗНАЕТ-ЛЮБИТ...
Для нас рассылка...
СПАСИБО НАМ.
…
Коммерция убивает Истину.
Деньги – провокация.
Выбор Пути.
Часто там, где СЕРДЦЕ – нет денег. И там где ДЕНЬГИ – нет Сердца
Это недопустимо для эволюции...
Ибо взрыв – в гармонии...
А как только о гармонии – изменяется отношение к деньгам...
Это первое, от чего важно уходить... нет, не в нищету...
Но соизмерять возможности равновесия...
Чем большие деньги, тем большее внимание требуется...
Тем больший отток энергии от сердца...
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Сердце высыхает...
И умирает...
А без сердца остается только функциональность от человека...
От.
Человек исчезает, испаряется...
Деньги – это ни плохо и ни хорошо...
Это средство пробуждения Сердца... А если не так – это БОЛЕЗНЬ.
Неизлечимая, потому что внеэволюционная...
Самое сложное испытание у тех, у кого нет денег...
Ибо самости больше у нищего...
У богатого больше трудностей достичь равновесия...
Богатый, бедный – это как два полоса одного аккумулятора...
Один без другого невозможен...
И нищий, и богатый – это функционально...
Это когда Сердце спит...
У влюблённого Сердца не может быть ни нищеты, ни богатства...
Сердце от денег не зависит. Потому что не является принадлежностью Земли...
Это орган, внедрённый в человека свыше...
Орган связи с Источником...
Окно во Вселенную.
Комюнити...
Оставьте деньги за порогом... Они позволят построить ХРАМ...
Но наполнить его СВЕТОМ можно только СЕРДЦЕМ.
Поэтому ШКОЛА-ХРАМ...
Поэтому рассылка “Новое Солнце”.
Это о Сердце...
Которое Храм наполняет Светом.
Храм, который человек.
Свет, которая Вселенная.
Поэтому Женщина.
Ибо Женщина – это всё ЕДИНИТ.
В себе. Собою. По Себе.
Вот, почему ТАНЦЕВАТЬ расСвет...
Это техника Сердца.
…
...Знаешь, Любимая,
в Жизни нет чаши, которую можно “выпить”...
Есть Сердце... которое утончается...
Привыкает ЛЮБИТЬ...
Любовь – это ПРОБЛЕМА Себя...
И влюбляясь, обретаешь Сердце...
Которое и связывает тебя с Источником...
Которое и трансформирует тебя-человека
в СЕБЯ-ЧЕЛОВЕКА...
Это и есть Код БОГА.
…
ВСЁ есть.
И ВСЕГДА.
Но чтобы это знать, нужно влюблённое Сердце.
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Понимаю. Знаю. Люблю.
Закон земной эволюции.
ПОНИМАТЬ – как ЗНАТЬ.
Знать – как ЛЮБИТЬ.
А ЛЮБИТЬ – как ПОНИМАТЬ.
Техника “Шаровая Молния”.
В словарь терминов:
ОСЛОВЛЕННОСТЬ – оформить СЛОВОМ Энергию Вселенной.
Каждая женщина – это вселенскость...
Жрица – осознанное Совершенство...
И я нужен для того чтобы только снимать сомнения...
Но твоё Знание себя-чуда – и есть ответственность...
Быть Женщиной – это знать Ответственность Себя-Чуда.
Это уметь ласкать себя и радоваться Любви ...
Это маникюр и прическа... для СЕБЯ...
Это трепетание, когда слышишь Слово...
Это когда губы жаждут ПОЦЕЛУЯ...
Это когда СЕРДЦЕ преполнено Любви...
Я.
ТЕБЯ.
ЛЮБЛЮ.
В следующей рассылке поговорим о физической и психоэнергетической матке...
О наслаждении...
О том, что женщина не удовлетворяется... а ЖЕРТВУЕТ...
Ибо сгорает...
Ибо приносит СВЕТ на землю...
ИБО когда ЛЮБИТ – не живёт на земле...
О том, что ЖЕНЩИНА – ИНОЗЕМНОСТЬ.
Боже, какая радость, когда Женщина радуется!
Боже, это и есть счастье!
Когда женщина счастлива Любовью...
Потому что сейчас ты ЗНАЕШЬ, что тебя ЛЮБЯТ...
Потому что ты понимаешь, что тебя ЛЮБЯТ.
Потому что сейчас ты ЛЮБИШЬ.
Любимая помогает открыться Любовью в Жизнь.
Когда сотрудничество – упоительно неконкретно...
Значит, обретает черты в ПОЛЁТЕ...
Когда касается чьего-то Сердца...
Мужчина – это долг в крови...
И если он по каким-то причинам задерживается – есть смысл его не торопить...
Значит, ему нужна передышка...
И надо просто его ЛЮБИТЬ такого...
Это к слову...
Потому что “ТЫ ДОЛЖЕН” – это начало смерти...
Да, я должен когда-то умереть... ну и что?.. Почему же СЕЙЧАС мне не ЖИТЬ?!
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“Ты должен” – и всё... ЛЮБОВЬ невозможна... Потому что НЕКОГДА...
Тот, кто МОЖЕТ – ничего не ДОЛЖЕН...
Потому что он ЗНАЕТ – ПОНИМАЕТ – ЛЮБИТ...
Ну, это так, к слову...
В копилку твоей мудрости...
Мужчина мудреет опытом, личным опытом.
Женщина – Словом.
Словом о Любви.
А кто же не о Любви?
А что же не о?
Так что, я о ЛЮБВИ, Любимая!
9 Спасибо
Slavia:
Волнительно-легкий, невесомый день прожила. Вначале Молитва Матери Мира,
Вопрошание, жажда исчезнуть навсегда из каймы своих испытаний. Пришли
Вдохновительные искры картин того, что Дано за последнее время. Тех Чуд, которые
случились. И которые на фоне осыпающейся земли под ногами звучат истиной
Реальностью.
Потрясающая Молитва. Исчезновение тела, физического и ментального, раскрашивание
небес блаженством слияния с Собой.
Встреча с Любимой, которая единственная с момента приземления прозрачно и тихо
выслушала Мой рассказ о Погружении в энергетические пласты Себя. За что ей бесконечно
благодарна. Ибо ее Умение Слушать и Слышать, струиться пространством, в которое
можно воспарять невесомо на самые искренние ноты себя и везде встречать глаза,
внимательно ведущие за пределы этого рассказа. Не озабоченные собой, но раскрытые
восхищением и теплом.
Мне этого так не хватало. Услышать Сердце в Сердце Абсолют, в который посвящена.
Которым Единена с Собой. Ради которого Иду.
Эта встреча еще одно Чудо. Как Рука Матери Мира, мирно согревшая измотанное
падениями и взлетами оперенье.
И когда тебе говорят, что преклоняются Слову, как ты можешь сказать о том, что
трудно, о том, что отчаянно сбиты коленки, о том, что ступени тяжки, но только на
облаке можно Прийти. Ты вскрываешься бесконечно благодарностью за Доверие тебе Тебя,
которую открываешь в глазах напротив. Тебя, которая Единая с Миром, с Вечностью…
Все прах… Все расщепляется на атомы, молекулы… Любовь никуда не уходит… Она
бессмертна. Из нее верстается жизнь… Именно Ею пишется Слово. Ради нее Рождается
Человек.
Но что это – Любовь… Сколько нужно пройти кругов спирали, чтобы выкристаллизовать
лучом из Чаши Любовь, а не эмоции, зависимость, опыт, желание, деланье… Как пропеть
чисто свою Песню на своей свирели. Чтоб она струилась как горный ручей, полный
импровизации Жизни. Как научиться терять легко. И принимать поражения как Победу.
Как Любить, когда предают. Как не предавать, когда Ищешь свой ответ. И когда истины,
на которые ориентируешься в Поиске, разлетаются под мечом Учителя на «тысячи
медвежат». Как не перепутать прошлое с Сейчас. Как… Собрать Люблю, когда оно
рассыпалось на все эти вопросы…
Троеточие... Так как всегда есть То, Что за пределами «Как». Неисчерпаемое Вдохновение
из Сердца. Где Единство как Дыхание. И нет ни победителей, ни побежденных. Границы
стираются очень быстро. Наши человеческие годы – мгновения по космическим часам.
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Счастливы те, кто ушли молодыми. Они не познают разочарования своего Пути.
Счастливы те, кто только вступил на Путь. Им предстоит прозревать Собой.
Счастливы те, кто остались. Они смогут Родиться осознанно.
Спокойное Равновесие. Яркий вкус Долгожданной Себя. Несколько жизней, которые имеешь
возможность прожить, не тратя силы Космоса на рождение и смерть. Но невозможно
родиться мудрым. Блаженная игра Бога – всегда с нуля. Только Любови росчерк в Чаше –
как код, которым открывается Вселенная, – вечен. По нему находит своих Детей Матерь
Мира на Земле. Пред ними снимает повязку, прижигая по коду Задачу Воплощения.
Единственную Задачу – вскрыть Люблю. Трансформируя Вселенную. Проводя энергию
Нового Солнца. А техники вскрытия – это индивидуально. Это «как», которое выбирает
каждый.
26.05.2008 10:48 am

9 Караван Идёт
Цитата: "Перо пишет плохо, если в чернильницу не прибавить, хотя бы несколько капель
собственной крови" (Одоевский).
Крови нет в вашей чернильнице, Володя, и поэтому читать ваши книги не интересно.
(из форума на сайте А.Б.Чубайса)

Slavia:
Вау, это Божественный комплимент!
Не видно Крови под пером! Представляешь!
Материалы рождаются Кровью, но ее не видно!
Ай да МЫ!
Ай да сайт Чубайса!
Давно так не радовалась!
Книги Симонова предназначены для тех, кто способен вскрыть Сердце.
Пусть на грамм, пусть на миллиграмм...
Черствое Сердце они разрушат...
"Его устами СПАСИБО Господа" – да, Учитель! Ты Красиво Сказал!!!!
Мне снилась Женщина, которая хранила Книги в тылу врага. В помощи соратниковпартизан. Эта же Женщина пришла с Вестью и показала Выход. Она же, которая хранила,
взяла бережно все Книги, и вынесла их в чистое пространство. Было опасно, мимо
проезжали враги (ну, не враги прямо, а просто те, кто хотел уничтожить, и осмысленно
нужно было хранить себя, чувства противостояния не было, только здоровая
сознательность). Опасности миновали, враги не заметили. Все спасающиеся подошли к
огромному мосту через обрыв... На Сердце чистота... Ощущение облегчения, словно
тяжесть спала. И в руках самое драгоценное – Книги.
Задаюсь вопросом, что есть Путь... Ведь всё как стружка слущивается: достижения,
открытия... все храмы рушатся рано или поздно...
Всегда остается одно-единственное – Дыхание... И кожей ментальной в Солнце
считываешь предназначенность, не определяемую одним этим воплощением... И когда по
драматургии событий было бы проще Уйти, но невозможно, ибо тобой проРождается то,
что За...
Тогда Путь – вскрытие Богом... Вечно трансформирующим новое Качество.
Сотрудничество – это не категория нескольких сотрудников, успешно решающих земные
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задачи... Сотрудничество – как молитва интимное проРождение Собой в Задаче, данной до
рождения...
Сотрудничество – это рука в Руке Иерархии, а не земная зависимость от результата.
Так долго искала ответ на этот вопрос. Но это так просто...
Как только Нас начнут понимать и принимать, это будет значить, надо срочно бросать
всё и идти в монастырь. Пока не понимают – счастье. Значит, мы впереди.
«Собаки лают, а Караван Идет».
26.05.2008 6:03 pm

Simonov:
Любимая Slavia,
убери из Кафе об ИДИОТАХ...
Когда осознан, так писать нельзя...
Потому что Ответственность в осознании Единства.
Всего и Всех.
Нет на земле Идиотов...
Все разговаривают Голосом Господа...
Как умеют...
PS:
Дурак отличается от умного, тем что судит.
Умный отличается от мудрого тем, что умеет рассказать как на самом деле.
Мудрый не отличается.
Потому что его нет.
Он растворен.
И в дураке, и в умном.
Чтобы ещё БОЛЬШЕ насладиться истиной Господа.
Проявленной единством.
Мира.
Slavia:
Да, Любимый Simonov, убрала.
Вначале учишься различать умных и нет,
а потом, осознав, что всё и все – Ты, забываешь о разнице.
Учишься Любить.
Будем благодарными, ведь Уста Господа могут прозвучать каждым.
26.05.2008 6:44 pm

Sunsis:
Что такое кровь?
Плазма Жизни.
оСловление Высших энергии Вселенной КРОВЬЮ только и возможно,
потому что делает чернильницей и пером СЕРДЦЕ.
оСловление Сердцем расширяет его грани до Вселенной, растворяя...
ибо способность концентрировать в Слове Вечность до Мига, опыт тысячелетий до
строчки Закона Эволюции – есть грануляция Плазмы Жизни...
Грануляция, обеспечивающая рост кристалла Сознания.
Грануляция, обеспечивающая генерирование Плазмы Жизни в масштабах,
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запредельных и физической, и ментальной реальности...
Генерирование Плазмы Жизни – обретение свойств ПервоИсточниковости...
Обретение свойств ПервоИсточника – способность напоить страждущего ЖИВОЙ
ВОДОЙ...
Кровь – Плазма Жизни – Живая Вода.
Сердце Писателя, Поэта – кровеносный насос, снабжающий плазмой Жизни сознание
жаждущего, вдохновляя как воскрешая...
Для Этого Сердцу Поэта необходимо Быть. Любить. Жить.
И когда Всё Это – как ПОДВИГ...
Когда и изрезанные на лезвии ступни, и содранные колени...
Без чего зачатие и рождение Себя и Другого Словом – НЕвозможно.
И метафора Одоевского верна.
Остальное – по сознанию.
27.05.2008 5:37 am

9 Книги Единства Мира
Slavia:
Это слова Притчи из Книги «Криптограммы Востока»: "Вот два Приказа – на концах Мира
Владыки Христос и Будда. И слово Их как меч сверкающий, но поверх их грома явлен Приказ
Безмолвный.
Поверх Их Покрывшая Лик Свой, Соткавшая пряжу Дальних Миров, Посланница
Несказанного, Повелительница Неуловимого, Дательница Неповторенного!
Твоим Приказом океан замолкает, и вихри черты невидимых знаков наносят.
И Она, Лик Сокрывшая, встанет на страже Одна в сиянии знаков.
И никто не взойдет на вершину, никто не увидит сияние Долекаэндра, знака Ее Мощи.
По спирали Света знак соткала Сама в молчании. Она, Водительница идущих на подвиг!
Четыре угла – знак Утверждения явлен Ею в напутствие решившимся".
Сердце заполняется причастностью к Единству Мира. Ибо звучит эта Притча Силой из-за
пределов Имен. Тем, что Безмолвно – не могут уста объять словами то, что Причина
Словотворения. И то, что пробуждаешь ты Словом. Книгами.
Ощущаю Источник, который Кровоточит Словом Твоим, Любимый.
Это так красиво, Любимый!
Видела на днях фотографии, которые сделала моя подруга в монастырях Тибета, в
Гималайских горах... Несоизмерима красота природы мест тому, как трудно живут люди.
Вкушение этих снимков очень неоднозначно во мне. Ведь не глазами их читаю, но Сердцем.
04.06.2008 7:42 pm

9 Любовь – просто Любовь
Slavia:
Любовь – просто Любовь. Сегодня услышала эту фразу.
Что заставляет по вскрытым венам отсчитывать каждую секунду между письмами?
Принимать безумные решения вопреки себе?
Отдаваться в Руки Существованию, осознавая, что нет Ответов на все вопросы?
Что взрывает комфортную жизнь и толкает начинать отсчет с нуля, уничтожая
достижения, падения, прошлое, настоящее, придуманное завтра?

131
Мощный водопад. Под которым стоишь, голее быть не может, и с тебя сдирается кожа.
Возвращая в Источник Себя.
Гениальность своего Люблю, своего вектора, не самого Люблю, конечно, своей способности
растворяться в Люблю тотально ощущаешь в Творчестве. Ибо не
зависишь ни в коей мере ни от кого. Один на один с Существованием. И мужчина, и
женщина.
Что потом? Распадаешься на грани и края, нежные лепестки и шипы... На лица, на себяженщину, на родных комфортных и дискомфортных.
Что происходит, когда целуешь Любимого? Как это – осыпаться на миллиарды звезд?
Любовь – все что угодно только не любовь.
Надо прожить. Это просто.
Любовь все растворяет.
Поцелуй – кровь Христа из Чаши Грааля.
Сквозь Испытания нести огонь Храма – наидостойнейшая Задача.
Когда суета спадает, и всматриваешься в Чашу, прозреваешь ароматом Предназначения.
Ты думала, что уже вот-вот, уже пронесла Огонь Любви, но оказывается, что Путь еще и
не начинался. Только теперь предстоит пройти самое сложное.
И вздергивая на рее самость, сжигая платья слова своего, ставшего вчерашним, успеваешь
улыбкой приветствовать Солнце, вечного преданного Любовника своего, всегда безупречно
волнующего жаждой всю тебя согреть, сжечь,
поглотить. Испепелив тело, освободить Любовь бессмертию.
31.05.2008 9:06 pm

***
Dias:
Любимый…
Перед внутренним взором возник огромный диск Солнца. Несколько раз…
Села в медитацию…
Вижу движущиеся частицы Света… Поток Света… Навстречу мне…
Чувствую в своей Чаше «раскручивание» и уже Поток Света идет из моего пространства,
легко окутывая и заполняя окружающее…
Два Потока ко мне и от меня… спокойствие разливается во мне и вокруг…
еще глубже вижу Мужчину и Женщину, которые кружат в Танце на звездном Небе…
одновременно, на берегу Океана, на белом песке, Она лежит на Его руке… Они смотрят на
Небо и любуются Танцем …
Гармония разлита вокруг…
Любимый…
Ощущение, что я – «маленькое» Солнце…набирающее Силу…
Силу Светить и Радовать…
Simonov:
Любимая,
забудь о “маленькое”.
ты – Солнце!
С теми же потоками Энергии.
Мы равны с Солнцем.
Когда Доверяем и вскрыты.
Ответственностью Любви.
07.06.2008 4:42 pm
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9 ассистируя рождению Женщины
Slavia:
Любимая – Единая Женщина всех Мужчин и Женщин. Которая сияет Звездами, танцует
облаками, и главное – благословляет человека свершать Подвиг Пути.
Каждой строкой Учитель вычерпывает Вдохновительность из Сердца и омывает
Любимую! Бережно и нежно омывает Собой, олюбливая Смыслом, Голосом Сердца.
Ассистируя рождению Женщины в учениках – рожениках и роженицах!
07.06.2008 8:55 pm

9 С Днём Рождения, Любимый!
Onisas:
Слова пустеют, когда Сердце предельно переполнено...
Когда каждый его удар звуком Колокола разносит энергию Танца Жизни...
Любви...
Благодарности...
К Тебе, Мой Любимый Учитель...
Я поздравляю Тебя с Днём Рождения...
Я поздравляю Себя с этим удивительным Днём...
Днём точки отсчёта для множества Рождений...
И... Моего тоже...
Спасибо Тебе за Крылья и Поток.
Храни Тебя Господь Твой!
Целую.
С любовью и нежностью,
Онисас.
Sunsis:
Любимый!
Спасибо Тебе за то, что Ты
ЕСТЬ.
ЛЮБИШЬ.
ЖИВЕШЬ.
За то, что растворение с драгоценными Любимыми в пространстве Тебя проявляется
ЕдиноСущностью.
За то, что это дает чувство ДОМА.
Вдохновляя и окрыляя.
11.06.2008 11:39 pm

9 Утренний город пахнет Любовью
***
Утренний город пахнет Любовью.
Утренняя Женщина приносит аромат весны.
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Утренние улицы полны Перспективы.
Утренний город заканчивается в полдень.
Утренняя Женщина – завтраком.
Утренние улицы – машинами.
А куда уходит Любовь?
Аромат весны?
Перспектива?
Они не уходят.
Они трансформируются.
Любовь – в детей, стихи и музыку.
Аромат весны – в цветы и фрукты.
Перспектива – в дела и свершения.
Чтобы утренний город пахнул Любовью.
Чтобы утренняя Женщина несла аромат весны.
Чтобы утренние улицы вели в Перспективу.
Любви и Женщины.
***
1.
Когда выходишь – темно.
Когда идёшь – различаешь рассветы и закаты.
Когда приходишь – всё исчезает,
кроме Света
Источника.
Это не светло и не темно,
это не рассвет и не закат,
Это то, что не приходит и не уходит,
это то, что Всегда,
это то, что Всё,
это Ты.
И тогда:
если светло – это свет,
если темно – это темно,
если пришло – уйдёт,
если ушло – придёт,
ничего не может случиться,
кроме того, что Есть.
Блажен будет тот, кто выходит
наивен будет тот, кто идёт,
светел будет тот, кто доходит,
прозрачным будет тот, кто Есть...
А как иначе Любить?
А как иначе быть Любовью?
А как иначе соДыхать?
А как иначе единиться?
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А как иначе?
Спросил – и ответили.
Спросил – и ответил.
Спросил – и забыл.
Солнцесвященодействие – это когда забываешь.
Солнцесвященодействие – это аромат поцелуя радуги.
Солнцесвященодействие – это Танец.
Солнцесвященодействие – это когда не идёшь, и не вышел.
Это когда не любишь и не разлюбил.
Это КОГДА.
Вроде бы что-то помнишь,
но НЕКОМУ
вспоминать.
Да и зачем,
когда ВСЁ СЕЙЧАС.
Так было.
Так есть.
И так будет.
2.
- Как узнать Путника?
- По улыбке и радости.
- Как помочь Путнику?
- Испытаниями.
- Как поддержать Путника?
- Благословением.
- Как танцевать с Путником?
- Доверительно.
- Как встречать Путника?
- С Любовью.
- Как узнать Путника?
- По улыбке и радости.
По этому и отличайте.
3.
- Что такое Путь?
- Это Вдохновение.
- Что такое Вдохновение?
- Это Путь.
- Так это – одно и то же?
- Нет.
- А как?
- Путь – это Путь. Вдохновение – это Вдохновение.
- Ничего не понимаю.
- Потому что не вдохновлён.
Значит, не на Пути.
Значит, самость перекрывает Поток.
Значит, нет Доверия.
Значит, нет Веры.
Значит, нет Любишь.
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Значит: а где ты.
- А как же выйти на Путь?
- Вдохновением.
- А как же вдохновиться?
- Путём
- ...
- ...
- ...
4.
Когда утро переходит в утро – это ночь?
Когда закат перетекает в восход – это рассвет?
Когда я здесь, а ты за десять тысяч миль – это Любовь?
Это Жизнь.
В которой никогда не бывает точек.
Но только запятые и многоточия.
Сказал «ночь» – значит, ночь.
Сказал «рассвет» – значит, рассвет.
Сказал «Любовь» – значит, Любовь.
Учись говорить.
Как скажешь – так и есть.
А кто же?
А как же?
Жизнь – это учиться определять Сейчас,
Не фиксируя и не определяя.
ПРОЖИВАЯ.
ПРОЛЮБЛИВАЯ.
ПРОЧУВСТВЫВАЯ.
Сейчас –
точка в многоточии Всегда.
Так было.
Так есть.
И так будет.
Когда Любишь.
(из книги “Утренний Город пахнет Любовью”)
24.07.2008 7:11 pm

***
А где же возможно найти МУДРОСТЬ, если не в ПОЦЕЛУЯХ?!..
ГУБЫ транслируют Знание Сердца.
27.06.2008 8:22 pm

9 Skype-Call-конференция В.Симонова. Праздник Встречи
Onisas:
Невозможно молчать...
Невозможно не излиться...
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Когда Сердце преполнено звучанием Голоса Учителя,
распахивающим... ВДОХновляющим... оЛюбливающим...
Когда истончаешься, проскальзывая пласты вопросов,
исчезаешь во внемлении Беспредельного...
Когда все участники бездейственного Действа растворяются в восхитительной
ЕДИНОСТИ,
и остаётся лишь ощущение пронзительности интимного собеседования с Мастером...
Один на Один... Сердце в Сердце...
И лишь раскаты салюта, как из другого мира, напоминают о реальности...
Проявляют вспышками ослепительного света Восторг и Праздник Разговора...
Вкус, которого у меня на губах... наполняющий до распирания...
и... дарящий лёгкость и невесомость Священной Пустоты...
Спасибо, Любимый Учитель, за Мудрость и Щедрость ТЕБЯ, за потрясающий Джаз
Слова...
Спасибо, Любимые, за сопричастность и удивительную музыку Сердец...
Slavia:
Фантастическая конференция!
Щемящее чувство Родности. Распахнуты двери Храма для Праздника. И солнце ласкает
Алтарь, и ветер свежий в Парусах, и Огонь пылает, и Крылья в полную силу пахтают
Поток.
Тишина Полноты Чаши.
Спасибо!
Sunsis:
Исчезновение.
Радость.
Родность.
Единость.
И Радость, Радость, Радость!
Спасибо, Любимый, безмерное...
За чудо чудесное...
в котором Голос Сердца Твоего как трамплин... для прыжка в Высоту.
Где Полет трансформирует Сущность во вдохновительную Песнь Огня.
Arises:
…сложно сразу было проявить словами Это чувствование.
Это словно после Оргазма с Любимым возвращаешься в очевидность…
и сразу не можешь, кажется, принять…
ведь, и возвращаешься в Новое.
Ближайшее к Высшему…
В том, что распахнулось новой Глубиной Бескрайности Вселенной.
В этой Реальности, что Есть.
…да, вроде бы и были вопросы…
и удивительно очувствовались ответы, не проявляясь.
в этом Пронизывании СЛОВОМ ЛЮБИМОГО...
в удивительном Поцелуе Пылающих Сердец НАС,
оголенных Жаждой ЛЮБЛЮ
Спасибо каждому Сердцу…
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Любимому и Родному!
Спасибо, ЛЮБИМЫЕ за Радость СоПричастности!..
28.06.2008 8:31 pm

9 В проекте “УРСИИ” – издание курса В.Симонова “Мужчина и Женщина”
Sunsis:
Мне видится одной из проблем "заочного" курса – что возможна подмена...
Подмена в сознании "заочного" ученика Симонова симоновым.
Попытка скопировать "разговор" с самим собой на языке ПИСЕМ...
Как Симонов через Письма с Собеседником, так и заочник - возможным общением
"письмами" сам с собой.
ПИСЬМА Красоты вскрывают определенный спектр в человеке.
И заочник вполне может этим спектром кристаллизоваться.
Культивируя ментальное препятствие.
В этом опасность...
Не захотеть за пределами материалов курса Слышать Симонова.
Ведь Симонов – это НЕ только Письма...
Ему что-то может помешать ... уСлышать...
И устремиться в ДОВЕРИИ в Сотрудничество.
Без которого восхождение умаляется до выхода "в сарай за керосином".
Возможно идеализирование.
Может быть, усилить печатный курс матом?
По крайней мере, одно уже сейчас очевидно:
для Simonov Community необходимо изменение Работы.
Дабы предоставлять потенциальному Заочному Ученику возможность,
НЕ задерживаясь на культивировании самости, усугубленной курсом,
войти в пространство Сотрудничества.
В этом СПАСЕНИЕ!
Единственное!
По себе знаю.
Сама проходила...
КУРС – это зерна, которые восприемник высадит на почву своей реальности.
В чьих-то руках – это мирный атом, в чьих-то – ядерная бомба...
ЖИЗНЬ больше слова.
С ним нужно уметь...
Потому что Слово.
Ошо говорил: нужно уметь высвобождать Слово из клетки как птицу...
Очевидно: Словом – высвобождать самого Себя...
Также очевидно – можно словом создать для себя самого новую клетку...
30.06.2008 8:40 pm

***
Ты переворачиваешь СТРАНИЦУ...
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Родная, есть проблема... давай так...
Я пришлю тебе сценарий. Ты среагируешь.
Чтобы отстроиться от эйфории.
Которая мешает Видеть путь.
И не позволит выйти на курс “Секс с Богом”.
Для которого М и Ж – ступень.
PS:
ты напрасно “продолжаешь” курс...
В Кафе тема “уроков” незлободневна.
Или ты сама с собою “при луне”?
Это инфантильность.
Иди Дальше!
На некоторое время убери из своего лексикона слово ЛЮБОВЬ.
Попробуй.
Происходит подмена понятий.
Также попробуй избегать слов мужчина и женщина.
Любимый – Любимая...
Это поможет чуть-чуть опустошиться...
Чтобы разобрать ТОН!
Итак...
За тобой реакция. Оставь пока Кафе Рандеву.
Читай! Но не спеши писать.
Прочитала еще раз твое письмо…
Ты пишешь о проблеме…
Sunsis пишет о «клетке»…
Любимый, это интересно и нормально…
В путешествии всё «встречается»…
Но… ты пишешь «эйфория» и всё…
Ты пишешь инфантильность и всё…
Сильно сгущаю…не «всё»…
ты предлагаешь вариант «отстроиться»…
но…что есть «эйфория»…
ты пишешь «мешает видеть путь»…
ты пишешь «происходит подмена понятий»…
то же что первокласснику сказать «интеграл»…
ладно…принимаю…я много еще чего
не осознаю и ничего не знаю…
Спасибо, что вы есть…
Жизнь удивительна…
Жду сценарий…
***
Любимый, я ничего не понимаю…
Сейчас…
Господи, как чудесны «мои» слезы…
Любимая Dias!
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Родная, вернись к тому, что я тебе прислал...
Тут не до слёз.
И причём здесь...
Письмо Sunsis я корректировал.
Это больше для МЕНЯ самого проблема, чем для тебя.
Ты идёшь особым путем.
Как настоящая “заочница”.
Такого отрыва от симонова у меня ещё не было.
Опять-таки... Не с тобой это связано.
С Симоновым!
Хотя и особого рвения я не видел от тебя тоже.
Общаться.
Но твой потенциал настолько “офигенный”, что с восхищением констатирую факт:
ты вскрылась. Собой!!!
Но здесь ещё больше вопросов...
Когда вскрытие под КРЫЛОМ, то легче подстраховать.
Когда так, как у тебя – мне самому всё в дивость.
Эйфория? Да, несомненно.
И как могло быть иначе при ОБРУШИВАНИИ на тебя мощнейшего энергетического
спектра?
Проблемы? Да, конечно.
Но это и есть Путь!
Поэтому если мне поможешь, то мы с тобой начнём коррекцию.
Ты хоть симонова знаешь.
Когда выйдет книга курс “Мужчина и Женщина”, то “заочникам” придётся несладко.
Важно ПРИДУМАТЬ, вчувствоваться в перспективу Себя, тех, кто придёт.
Так что...
Плакать нет причин.
А закатывать рукава – вау, какая задача!..
И ещё имей в виду...
У НАС не принято критиковать друг друга.
Подсказывать.
Ибо в каждом присутствует другой.
И то, что я пишу (сам, или в дополнение к Sunsis) – это попытка вчувствоваться самому в
Новейшее...
Ты переворачиваешь СТРАНИЦУ...
Вот какая необыкновенная!
01.07.2008 12:10 am

9 Интернет-семинар В.Симонова “Мечта – всегда Сейчас”
Onisas:
Скользя по эпохам,
Пропуская сквозь себя века,
Прорастаю Прозрением Слова Всегда в Сейчас, Любимые, Мечта!
Исчезновением в не-думаньи
Растворяюсь в Небесах,
Благословлённая Знанием -
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Всегда в Сейчас, Любимые, Мечта!
Сердце распахнуто в Предельности,
Раскрашивая в Алый облака,
Взрываясь звуком Голоса из Вечности:
"ТЫ, которая в Сейчас, и Есть Мечта..."
05.07.2008 8:42 pm

9 разговор об опыте и о памяти
Onisas:
– Чувствую во сне, как важно ТО, что Приходит и... просыпаюсь полностью стерильной...
Simonov:
– Во сне общаешься с Господом, который закладывает какие-то программы Перспективы...
Это здорово, потому и не помнишь, ибо это из ЗАВТРА...
– Спасибо, Любимый... Дай Бог... Просто... такое детское желание Всё Знать...
– Это не детское – это ЖЕНСКОЕ! И это чудесное желание.
Важно не то, что ТЫ, а то, как тебе отвечать будут.
Поэтому и Матерь Мира не всегда отвечает, ибо мы часто не готовы
принимать ЗАВТРА.
– Да... тут хоть бы с Сегодня разобраться...
– Нет, Любимая...
Если разбираться с Сегодня – сразу вываливаешься во Вчера, и тут уже какое Завтра, когда
зубья ...иллюзии. Потому что разбираться не с чем. Его нет!
Вчера нет.
Как легко об этом узнать из Уроков и как трудно в это вжиться. Интерпретация.
– А как же... проживание Сегодня... Сейчас... вне Вчера, вне Завтра...
Помнишь, как в книге "Мария и Иисус"? «Вчера Уже нет... Завтра Ещё нет...».
– Думаешь, что ПРОЖИВАНИЕ называется РАЗОБРАТЬСЯ с СЕГОДНЯ?
Как только разобраться, так и иллюзия: не с чем разбираться.
Не с чем и не кому.
– А что такое ПРОЖИВАНИЕ?
– Растворение. Отсутствие памяти.
Память дана, чтобы накапливать опыт. И есть граница, где опыт перерастает в броню от
нового, ибо всё новое – вне опыта и для опыта смерть. Поэтому ПРОЖИВАНИЕ осознанное
включает необходимость НЕ ПОМНИТЬ опыта. Дети бесстрашны потому, что не помнят
страха.
ПУТЬ – в осознанном преодолении ПАМЯТИ.
Что «это ПЛОХО» – память,
что «это ГРУБО» – память,
что «это нагло» – память!
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– Родненький... Ты Говоришь ГЕНИАЛЬНЫЕ вещи...
– Мудрость – это осознанная детскость!
– Даже не представляешь... Попадаешь в Самую Точку... МЕНЯ...
– Нет опыта больше, чем необходимо для функционирования организма, а он сам знает,
сколько и чего. Но в реакцию на МИР вмешиваться не имеет права.
Это не просто, но в этом ПУТЬ!
– Облегчение на опустошение Памяти – это просто фантастика... Сколько бы проблем
решила... СРАЗУ!!! А так... всё время ПОМНЮ... негативный опыт Ответов... и страх
сковывает движение в Дальше...
– В тебя попасть так просто – надо целиться в СЕБЯ!
Ученики – бесплатный полигон сжигания себя...
Я знаю,
вижу,
сочувствую,
но пожалеть могу чуть-чуть, потому что выход – в ВЫСОТЕ полёта,
куда память не достаёт.
– Не надо жалеть... Ты Рядом – и это Счастье, Перспектива в Полёт...
– Тут ещё одно… Перспектива не бывает потом...
Как с Мечтой – все всегда СЕЙЧАС, или никогда. Поэтому Полёт нельзя отложить –
потеряешь ветер.
– Представляешь... В общении с Тобой у меня нет никакой памяти...
– Именно поэтому со мной и легко быть самой Собой.
10.07.2008 8:51 pm

***
Никто не знает что будет, потому что никто не ведает что есть.
То, что есть скрывает столько непознанных факторов, что это “будет” невозможно
просчитать.
Связь между прошлым и будущим – в безукоризненном ДОВЕРИИ Сейчас.
Те же, кто изучают прошлое и на этом опыте пытаются выстроить “будущее” – всегда терпят
неудачу.
НАХОДИТЬСЯ в СЕЙЧАС – счастливая привилегия детей и влюблённых.
Осознанность – Путь в лёгкость мудрости Детства растворением в Любви.
***
Начинаю отключаться...
Океан и корабли...
и влюбляться, и встречаться
здесь, на краешке Земли.
Где рассветы и закаты
выливаются в одно,
и теряешь всё когда-то,
если опре-деле-но!
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Если ты изгой – корону,
если бомж – бесплатный суп,
не засчитываются стоны,
растревоженная суть...
Но включаю обороты,
разгоняя Океан,
и используя все квоты,
ударяясь в нотный стан...
А потом температура
всё разрушит и сотрет...
Я по Женщине тоскую,
что всех Нас к Себе зовёт...
обнуляя причитанья,
сбрасывая страданьям счёт,
благословляя летанье
с Нуля,
с Новых Нот.
19.07.2008 9:06 pm

9 это так естественно – РОЖДАТЬСЯ
Onisas:
Куда ВСЁ уходит?
По каким дорогам...
К каким небесам...
Почему реакции близких и дорогих людей определяют Тон Песни?
Simonov:
Родненькая, – техника ЭВЕРЕСТ...
Ступень курса “Секс с Богом”.
Когда на вертолёте показывают Высоту близким безопасным облётом,
а потом спускают и говорят, мол, ВПЕРЁД!
Теперь знаешь, мол, как прекрасно...
Ищи Путь!
Так говорят...
И идёшь... без страховки...
Так и твои Письма...
Это Эверест самой Тебя...
С того времени и ДОВЕРИЯ поубавилось,
и “песка” понанесло на РУСЛО...
НО знаешь, в чём ценность, родная?
В том, что собственными РУЧКАМИ и НОЖКАМИ,
в том, что ПРЕОДОЛЕНИЕМ и близких, и дальних в себе и СОБОЮ.
Это дорогого стоит...
И ценнее любых теорий.
Письма красивы безумной доверительностью Себя Симонову.
Путь великолепен преодолением себя-симоновой ВЫСОТОЙ растворения ЕДИНЕНИЕМ.
Когда ни тебя, ни симонова...
НО чудо сотрудничества и взаимоперетекания!
Те, кто остались СНАРУЖИ, и пребудут там вечно в силу, что так и не могут преодолеть
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собственную подозрительность и рискнуть раскрЫться на Себя-Эверест,
В то же время, кому не удалось ОБЛЕТЕТЬ вертолётом ВЫСОТУ, – откуда узнают куда
идти?
И путаясь в трёх соснах себя, других они определяют по тупости как “зависимостью”.
Потому что отрываться и ИДТИ сложно...
Но иначе как, Любимая, а?
Это только вначале возможно опереться на КРЫЛО Учителя.
Потом... плох тот Учитель, который не отпустит...
Не обречёт на страх и неуверенность.
Но иначе – как обрести собственное КРЫЛО?
Как освоить Высоту?
Высоту Себя!
Ибо иных высот не бывает.
Как, когда не рискнуть и однажды не разорвать связи с собой прошлой, отжитой?
Может ли оторваться от взлётной полосы самолёт, шасси которого привязаны цепями к
земле?
Как расцвести, если не преодолеть страх зачаться?
Я как-то писал: “Впускать в себя что сперматозоид или сознание – разницы нет.
В любом случае разрушение прошлого качества”.
Этого и боятся обычно и близкие, и дальние.
Которые сами трусят и надеются, что пронесёт...
Что возможно просто брать, не отдавая...
Не прозревая Ответственностью.
Но НЕ пронесёт!
Впрочем, что с них взять...
Каждый имеет право Выбора.
И выбирает.
Кто-то свежесть Высоты Себя.
Кто-то предпочитает запах туалета-себя.
Пытаясь задержаться в дне вчерашнем.
Я ещё не встречал, кому бы это удавалось.
Зацепиться за остатки вчерашнего дня...
Но видел и часто тех, кто умирал, не замечая.
Дышит, ходит, а мертвец.
Страшная участь – умереть заживо.
Техника ЭВЕРЕСТ – приучает к ВЕЧНО-РОЖДЕНИЮ,
Себя.
Мира.
Мира-Себя.
Бояться НЕЧЕГО.
Это так естественно – РОЖДАТЬСЯ!
02.08.2008 11:41 pm

Onisas:
Я хотела бы уйти,
Но есть силы, чтоб Остаться,
Чтоб на терниях Пути
Вдруг взлететь и... рассмеяться.
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Удивиться чудесам
Непридуманных Мечтаний,
Очутиться Сам на Сам
Вне потерь и расставаний.
Вдохновиться новизной
Каждого Себя-мгновенья,
Без условностей принять
Боль и радости Рождения.
03.08.2008 10:14 am

…
ЗНАЮ, Любимая...
Что, только оставляя прошлую себя,
возможно, коснуться Облаков, дабы обрести строительный материал Реальности.
Некоторые хотят, но не могут.
Некоторые могут, но не хотят.
Но лишь Избранные оставляют хочу-могу далеко внизу своего Полёта.
Обретая КРЫЛАТОСТЬ.
Мысли. Чувства. Жизни.
Это когда проживается единственно возможное...
Когда танцуется Себя-расСвет...
Когда ты – и музыка, и ПА,
Потому что, отсутствуя, обретаешь Мир.
Это просто?
Это возможно!
04.08.2008 6:29 pm

9 Кровоточение Любовью
Slavia:
Спасибо огромное за твое Письмо. Оно как Звезда Путеводная. Я приняла ситуацию. И
готова ко всему. К любому разрешению. Ибо не может быть того, что не должно у
осознанного человека. Мое Сердце в Любви, Лучом Идет напролом моим же сомнениям и
ощущениям. Молюсь полно. Ибо Знаю причины, которые прежде всего во мне, а не в ком бы
то ни было. И одна из нот сомнений, съедающих как рак гармонию – неуверенность в себе.
Потрясающий потенциал, пробужденный тобой, стремление к осознанию Красоты, к
тонкости МыслеПроявления формой – огромный аванс. Которым надо расти дальше. Как
удивительно вовремя Пришел ко мне Кандинский. Голосом Мастера, преполненностью
Смысла даже в маленькой точке в пространстве, своим Путем он как не дает
разувериться. Ибо все, что читаю – ощущения, Знания, Виденье, которыми прозреваю сама.
Но не было веры, что это правильно.
Еще одна книга проявилась. Больше техническое чтение, но, тем не менее, упоительное.
Эмиль Рудер "Типографика". Исследование от до-возникновения письменности,
формирования шрифтов, книги как искусства. Эволюция ее от исключительного явления для
избранных и трансформация, приблизившая Книгу каждому. Очень интересно, потому что
причинность этого пласта культуры человечества, возможно, даст ответ на Вопрос о
Сознании. О недоступности тонкости и об Ответственности...
Безумно нравится та книга, которую ты сейчас пишешь. Ее невозможно издать
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эксклюзивно. Она не для избранных. Она – светоч Сердца, каждого рожденного живого.
Текли слезы, когда смотрела фотографии с похорон Солженицына. Какой удивительный
диссонанс иллюзии и жизни. Путин с розами у ног гения. Эгрегор России, который
объединяет и Путина, и Солженицына.
Уход как благословение. Ибо не оканчивается Книга Жизни. Книга Пути.
Везде, куда бы ни погружалась, везде натыкаюсь: осознанность, осознанность...
"осознанно, осмыслено" – ключевые слова Рудера.
"осознанно, осмысленно" – пишет Толстой о каждом слове, которое употребляет
писатель... а я слышу – о мысли, о мыслеобразах...
И все, что ни происходит – как же остро ощущается – рождено мной же. Моими мыслями,
поступками... Какой-то ложностью себя... Пожинаю... Любовью... Пожинаю... Невероятно
быстро сверстывается реальность. Словно спираль, входящая как штопор в иные
измерения Себя. Когда одно и то же видимое пространство совершенно иначе
раскрывается... Игла в яйце, яйцо в утке, утка в зайце, заяц в сундуке...
Мечтаю о спокойствии, о Тишине в Сердце... Но какой может быть мир внутри меня... все
взорвано... Мгновения утешения, которыми надыхиваюсь в Солнце, в Молитве, в цветах... В
твоем благословительном неожиданном "спасибо"... Как оазисы времени, когда пребываю
Единством, Любовью, прикасаюсь к источнику Красоты Мира...
И как можно не остро реагировать на многое, прикоснувшись к Силе Мастеров, утонув раз
и навсегда в Том, что настоящее, что Живое, что Истинное...
Резкость частая, которой прожигаю саму себя... Понимаю, отчего Учитель, бывает,
вскрывается молниями... ибо оголены Вены Ментальные, и когда с кем-то, кто снаружи,
есть пространство его защиты подсознания... Но с тем, кто внутри тебя, – невозможно
отстраненное "вежливое говорение".
Роман снова выпил все силы. Радуюсь, что полезными оказались мои пометки. Спасибо
большое. О курсиве говорить не буду. Есть письменное впечатление. Надо будет, пришлю.
07.08.2008 8:15 am

***
Пишу тебе до задыхания,
когда выпЕстывается Высь,
когда мой тон как смерть и Жизнь,
когда собою проливание...
Как проявленье перспектив,
полётом или спотыканьем,
небрежностью или стараньем
как направленье, как Мотив...
И голос мой, моё Крыло,
напахтывая высоту,
распахивается в Красоту
таинственностью Слова,
глубиной оЛюбовленных Слов.
(Курс “Секс с Богом”, Восьмая ступень)
06.09.2008 10:19 pm
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Onisas:
Мне зачтены
Дыхание Любовью,
Танец Себя на пламенеющих углях,
Мне зачтены потуги на взлетания,
И путешествия в иных Мирах.
Мне зачтены
Бессилье и всесилье,
Улыбки, слёзы, пророжденья Крик.
Мне зачтены
Мечты мои и грёзы,
Зачтён мне моего Прозренья Миг.
Теперь я ВНЕ зачётов и просчётов,
Раскручиваю Жизни Вихрь...
Теперь я ВНЕ падения и взлётов...
Я просто ЕСТЬ.
Сейчас. в Сюда. Дверь.
12.09.2008 7:00 am

9 Чем больше Бог
Чем больше Бог,
тем больше слёз,
тем больше смеха и отчаянья,
бесстрашья роз без покаяния,
и меньше поз.
Чем больше Бог,
больше прозренья,
больше нейтральности цветения,
мятежного совокупления,
уверенности и сомнения.
Чем больше Бог,
тем дольше день,
тем ночь длиннее и короче,
тем больше смысла в многоточии,
тем ярче свет
и глубже тень.
Чем больше Бог,
тем ты другее,
тем ты смешнее,
ни добрее и ни злее, –
невидимей –
иной, иные, и инее.
(из книги “Я засмеялся и дошел”)
11.09.2008 9:45 pm
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9 кто Ты
***
Lightsia
Уйдёт, что не приходило,
проявится – чего нет,
и выделится курсивом
Свет.
Из гумуса музыка розы,
тьма рождает цвет,
полёт выходит занозой
лет.
От Солнца наглость горения,
из Океана ноты
партитуры Прозрения –
Кто. Ты.
(из сборника “Четыре перышка в Крыло”)
19.09.2008 3:30 pm

***
Ramada
На Свете
собственного Сердца,
осознанно Любить Других,
надыхивая пространства МИГ,
синкопой Скерцо.
Вызвучивая ноту Дня,
лелеять
Глубину ВСЕЛЕНСКОСТИ,
благословительностью
Воды,
Земли,
Огня...
Чтобы однажды на расСвете,
промедитировав Восход,
принять,
как ВЫДОХ,
свой Уход,
исчезновенья не заметив...
(из сборника “Четыре перышка в Крыло”)
21.09.2008 4:03 am
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***
Мироверстание
Уходят пароходы,
в дымку лет,
ступенями моды,
в Свет.
Солнце восходит Словом,
вдохновляя идти,
вскрывая Основы
Пути.
Каждый и знает, и Верит.
Что? Кто? Когда?
Принимая потери
Труда.
Олюбовленность,
как благословительность, –
необыкновенная
сверхСШИтельность.
МИРОВЕРСТАНИЕ.
вРОСТанием.
(из сборника “Четыре перышка в Крыло”)
23.09.2008 1:12 am

9 Любить...
Sunsis:
Господи, а сборник “Танцевать расСвет” какой гениальный!
Потрясаюсь подвигу СЛОВОГОВОРЕНИЯ...
Говоришь, говоришь, говоришь...
Любить, Любить, Любить...
Уже глотка воспалена, все ткани, а всё говоришь, говоришь, говоришь...
Любить, Любить, Любить...
Один слушает... Двое... пятеро... десять...
Кто-то Слышит.
А воспаленной глоткой всё говоришь, говоришь, говоришь...
Как в глухомани.
Уже и глотка прошла...
А всё – Любить, Любить, Любить...
Уже глотки нет...
А всё говоришь, говоришь... испаряясь...
ВОС-ПАРЯЕШЬ...
Уже эхом в пространстве стало... как набат.
А глухомань стоит.
"В деревне Гадюкино – дожди...
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На Мадейре +30...
Деревню Гадюкино – смыло..."
Когда вижу разрыв между СЛОВО-вектором и видимой реальностью...
думаю, неужели "смоет"?
И допускаю как знаю... – сбросит Земля... всё... как шелуху...
Но Дух вместе с этим Знает ещё и какой-то чудесный исход...
Который не альтернатива, нет...
Который случится одновременно...
Ведь – как это убрать? Накопления прошлого, которые давят...
И кричишь внутри: когда наступит предел? ведь вышло уже за все пределы!
Он не наступит.
Стряхнет. Это – как благословение.
И одновременно какой-то чудесный исход...
Что это за мысли? Настроение? Минута такая? Что?
Оттуда, из сферы Духа созерцается все спокойно.
И никакой ряби.
Только тихое вдохновение.
Как сила.
Идти.
Воспаленной глоткой и тканями как босыми ногами...
Воспаряя.
03.10.2008 3:45 pm

***
(из сборника “Танцевать расСвет”)

Я Тебя Люблю
1.
Я Тебя Люблю Женщины –
это материал, из которого
свёрстываются Крылья Мужчины.
Обретая Крылья – Я Тебя Люблю –
Мужчина способен единить
Землю и Вселенную.
Проявляя Пространство самореализации Женщины.
2.
Без Я Тебя Люблю
Мужчина хиреет.
Женщина блёкнет.
3.
Я Тебя Люблю –
код Энергии Жизни.
4.
Я Тебя Люблю Женщины –
энергия ПервоИсточника.
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Я тебя Люблю Мужчины – эхо.
5.
Без Я Тебя Люблю Женщины
Мужчина ничего не может,
Потому что эхо только отзвук.
А Звук –
Я Тебя Люблю Женщины.
6.
Если Женщина говорит “Я Тебя Люблю”, –
это благословение Мужчине
на подвиг Радости Жизни.
7.
Женщина на Земле
представляет Энергии
более тонкие, чем Бог.
Бог ИЗ Женщины.
Но не Женщина из Бога.
8.
Бог реализует мечты
Женщины.
Мечты, которые реальность.
Реальность, которая Божественна.
Перспективой.
9.
Перспектива Женщины –
Я Тебя Люблю.
Перспектива Мужчины –
Услышать и оКрылеть.
10.
Код Энергии первоИсточника Существования –
Я Тебя Люблю.
11.
Женское Я Тебя Люблю
отличается от мужского Я тебя Люблю
НЕЗНАНИЕМ.
12.
Когда Женщина говорит
Я Тебя Люблю –
она чувствует ЭТО.
Когда Мужчина говорит
Я тебя Люблю –
он знает это.
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13.
Чувство от знания
отличается
жизнетворчеством.
14.
Знание всегда вторично,
всегда опыт,
всегда Вчера,
всегда конечно,
всегда приходит как откровение,
а уходит как заблуждение,
знание всегда временно...
15.
Жизнетворчество –
Я Тебя Люблю Женщины –
в Сейчас.
Сейчас не может умереть.
Сейчас – всегда Вечность.
16.
Я Тебя Люблю
Женщины
жизнетворно
трансформирует
Сейчас
во Всегда,
проявляя Реальность.
17.
Я Тебя Люблю.
18.
Тест:
– Скажи вслух “Я Тебя Люблю”.
– Оглянись.
Если Мир не изменился – значит, не любишь.
Если мир изменился – зачем тебе старый?

9 Твоею Дорогою
Laitsia:
Провоцируюсь созерцаньем на страданье,
провоцируюсь тоскою на Любовь.
Если Я – это Ты,
а Ты – это Мы,
а Мы – это кто?
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Если Я через Тебя,
а Ты через них,
а они – это кто?
Они – это Ты.
Твоею Дорогою,
твоими ножками,
твоим Богом,
который Ты –
твоею Мечты.
Через меня
на свет Луны,
на курс кораблей,
на пение птиц,
на радость биенья
в унисон сердец.
Сердец Бога твоего –
который Ты.
31.10.2008 10:16 pm

9 о сценарии В.Симонова "Рожденный Любить"
Slavia:
Любимый, могла писать о “Рожденном Любить” до того, как родилось звучание
финальных аккордов сценария.
О Мечте как о Молитве можно только затихнуть.
И войдя в Чашу вознести слова благодарности Матери Мира за Чудо ореаливания самых
сокровенных жаЖданий.
Я опьянена сценарием. Чтением. Целованием. Праздником Любви. На который приглашено
человечество, пусть даже оно еще не в курсе. Но Мы-то Знаем!
Ведь, ради чего существуют все художественные средства? Ради чего творческие идеи?
Чтобы высекать огонь Мечты из Чаши человека, – в этом потрясающий смысл
Творческого Начала, вложенного как Зерно в цивилизацию Земли.
Ведь этим Огнём воспевается Торжество Жизни.
И какое Чудо сопричастнить Сердце в Сердце, рождаясь Женщиной.
Любимый, как же светел Путь Человека, рождённого Любить.
Когда горит Звезда и ты Видишь её Свет и днем, и ночью через призму Сердца.
И Идешь, ориентируясь по ней. Осыпаясь собой, Словом, делами, мыслями... как семенами...
из которых прорастает сад прекрасный.
Любимый, Наш Сад усеян плодами трепетными Слова твоего,орошен Кровью восхождения,
спахтан старанно Крыльями, – танцую в Нём... И сколько ещё просторов, которыми надо
Нам прорасти... в розы, в бабочки, в Ароматы... в Слово... ибо благословенна Печать
Таланта, которая Магнит Чаши, твоего Таланта, Любимый.
Таланта Быть и Любить.
Безмерно вдохновленная Сопричастностью к Чуду.
Рожденная Любить.
02.11.2008 6:26 pm

9 у Бога выбора нет
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Знаешь, Родная,
ориентирование в пределах ЛЮБОВЬ-НЕЛЮБОВЬ – “привилегия” бессознательных.
Тотальность ПРИНИМАНИЯ мира – достояние осознанных.
Тем более Сотрудников, которые несут ОБЩИЙ крест друг за друга.
Поэтому и пишу: любовь и Любовь, выделяя откровенное ПРОЗРЕНИЕ отношениями...
любовь – это ты меня любишь, я – тебя.
Это когда любят ЗА что-то.
Любовь – когда исчезновение, когда Молитва...
Неужели разницы не Знаешь?
Даже ненависть – это любовь с маленькой буквы,
то есть ступень формирования зависимости друг от друга.
Любовь – это когда Крыло в Крыло,
когда с Богом в Одной Команде,
когда Любишь! и ничего другого...
Это когда изменяется взаимоотношение с Миром,
когда Знаешь свою Ответственность!
У Бога нет выбора?
У Бога нет выбора, потому что бога нет.
Но есть человек, который стремится эволюционно в Божественность.
Это когда Любишь и Знаешь.
Любишь, потому что Знаешь.
Знаешь, потому что Любишь.
Два вектора в Единость Мира.
Когда нет отдельности.
Когда Ответственность.
Когда Поток Матери Мира – естественная Среда.
Когда махание Крыльями – единственное Напряжение.
Когда преодоление желанно.
Когда растворение.
Любовь – Молитва.
Техника! Не знала?
Теперь Знаешь!
Сотрудникам отказывать нельзя в помощи.
Это закон!
Они проживают За тебя что-то...
Как ты ЗА меня... Как я за Тебя и других...
Единение – в ПРИНИМАНИИ!
Тотальном ПРИНИМАНИИ напахтанного Пространства.
Тотальном, слышишь?
Важно быть искренней...
НЕ ЛЮБЛЮ – это не откровение, но трусость принимания мира,
который Ты.
Непринимание идёт от дисгармонии Начал, как и любой протест.
Представляешь, сказала НЕТ –
значит в дисинхроне Начал.
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Значит, Чаша закрыта.
Значит, гармонии нет.
Значит, царство иллюзии, вместо чуда Реальности.
Осознанность – способность не противопоставлять себя миру
и умение провокации трансформировать в Уровень Сотрудничества.
Как просто и как сложно,
но в этом ТОТАЛЬНОСТЬ!
Родная,
всегда восхищаюсь уникальности свершения трансформации.
Ибо часто ВИЖУ этот удивительный Переход,
общаясь с тобой, Вижу.
Переход в тотальное растворение в Потоках.
С другими получается реже:
на меня редко в ДИССОНАНСЕ выходят.
Чаще общаются со мной, стремясь к идеальности;
значит, пребывая в заблуждении...
Радуюсь, что с ТОБОЙ случается РАЗГОВОР на уровне МОЕГО прозрения Словом,
что автоматически настраивает Чашу, позволяя в мгновение изменить Реальность...
Ты единственная, кто не стесняется быть со мной такой, какая есть.
Вредной, значит вредной...
Нежной, когда открыта и доверительна.
Но важно, что в большинстве случаев
с тобой всегда пронзительная РЕАЛЬНОСТЬ несовершенного.
Ты для меня ПОЛИГОН, и всегда позволяешь исследовать ПУТЬ в Любовь
0611.2008 7:24 pm

***
Благословляясь Тобой
1.
Я учусь собираться
по каплям в ладонь,
на губах растекаться
в стон...
В поцелуйности таять,
Танцуя Себя,
учусь Рождаться
Океаном...
Прожигая случайность
глубиною молитв,
вскрываться Тайной
на Лик...
2.
Я ещё на Пути,
и Прозрение ведёт,
учусь влюбляться,
принимая что ждёт.
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Нет меня,
есть Вселенскость
и реальность Мечты,
есть безмерная нежность,
когда Я и Ты.
Запредельностью тела,
и крылатостью рук,
учусь Любить,
разрывая круг.
Суеты и обмана,
своих рубежей,
иллюзий тумана
Любовью Своей.
Благословляясь Тобой!
...
Томительное напряжение Рождением –
ЛЮБЛЮ тебя Такую...
Которая есть ВСЕГДА, но иногда пребывает глубоко-глубоко, защищаясь от суеты.
В силу слабости и комплексов, конечно...
А сейчас ты ПРОЗРАЧНАЯ, ЧАШЕВАЯ,
и вся сила, которая обычно тратится на то, чтобы спрятать и прикрыться,
расЦвечивает Тебя.
Такое Зарево Любви!
Вероятно, это состояние и возможно назвать Любовью.
Ибо тотальная Нежность взаимоперетекания.
Я бы сейчас Молился с Тобой,
Танцуя РасСвет!
Соприкосновением...
Я бы...
Тут и западня, благоприятная почва взращивания иллюзий себя...
БЫ... БЫ... БЫ!
Препятствие – БЫ, иллюзия – БЫ, разрушающая...
Сейчас ЖЕ тоже ЕСТЬ! По-иному, но ЕСТЬ! Без всякого БЫ...
В БЫ – самость накачивается,
а реальность всегда ЕСТЬ!
Всегда!
Познанием ПОЛУТОНОВ,
которые в ИНОМ состоянии и НЕможно почувствовать...
Ибо СОБОЙ единственно,
ибо Ты!
Без БЫ,
иллюзий и страха,
всегда и безмерно
до Прозрения Крахом
до рождения нервом,
растворением губ...
Когда это так естественно -
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ЛЕТАТЬ!
***
Камин
научит меня сгорать...
Сгорю с удовольствием!
Научит меня летать...
Улечу, чтобы не возвращаться!
А зачем возвращаться к пожарищу?
Когда в небе столько прекрасной Высоты.
И трепета!
Но в небе нельзя всё время... как тогда?
А зачем об этом думать сейчас...
Как-то!
Это тоже выход.
Приземления не бывает у тех, кто взлетел.
У ещё-не-рожденных.
Как это?
Не знаю!
Потому что ещё НЕ.
Не налюбилась.
Не родилась.
Не вернулась...
Песня Любви ещё не спета.
Как же можно ответить как это!
Любовно!
И единственно!
Прощайте!
Мне некогда...
Меня ждут!
Кто тебя ждёт?
Солнце! Океан! Я Сама.
Сумасшедшая?
Нет.
Влюблённая!
Сказала и улетела...
Дальше спрашивать было не у кого...
Крылатые не разговаривают.
Они летают!
Потому и Крылатые!
***
Два стихотворения
1.
Не предавать себя страданием,
что Ты не тот, или не та,
осваивать Себя летаньем,
где Высота.
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Крестить Любовью совершенство,
лелея Поцелуя вкус,
самим собою быть блаженство,
Мария плюс Иисус.
Единство формы с Содержанием,
о'солнечностью благословись,
божественным соприкасаньем
Родись!
2.
Жизнь – протуберанцы Чаши,
разрывающие серости суть,
крещение НАШЕСТЬЮ,
врастание в Путь.
ЛюбовноМоление
опоцелуенностью,
прозрение Единением,
Танцуемостью!
10.11.2008 3:15 pm

9 Хаос в Гармонию
Sunsis:
Воздействие хаоса снаружи можно пригасить внутренней дисциплиной...
Немного дисциплины не помешает – она не впускает внешние провокации туда, где Тишина
УЖЕ.
Любимая,
подавили хаос дисциплиной и ...умерли.
Прервав связь время-пространственных трансформаций.
Отсутствием провокаций Рождения.
Новейшего.
Потому что:
Хаос в Гармонию Любовью
и есть Закон Эволюции.
А Тишина...
Это не уменьшение влияния...
Но исчезновение в Поиске.
Творчеством.
Всё полезно.
И всё во вред.
Пропорции влияния определяют Высоту достижения.
Прозрения.
19.11.2008 5:04 pm
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***
Взойти, откликнуться, спастись,
с Песню спеть, являя ноты,
рождая Америку и Париж,
в своих Полётах...
За горизонт, за облака,
за всё придуманное и тленное,
к новому, невозможному пока,
красивому, внутривенному...
Когда устану, растворюсь,
чтобы набраться сил в бесформии,
но обязательно вернусь,
в Киевский Париж Калифорнии.
***
Обречены, кто слушает
белый шум разговоров,
кто не отличает Света Вселенной
от одинокой лампочки захолустья.
Обречены, кто не Знает,
что не летают только ленивые,
которым запретили мозги,
потому что умерли...
Обречены, кто сомневается,
кто боится идти,
кто знает о конце Света
и отличает Ад от Рая...
Не верьте ушам, если Сердце не Видит.
9 Прозрение и проблема
Всё случается, если Надо!
Когда это надо – не внешнее, не как реакция самости, а из Сердца!
Важно быстро бегать, чтобы проблемы отставали...
Мелкие проблемы неуклюжи и легко теряются в дали.
Убегая от мелких, натыкаешься на более мощные и сильные.
Но это напрягает и верстает Крылья.
После чего от них можно избавиться, УЛЕТЕВ в Высоту,
так же, как раньше от мелких убегал вдаль...
А Высота не имеет границ!
Как и Проблемы!
Только на определённом этапе
проблемы становятся желанными, трансформируясь в Испытания.
Пути.
Испытаниями выстраиваются ступени Восхождения.
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И каждая приближает к Матери Мира.
Помогая обретать Дыхание пахтанья Перспективы...
Быть! Любить! Жить!
Высота Себя не называется проблемой.
Но Прозрением.
Значит различие между проблемой и прозрением
на Любовь!
По этому и отличайте!
Этапы Работы с проблемами:
1. Бессознательного человека проблемы уничтожают.
2. Осознанного проблемы возносят до Прозрения Высотой.
3. У Бога проблем нет, потому что ему некогда оценивать свершения.
4. Женщина проблемы растворяет Любовью.
5. Жизнь не может быть проблемой по определению.
6. Для Учителя проблемы Ученика – точка отсчета Пути.
7. Для Ученика проблема – место встречи с самим Собой.
8. Прозрение та же проблема.
Но с Высоты Реальность представляется в ином масштабе Гармонии.
9. Проблема всегда придумывается проблемой. Когда ленишься летать!
05.12.2008 7:21 pm
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Стрелочник-Бог
Важно учиться быть Стрелочником (из записной книжки)
Важно учиться быть Стрелочником.
Не маленьким, переполненным громадностью ничтожной самости,
а Стрелочником-Богом.
Представляешь, Стрелочник-Бог сидит себе на полустанке, занимаясь чем-то СВОИМ...
Идёт поезд, и он переводит стрелки в НУЖНОМ направлении...
Один состав в пропасть вместе с пассажирами...
Другой – на Взлётную Полосу реализации Мечты...
Стрелочник-Бог...
Это иная Ответственность творческой самореализации...
Когда не знаешь, а ПРОЗРЕВАЕШЬ...
Когда не тавтология пережеванного,
а мощь прозренческой Ответственности...
Синхронизированной Сотрудничеством с Силами Вселенной...
Бог-Стрелочник – и есть перспективная должность для человека...
Где и рельсы, и стрелки, и состав с пассажирами, и сама будка – всё сам Человек...
С мыслями, действиями, подпрыгиванием и Высотой Полёта...
21.08.2007 11:53 pm
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Вспоминания
Вспоминание первое
Я не помню Будущего, но знаю Завтра.
И всё потому, что не привязан к сейчас.
И каждому мгновению позволяю быть как есть.
И случайность принимается мной как кажущаяся.
А реальность рассвечивается чувством очеловечивания, то есть сопричастности.
Вспоминание второе
Я не завишу от других, потому что не оцениваю ни слов, ни поступков.
Истина, которая мной открыта, не может быть приватизирована.
Стало быть, эта Истина является истиной для всех.
И мне нечего обсуждать.
И все силы направлены на принимание других Истин,
которые проявляются Сотрудничеством с Существованием.
Вспоминание третье
Нет на земле тех, кто ошибается.
Но много тех, кто думает о своих мнимых ошибках.
И, думая о собственных ошибках, они завидуют и оценивают других.
А так как человек не может ошибаться, то сомневающиеся напрасно тратят силы.
Необходимые для здоровья и поиска Пути.
Вспоминание четвертое
Моя Вера открывает мне Силу Доверия.
Вера не формирует стереотипы и не стреножит путами догм,
но приносит свежесть и неповторимость содыхания с Вечностью.
Вечность представляется пространством творческой самореализации,
а Вселенная расширяется до мгновения.
Вера делает невозможной отдельность.
А Доверие украшает единость Ответственностью сотрудничества.
Вспоминание пятое
Мои Мужское и Женское Начала дополняют друг друга.
Гармония Начал проявляется балансом и равновесием Мечты и Действия.
Цели и Средства формируют реальность, спахтанную вне самости.
Вспоминание шестое
Мои отношения с другими упростились до Любви.
Принимание Ответственности творческой самореализации
сделало окружающий мир родным и близким.
Моё вмешательство исключает насилие.
Сострадание даёт силу независимости.
Первозданность исключает сомнения и ненависть.
Терпимость созидательна прозрением всесильносной созидательности.
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Вспоминание седьмое
Я знаю, что человечество связано единостью.
Каждый ответственен за эволюционное развитие другого.
Место в Иерархии формируется Ответственностью.
За Мир. За Гармонию. За Красоту.
Вспоминание восьмое
Нет на земле сил, способных сопротивляться эволюции.
Наоборот, все и всё объединены возможностями.
Реализация возможностей определяется местом во вселенской Иерархии Сознания.
Человек на Земле проявлен для концентрации сознания
эволюционного развития Солнечной Системы.
Вспоминание девятое
Моя жизнь исключает случайности.
Доверительность наполняет силой невинности.
Вера расширяет горизонт.
Преданность Матери Мира исключает сомнения.
Благословение на Подвиг абсолютно.
Нет на земле большего счастья, чем Радость Сотрудничества.
(из сборника “Сто Процентов Любви”)

***
Мир Новый, Мир Старый...
Джазовые импровизации.
Разные Мелодии Единого.
Кажущаяся дисгармония.
Реальная Перспектива.
Трансформацией реальности.
Не переживать, но ПРОживать.
Не смущаться, но РАдоваться.
Не говорить о любви, но Любить.
Важно:
– научиться слышать,
– суметь Видеть,
– обрести Радость не как истерику, но Мудростью,
– знать, что направление Движения выверяется Высотой.
24.10.2007 3:21 pm
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Учитель умирает трижды
Учитель умирает трижды:
– Учениками,
– Любовью,
– Женщиной.
Ученикам смерть Учителя необходима, ибо освобождающееся Знание Учителя для Ученика
бальзам осознания Перспективы.
Любовь Учителя проявляется трансляцией Потоков Энергии Вселенной, в результате чего
смерть высвобождает эволюционные Возможности для других.
Женщина приходит за Учителем, чтобы навсегда растворить Его в беспредельности
существования, благословляя на Новые Горизонты Служения Иерархии.
Смерть Учениками Рождает Учителей.
Смерть Любовью Рождает Женщин.
Смерть Женщиной ничего не рождает.
Потому что НЕКОМУ.
Учитель умирает трижды.
И когда приходит Время Уходить,
его смерть НЕ оплакивают.
Первый раз – потому что рожденные Им Учителя не умеют плакать.
Второй раз – потому что Влюбленным важнее Поцелуи друг друга.
Третий раз – смерть случается исчезновением и страдать некогда, потому что все в этот
момент заняты архивом.
Учитель умирает трижды.
Умирая Учениками, Учитель смеётся.
Умирая Любовью, Учитель смеётся.
Умирая Женщиной, Учитель смеётся.
Смех – единственное, что сопровождает каждую смерть.
Хотите встретиться с Учителем –
Смейтесь!
29.10.2007 7:19 pm
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Слово несёт Свет Истины
…Я не знал бы, что мне делать…
1.
Слово несёт Свет Истины
когда вдохновляет на подвиг Радости.
Истина не может быть окончательной точкой,
завершающей впечатления от Жизни.
Но только характеристикой Процесса,
определяющего Перспективу.
Вместе с Любовью,
Сотрудничеством,
Доброжелательностью.
2.
В пятнадцать сорок на рассвете,
под звук смещающихся времён,
в пространстве, мной же и отпетом, раздался стук, точнее звон.
То ль панихида по Прозрению,
то ли журчание ручья,
то ли сомнения содеянному,
то ль мы, то ль он,
может быть, Я...
В смеющихся
цветах той Радуги
прослушивались невзначай
следы Любви,
Прозренья, Радости
и вдохновительное Взлетай!
3.
Какой набрать номер,
чтобы извлечь тебя из пространства.
Какие слова надо произнести,
чтобы поверила.
Какую мелодию нужно напеть,
чтобы ты услышала.
Какой радостью необходимо
наполнить строчки, чтобы они
долетели до тебя.
Чтобы заполнили всё вокруг нежностью.
Чтобы очаровательно
вдохновили тебя на тишину.
Тишину откровения.
Пусть это ещё не Любовь,
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но совсем рядом.
4.
Осознавая жизнь,
теряешься в догадках
о смысле радости и о любви,
о зле, добре, о горьком и о сладком,
об имени святого Визави,
Прозренье разрушает панораму,
Доверие взрывает пустоту,
приоткрывает Путь,
ведущий к Храму, – Тебя,
уверовавшего в Красоту.
И Женщина касаньем вдохновения
тебя уводит от тебя навек,
чтобы очнувшись в торжестве смятенья
ты умер.
И родился Человек.
5.
Каждый благословляющий –
благословлённый.
Каждый любящий –
любимый.
Каждый радующийся –
радующий.
Каждый вглядывающийся –
открывающий.
Каждый открывающийся –
доверяющий.
Каждый доверяющийся –
прозревающий.
Каждый прозревающий –
растворяющийся.
Каждый растворяющийся –
Божественный, –
потому что:
Сейчас – это Всегда.
Всегда – это Сейчас.
Каждое рождение – смерть.
Каждая смерть – Рождение.
7.
Прозревающий
видит не больше,
доверяющему приходит дар
чувствовать,
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что значит – участвовать в процессах,
определяющих то, что потом можно уВидеть.
Чувствовать – это промокнуть до нитки,
когда дождь только будет.
Чувствовать – это принимать
испытания проявления возможностей через Ответственность.
Чувствовать – это Вдохновенье
вдохновляющего Любовью.
Чувствовать – это радоваться Сейчас.
Чувствовать – это растворяться в Я.
В то время, как Я – за пределом чувств,
за пределами Слова,
за пределами любого определения.
8.
Что между верой и безверием –
любовь?
дорога?
путь в тупик?
А что за верою?
Прозрение!
А за Прозрением?
Миг:
– время, сужающееся до Всегда;
– пространство, расширяющееся до Пустоты;
– единое: муравей-ты-звезда;
– доверие Красоты;
– радость Гармонии Начал;
– мудрость непреходящих основ;
– Любовь, которой ты стал, трансформируясь;
– ЯВозможность, ЯОтветственность, ЯСлов.
23.01.2008 10:46 pm
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Этапы кризисов Мужчины
Мужчина в течение Жизни проходит несколько этапов кризиса самореализации:
– рождение;
– очувствование пола;
– Любимая;
– Иисусовство;
– Прозрение;
– Растворение.
Рождение
Кризис связан с тем, что Мужчина приходит на землю с задачей создания условий
самореализации Женщины.
Приходит идеальным в не идеальный мир.
Очувствование пола
До трёх лет не знается ребенком разность пола.
Девочка-Женщина СРАЗУ приходит в мир ЕЁ гармонии.
Она адаптирована изначально.
Мальчик-Мужчина является инородным телом в Реальности Жизни, так как выделен
Искусственно из Женского Начала Природы.
Поэтому с рождения проблемы и со здоровьем, и с темпераментом и т.п.
Любимая
Женщина самости не имеет.
Она оземляется Мужчиной.
Мужчина есть самость по происхождению. Мужчина от Земли, для Земли.
И Любимая приводит его в тупик саморазрушения (20-30 лет)...
Если эволюционно Мужчина ГОТОВ, если Знает на уровне крови своё предназначение –
создание условий самореализации Женщины –
он, Доверяя, идёт на такое самоуничтожение.
Встреча Любимых – полная трансформация правил, установок, законов... навязанных и не
родных...
Иисусовство
Любимая приносит Проблемы Мужчине.
Проблемы, преодоление которых и есть эволюционное развитие.
Каждая Женщина приходит как Подобное к Подобному.
То есть к тем, кто способен и Готов решать Задачи Эволюции Земли
приходят и Женщины, способные выйти за пределы и семьи, и примитива реализации на
уровне материального...
Высшая проба испытаний – Иисусовство (33-40 лет).
Это когда проверка на способность Любить Мир,
чувствовать свою задачу в Эволюционном развитии человечества,
быть готовым к познанию тайны Себя.
Решение глобальных и новейших эволюционных задач требует встречи с Учителем.
К которому также приводит Любимая Женщина... Часто подсознательно...
Болезненный кризис, потому что осознанный... Жить или Умереть.
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Прозрение
40-50 лет.
Кризис прозрения Женщиной, для Женщины, в Женщине.
Познание Женского Начала как Мироосновы. Как Бога. Как Вселенной.
Растворение
53-...
Кризис овладения танца Себя, танца РасСвета.
Это когда:
“...сижу на лугу и Играю на свирели...
Может быть, это и не правильная Молитва...
Но какое отношение это имеет к Нашей песне...”
14.02.2008 10:15 pm
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III.
из переписки на сайте Чубайса
9 из переписки на сайте Чубайса
Корнилову.
Вы написали удивительные слова.
Нет, я не о содержании.
Но о самом факте желания объяснить Сергею С. некоторые вещи...
Очевидные для вас, но, по-видимому, не совсем очевидные для уважаемого Сергея С.
Это просветительство?
Вы уверены, что Сергей С. (вполне симпатичный человек, со взглядами, СВОИМИ,
принятыми им и культивируемыми) после ЭТОЙ статьи изменит своё отношение к России?
Увидит, что не там искал? Что не те враги, кто враги... Что в нём самом всё и дело...
Думаете?
Но вы же не настолько наивный...
И дело даже не в Сергее С...
Но в вашем ЖЕЛАНИИ, искреннем желании рассказать и помочь...
“Благими намерениями”?
Зная по себе ПРИЧИНУ многих публикаций, могу предположить, что не для Сергея С.
собственно... Но для самого себя...
Тогда совершенно очевидно, что вы как потеряли Путь, как растерялись...
Если пытаетесь объяснить Себе, как доказать, вещи, которые раньше грели и вели...
...
Насчёт УСПЕХА, как ориентира пути – ошибка.
Желания никогда не приводили к прозрениям.
Но ПОТРЕБНОСТИ.
Когда между жизнью и смертью.
PS:
Россия – странная страна!
Здесь всё трактуется и переводится...
Так и демократии не повезло в России.
Ибо её ПЕРЕВЕЛИ как посЯгательство на суверенитет.
В то время как ДЕМОКРАТИЯ – всего лишь форма действующих в обществе правил, при
которых на первом месте безграничная Ответственность каждого за Общество.
И только в определённых пределах (согласованных в обществе и принятых как ЗАКОН)
приветствуется Ответственность Общества перед Гражданами.
Допускаю, что Сергею С. и достался недоброкачественный перевод ДЕМОКРАТИИ.
И он, совершенно справедливо ОТНОСИТЕЛЬНО варианта перевода, считает демократию и
Россию несовместимыми полюсами... Но это же относительно ЕГО перевода... зачем
беспокоиться! ПриДЁт время, и до него ДОКАТИТСЯ нужный вариант о Демократии...
PS:
Л.ебедев не в счёт.
Здесь болезнь.
Другие в пограничном состоянии.
03.09.2007 6:22 pm
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***
Сергею С.
Власть не может "принадлежать", даже народу.
Тем более НАРОДУ.
Ибо категория чрезмерно расплывчата...
Кто народ?
Кто НЕНАРОД?
Сергей С., я, собственно, К. орнилову писал...
И совсем не о демократии.
А о самой попытке его объяснить ТЕБЕ что и как.
И заметил, что меньше всего возможно что-то ОБЪЯСНИТЬ...
И искренне хотел понять ЗАЧЕМ.
Зачем он пишет... Предполагая, что К.орнилов сам слегка в чем-то РАзочаровался и потерял
уверенность...
Таков был мой пост.
А ты о чём?
О том, что ЗНАЕШЬ о демократии ВСЁ?
Ну, и Слава Богу!
Молодец!
Что мне-то с того, что ты РАЗОБРАЛСЯ.
Если твоё разбирательство к МОЕЙ системе координат... Ну, никак...
У меня нет вопросов относительно ДЕМОКРАТИИ.
И даже к ПЕРЕВОДАМ этих понятий на язык сознания нет.
МЕНЯ в демократии НЕТ.
Потому как вчерашнее.
Насчёт мира, воспринимаемого по принципу “друзей-врагов”, коим ты хвастаешься, – ну,
каждый с ума по-своему...
Ибо не вчерашнее даже... А... Просто чистый атавизм.
Потому что на планете вряд ли найдёшь здравого человека, НЕпонимающего, что Земля
настолько мала, что любые перекосы в “пользу одного” приведут к катастрофе. Посему
ЗДРАВЫЕ умы болеют проблемами ВСЕОБЩЕГО выживания, а не поиском врагов...
Обрати внимание, я совершенно не собирался “тебя просвещать”. Ну, совершенно!
Мне как бы, НЕ ДО ТОГО.
О демократии у меня вопросов нет. О Врагах тоже.
ТО, что меня интересует, находится ВНЕ понятий и аргументов.
Посему не может быть ОБСУЖДАЕМЫМ.
Это МОЁ и для Меня.
А К. орнилову писал, искренне недоумевая, как ЗДРАВЫЙ человек может надеяться
другому здравому человеку что-либо ОБЪЯСНИТЬ. Тем более в багаже со всеми своими
сомнениями...
PS:
Мне больше интересна была твоя мысль о поиске путей СЪЕДИНЕНИЯ православия и
социализма... Не то чтобы у меня были вопросы по ВЕРЕ и СОЦ. СИСТЕМЕ, но твой путь
выхода на эту проблему заинтересовал...
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Потому что писал тебе о попытке объединить буддизм и коммунизм в своё время.
Попытке, реализуемой при покровительстве сил, превышающих обычные, земные...
И объединяли эти идеи – отказ от собственности...
После смерти Ленина эта идея сорвалась...
Сталина по каким-то причинам ЭТО не заинтересовало...
Вероятно, не хватило кругозора и образования...
Теперь обрати внимание, – если учесть, что я вполне разделяю такую возможность, то и
ОНА имеет право на жизнь, как и твои идеи относительно ВРАГОВ РОССИИ, которые ТЫ
разделяешь...
1:1
У нас нет ПРИЧИН спорить.
И собственно нет БАЗЫ спора, ибо и ты и я пользуемся ИНФОРМАЦИЕЙ, каким-то образом
БЛАГОСТНО звучащим для уха.
У тебя свой слух, у меня свой.
Я лишен корниловских разочарований и сомнений и поэтому совершенно НЕ стану тебе чтолибо ОБЪЯСНЯТЬ.
Да и ты, похоже, также не горишь таким желаниям, понимая бесполезность кому-либо ЧТО
объяснять...
Но вопрос...
Если принять (просто ПРИНЯТЬ) за Истину такие попытки КОНСУЛЬТАЦИЙ с Советским
Правительством о создании СИСТЕМЫ, реализующей ОБЩЕЕ между коммунизмом и
буддизмом, то после того, как Сталиным эти ПЕРЕГОВОРЫ были похерены и многие
ПОНЯТИЯ были осуждены...
Как ты считаешь, возможен ли УСПЕШНЫЙ путь России... Безоблачный?
ПЕРЕГОВОРЫ вели не политики и не с позиций земной выгоды... Ибо и не с ЗЕМЛИ
приходила информация Ленину... С НИМ переписывались из Правительства Планеты
Земля... А это... необъяснимо... Но БЛИЖЕ к БОГУ, чем к человекам...
Объяснение проблем России невозможно.
Страна огромная, менталитет неоднозначный, люди, которые у власти, не обладают
ДАЛЬНОЗОРКОСТЬЮ... И их понять можно – их ПРИГЛАСИЛИ провести критический
менеджмент... В принципе, ОНИ с задачами справились... Народ доволен, опять-таки, в
принципе... Жизнь развернулась в сторону стабилизации...
Но есть разница между управлением в критических ситуациях, когда ПРИКАЗАНО
ВЫЖИТЬ... И в управлении стратегическим курсом развития...
СТРАТЕГИЯ “куётся” чаяниями людей, не всегда проявленными...
ПРИДУМЫВАЕТСЯ народом, реализуется умными и способными стратегически мыслить
людьми...
Сергей С., ты понял куда я? Нет?
Враги и друзья, вполне безопасные категории, до тех пор, пока ИДЕЯ не становится
базоопределяющей курс политикой...
03.09.2007 6:24 pm

***
1.
Успех не может способствовать ПРАВИЛЬНОСТИ пути, ибо неоднозначен и требует Цели.
Которые всегда есть результат опыта. Обычно чужого.
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2.
найти ПРОЗРЕНИЕ невозможно.
Ибо интимно и индивидуально.
Прозрение нельзя ПЕРЕСКАЗАТЬ, как и поделиться ПРОЗРЕНИЕМ невозможно.
Ибо ПРОЗРЕРИЕ – собственное ПРОЖИВАНИЕ.
ПРОЗРЕНИЕ – достигаемая способность ВИДЕТЬ реальность, используя расширенный по
сравнению с обычным человеческим, спектр частот Энергии.
3.
ПОТРЕБНОСТЬ отличается от желания именно невозможностью ВЫБОРА.
ПРИНИМАНИЕМ Сейчасности отличается.
Желание – когда-то.
Потребность – всегда СЕЙЧАС.
ПОЭТОМУ лишь ПОТРЕБНОСТЬ открывает Дверь, ведущую к ПРОЗРЕНИЮ.
И ВСЕГДА ЭТО – грань между ЖИЗНЬЮ и СМЕРТЬЮ.
4.
Демократия – “тема” лишь в том случае, когда сам не ПРИНИМАЕШЬ Реальности.
И не ПРИНИМАЯ, сам заблуждаешься.
Какая разница – ПЕРЕЛЁТ или НЕДОЛЁТ?
Всё одно не в ЦЕЛЬ.
Которой нет и быть не может.
Успехов.
11.09.2007 6:33 pm

***
Убеждать друг друга – в принципе бесполезное занятие.
Истина ТА, которую ПРИНИМАЕШЬ!
Уровень сознания “разводит” всех по определённым ЭТАЖАМ, на каждом из которых
синтез РЕАЛЬНОСТИ различен.
И РАССКАЗЫВАТЬ что-либо тому, кто на ИНОМ “этаже” – бесполезно.
Его энергетика не сможет воспроизвести ОБРАЗЫ, без которых само ПОНЯТИЕ
невозможно.
Рост Сознания есть Вектор эволюционного развития.
По мере роста Сознания и Прозрения и Открытия тайн Человека.
По мере роста Сознания ПРИХОДИТ фантастическое значение Женщины в Эволюции,
и роль мужчины в поддержке творческой самореализации Женщины.
Но только по мере Роста Сознания.
11.09.2007 6:37 pm

***
совсем крыша уехала, что ли...
Сегодня нет и не может быть НАЦИОНАЛЬНОГО гения, настолько ВСЁ перемешано и
настолько все ученые и философы пользуются одними и теми же источниками.
Гений человеческий НИКОГДА не может иссякнуть.
Однако средства коммуникации и проявляющееся ЕДИНСТВО в силу этого не позволяют
ОТДЕЛИТЬ продукт от всего остального человечества.
Недавно в Лос-Анджелесе смотрел труппу современного балета из Нюрнберга.
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Они привозили спектакль “Смерть в Венеции”.
Это нечто потрясающе восхитительное.
НЕПЕРЕДАВАЕМОЕ!!!
Постановщик – немец.
Труппа – все национальности.
Но чудо, которое ОНИ совершили, только подтверждает изменение ситуации в мире.
Мы все сегодня как никогда – ЕДИНОЕ человечество на Земле.
11.09.2007 6:38 pm

***
Небеса всегда на Земле,
Сама Земля часть Небес,
Но чтобы уВидеть ЭТО –
необходимо оЛюбливать пространство-Себя,
пахтанием Крыльями
Перспективы...
Изменения сознания настолько кардинальные произошли, что ВАШЕ с Н.ИХАЕВЫМ
утверждение, кроме улыбки не вызывает иных эмоций.
Не Видеть изменений сознания человека – какой же толщины и какой темноты ОЧКИ надо
на носу иметь?..
11.09.2007 6:39 pm

***
Если Вы ввели новый термин, то уточните его значение, а если речь идет о
кардинальных изменениях, то, боюсь, Вы просто проецируете свое, меняющееся с
возрастом сознание, на все человечество. Наличие мобильных телефонов не принципиально
поменяло менталитет жителей китайской глухой деревушки или истового посетителя
мечети за последние тысячу лет, как мне кажется. Как говорила одна моя знакомая
бабушка: "Это же надо так завраться – на Луну сели, да еще втроем. На нее куска хлеба не
положишь, неужели не видно. Все нас простых людей за дураков считают".
Ох, К.орнилов... не приведут в ДОБРУ вас ВАШИ умные мозги...
Ибо с водой ребенка...
телефоны есть телефоны, как и космические корабли, которые бороздят...
Кардинальные, то есть фундаментальные изменения для многих менее заметны, ибо
достижения прогресса вызывают снисходительное недоумение ИМИ пользоваться.
Можно по мобильному телефону навести ракету для убийства, можно объясняться в
Любви...
Каждый выбирает.
СТОП!
ВЫБОР!!!
КООРДИНАЛЬНЫЕ изменения предопределяют трансформацию системы КООРДИНАТ
выбора.
Что существенно изменяет пространство Поиска.
Выводя человека за пределы многих ограничений и правил.
Преодоление которых в прошлом было возможно лишь единицами.
Несомненно, сегодняшние ЕДИНИЦЫ продолжают ПОИСК в иных, более Высоких сферах
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Существования (высоких – по иности спектров Энергий...)
НО при этом остальным ДОСТУПНО то, что РАНЕЕЕ было немыслимым.
Рост Сознания.
Летопись Времен.
“Не стреляйте в себя.
Можно промахнуться.
А мысль останется.
Убивая постепенно!”
11.09.2007 6:44 pm

***
да, помню, мы говорили об этом как-то...
Самое интересное другое.
Мысли человека имеют уникальную возможность корректировать принимаемый спектр
частот.
То есть, ваша, S.OSO, точка зрения о НЕ ИЗМЕНЕНИИ человека не позволяет уВидеть
трансформацию реальности, угнетая Перспективу...
Эволюцию человека идёт по Пути роста Сознания.
И настолько МОЩНО – Дух захватывает от открывающихся Возможностей...
...
Тут, к сожалению, сказывается и разность формирования Реальности Женщины и мужчины.
При недостаточной ПОДДЕРЖКЕ или отсутствии ЛЮБИМОЙ Женщины, мужчина
лишается связи с Космосом. Его возможности воспринимать определённые спектры
Энергии, несущие как раз информацию о Перспективе, снижаются до нуля. Реальность
тухнет и скукоживается...
Так что, S.OSO, я не оригинален – Ищите Женщину!
Влюбляйтесь! “Очки” прозрачневеют в миг...
11.09.2007 6:45 pm

9 Розы
Мир политики прагматичен.
Законы выписаны учёными.
Несовершенства достижений списываются обычно на народную неблагодарность.
Ющенко и Саакашвили выпала уникальная роль реализации романтики в политике.
Реакция большинства в Украине и Грузии на них была связана с ностальгией по временам,
когда обман не считался нормальным.
Цветы стали символом Новейшего.
ВЕСЬ мир с придыханием устремил взоры на эти две, мало известные за рубежом, страны.
Именно в связи с тем, что и в ЭТИХ странах люди соскучились по романтике...
В России не верили.
Ибо многие стали циничнее после собственного опыта расстрела иллюзий, после выстрела
по Верховному Совету Ельциным...
И, тем не менее, мелькала мысль, а всё-таки... Может быть...
Нет.
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К сожалению, БЫТЬ не может.
Это как с социализмо-коммунизмом.
Системой, не способной расцвести СЕГОДНЯ в силу недоразвитости человеческой.
В связи с недостаточно высоким уровнем Сознания большинства.
Но Опыт есть.
Розы Саакашвили увяли.
В.Ющенко, как и Президент Грузии, не знают ЧТО и КАК делать дальше...
Чтобы создать климат САДА в собственных странах.
Я не заболел цинизмом.
Нет!
Чувства, которые пережили простые люди в моменты надежды на Чудо, прекрасны сами по
себе.
Влюбился – расцвёл оцелованный – Родил детей – защитил диссертацию – заработал деньги
– вдруг обнаружил, что жена не принимает твоего Пути – развёлся...
НО как же можно ЗАБЫТЬ радость влюблённости?!
Как возможно возненавидеть того, кого Любил?!
...
Возможно, подобное – последний всплеск надежды на РОМАНИТИКУ в политике.
Но Розы жалко...
Это все понятно, Владимир, даже близко мне, но тут каждые день идет жесткая
борьба, в которой многие тоже находят романтику. Не ждите от людей разных,
понятных только Вам одному красивостей. Вот еще Сергей С. с Р. усичем постоянно ищут
правды со справедливостью. А люди просто живут своей жизнью, где надо поступать не
эффектно (чтоб Вам понравиться или Сергею с Русичем), а эффективно. А это часто
бывает некрасиво. Но Вы ж умеете и в некрасивом находить красивое? S.OSO
“Жёсткая борьба” идёт только в мозгах...
Оставьте площадь, где оппозиция протестовала ПРОТИВ, реализуя чьи-то амбиции на
ВЛАСТЬ... И на которой другие амбиции боролись за СВОЙ кусок хлеба... Почему-то
считаемый СПРАВЕДЛИВЫМ...
Оставьте площадь и поедъте поезжайте в горы... Понаблюдайте как там НИЧЕГО не
изменилось от событий последних дней...
ЭТО объективная Истина!
Помогает протрезветь и увидеть главное и второстепенное...
...
Ход событий на самом деле уничтожил политика Саакашвили...
Того, с РОЗАМИ...
...
РОЗЫ, кстати, совершенно натуральнее смотрелись в парламенте тогда всех конституций и
законов...
Ибо были бескомпромиссны с Жизнью...
Потому что САМИ были Законом.
Так БЫЛО.
...
Но оттого, что СААКАШВИЛИ с СИМВОЛА МИРА трансформировался в простого средней
руки регионального политика, кому беда...
Так, ему же!
Я могу любоваться РОЗАМИ прямо при выходе из Дома...
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Их очарование не зависит от ПОЛИТИКИ.
В том и Чудо Перспективы.
И ВСЕМ Нам достойный пример для подражания.
Ну, это Вы мыслите символами, а розами любоваться можно в мае. Я имею ввиду,
живыми розами. Они кроме как красивы еще и испускают соответственный запах. В
остальное время года можно любоваться не совсем живыми, которые красивы, но почти
искусственны. Вы видели красивую сказку про мальчика с розами. Не забудьте, что мальчик
был амбициозен, до того он имел за плечами 30 с лишним не самых романтических лет и
розы его, принесенные в парламент, не пахли. Но символом были. После них у чиновников
несколько месяцев была мода дарить друг другу золотые розочки на подставочках. Это
было забавно видеть – заходишь в кабинет, неважно в какой, а там, редко не увидишь
золотых розочек. Ювелиры в то время очень любили М.ишу – заказов-то сразу сколько
появилось. S.OSO
Понимаю, что тут не понимать...
Розы цветут круглый год.
Четыре раза в году – активно.
То есть ВЕЗДЕ.
Парад роз в Лос-Анджелесе – Первого Января...
Так что, роз хватает...
А вот ПОСЛЕДНЕГО романтика политики – Мишу Саакашвили – жалко...
Впрочем, конечно, это его проблемы...
Одним больше, одним меньше...
ПОЛИТИКИ не определяют мира Сегодня...
В отличие от Роз.
Может быть, я что-то не понимаю в ботанике, но когда в молодости я приходил в
гости к моему другу Т.имуру Эристави, то, проходя мимо его калитки, я чувствовал запах
роз. И это был май. Сейчас покупаешь голландские розы круглый год, а запаха не
чувствуешь. Может обоняние потерял, а скорее всего эти розы не пахнут. S.OSO
Хорошая ассоциация...
Так же, как и розы, выращенные на продажу БЕЗ запаха, дабы не теряли сил необходимых
для того чтобы ДОЛЬШЕ не вяли в графинах...
Так же и политик Саакашвили – в настоящее время из НАТУРАЛЬНОГО живого человека
перетрансформировался в ографиненного чиновника...
Оно ему надо было?
Выигрыш ситуации в проигрыше очеловечивания...
Путь в тупик?
Грузия не выиграла и не проиграла...
Она же вообще, как и любая страна, в стороне от политики...
Потому что ЖИВАЯ.
А Михаил Саакашвили?
Был парень и умер.
Заживо.
Несчастный, ему показалось что ОН важнее Роз.
09.11.2007 3:07 pm
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9 Родня
Сергею С.
К моему сожалению, вот тебя-то ни послать, ни обозвать соответствующим ЗВАНИЕМ не
могу, ибо столько лет общаемся, что уже как РОДНЯ...
Приходится ПРИНИМАТЬ.
Понимая, что кабы ВИДЕЛ собственную ограниченность в суждениях, то не ПИСАЛ бы
глупостей, попробую прокомментировать твоё послание...
Ты пишешь:
Всё не так... Политика вообще не нужна, это порождение зла. Раньше было - "иду на
вы", и всё выяснялось в честном бою. Политика – это ложь, а цивилизация – это сплошная
политика. Мы обречены заниматься ею, ибо встали на ложную дорогу... Надо свернуть...
как-то...
Эволюция не может быть “порождением зла”.
Всё, что вокруг – эволюционно сейчасностью.
Можно жить этим, можно Перспективой. Если этим – то всегда во вчера. Если Перспективой
– то сложно адаптироваться к реальности. Тем не менее, у каждого Выбор.
Однако преимущество тех, кто ПЕРСПЕКТИВОЙ дышит - формирование ПРИЧИННОСТИ
событий. В то время как само событие проживается как следствие ПРИЧИНЫ другими.
Ты пишешь:
Саакашвили и Ющенко никого не всколыхнули... Это работа СМИ, которые из мухи
сделают слона и заставят общество им восхищаться... Это та грязная политика, которая
есть ложь... И обманутые люди... которые разочаровываются... Как ты.
В своё время советовал тебе приехать в Киев и посмотреть на всё собственными глазами.
Но ты предпочел занавеситься и вещать о “конце света”.
События и в Украине, и в Грузии восхитительны по своей искренности проживания
участниками. Бывают такие времена, когда КАЖДЫЙ имеет стимул проявляться ЛУЧШИМ,
что есть. И Оранжевая революция и Розы В Грузии – это как раз такое качество событий.
Интерес во всем МИРЕ был именно потому, что ВСЕ и ВЕЗДЕ соскучились по искренности.
А тут такой подарок!
Независимо от последующего, это прошло как грандиозное Событие всеземного Значения.
Разочаровываются слабые люди, неспособные принимать Ответственность за Себя.
Жаждущие “подсказок и законов”, придумываемых другими.
Как ты?
Ты пишешь:
И ещё много раз разочаруешься... Когда всё поймёшь, как жить будешь?
Слишком погряз... зависишь...
Бредишь?
Ты пишешь:
Что, Юлия Тимошенко ещё не разочаровала?
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Судя по следующему тексту, ты болен атавизмом ненависти к Женщине.
И не понимаешь КАК и ЧТО формирует Реальность, которой пользуешься. А непонимание
наделяет вторичностью проживания. Так что ты обречен на чтение “биографий”, которые
тебе подсовывает самость, и в которых нет и НЕ может быть не то что правды, но даже
связности... Это как жить с завязанными глазами и ездить на телеге “задом наперед”. А когда
ты приезжаешь к очередной “навозной куче”, сварганенной тем или иным проходимцем в
угоду собственного недоразумения, удивляешься – а почему ТУТ нет Симонова?
Очнись, Серега С.! Симонов предпочитает Запах Роз.
Ты пишешь:
Зачем женщину ставишь первой, когда Бог указал её другое место? Не понимаешь?
Ты разбалансируешь... Перспектива – разрушение семьи, основы баланса... Для чего? Чтобы
разрушить ВСЁ. Твой посредник – разрушитель, это его цель. Ты помогаешь... хочешь, как
лучше... Когда поймёшь – как жить будешь? Или не захочешь понять...
ну, тут полный атас тупизма! Дегенератизм, простительный средневековью... Чтобы так
писал человек в 2007 году – надо много “чёрных бинтов” намотать на глаза и СЕРДЦE...
ВЫВОДЫ:
Умней, Сергей С.
Мудрость через разделение мира на врагов и друзей не приходит.
Пример – Симонов, – я не друг тебе, но и не враг.
Я отдельно.
Но так же грань тебя, как и ты меня.
Ибо съединены в пространстве временем и Любовью.
Твоих родителей, моих родителей.
Остаётся ТЕРПЕТЬ друг друга...
Спасибо за предоставленную возможность в очередной раз попытаться переговорить с
тобой, Сергей С.
РОДНЯ, как-никак...
Успехов.
10.11.2007 9:46 pm

9 Уходить и возвращаться
Да что же это я странный?
Когда овца что-то говорит овце – они разговаривают, а для человека (или волка, нет
разницы) – они блеют...
То, что ты пишешь здесь уже несколько лет – для нас, людей, блеяние и есть...
Когда же переходишь на человеческий язык – из-под овечьей шкуры сразу же появляются
волчьи уши, то есть врага. Ты разрушаешь общечеловеческие ценности – не те, о которых
талдычат "правозащитники", а настоящие, пришедшие в мир с христианством и ставшие
общими на всех континентах. И делаешь это, натянув на себя овечью шкуру Любви,
Перспективы, Океана. Я уже говорил – зло не может существовать, не прикрываясь
добром. Ибо кому нужно зло, все любят Добро и к нему стремятся... Западная элита
подмята злом – кто продал свою душу за жирный кусок, кто просто обманут... Но поверх
зла надета лакированная оболочка устроенности и добропорядочности, многих
обманывающая... Надо хорошо копнуть, что бы понять это.
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Что касается сайта – ты же им восхищался и говорил, что здесь происходит
балансировка... Сайт давно погиб, так как нет притока новых форумчан, и он отключен от
внешнего мира. Но... столько времени здесь провёл, что жалко бросать. Жалко, но
придётся... Сергей С.
...и Меня во ВРАГИ зачислил...
Ты бы сообщил, по каким признакам различаешь одних от других?
Друзей от врагов...
А уходить...
Так и уходить надо, и приходить...
Изменяющимся...
Блеять или говорить – даже в твоём определении определяется теми, кто слушает...
Кто НЕ слышит... или наоборот...
PS:
Я последнее время пытаюсь максимально не входить в личностные отношения.
Здесь, на сайте... Но сложно...
Ибо норма хамства стала доминировать.
Ты тоже говоришь о БЛЕЯНИИ и ВРАЖЬИХ ушах...
Ну и как ты предлагаешь, чтобы отвечал тебе?
Или ты настолько наивен, что уверен в безгрешности своих концепций?
Могу ответить определённую последовательность твоих воззрений.
Меня также вряд ли возможно заподозрить в виляниях или двойственности...
Америка дала возможность на многие вещи смотреть с иных масштабов Себя.
Но я и в Киеве работал над идеей Правительства Планеты Земля...
Чувствуя потребность...
Сегодня, по меньшей мере, неинтересны любые схемы,
потому что абсолютно знаю, что “схемы” – весьма невысокий уровень Управления.
Чем ВЫШЕ, тем растворённей и непроявленней.
Так что и твои последние страхи – совсем не пугают.
Россия и все остальные абсолютно ЗАВИСИМЫ, ты прав.
НО это определяется не “кознями” евреев-массонов-НАТО-Америк...
Наоборот, они все сами являются исполнителями...
Чтобы хоть как-то намекнуть сложно для человека понимаемое...
Как ты считаешь РЕШЕНИЯ (пардон!) Бога – можно назвать “кознями”?
Но речь идёт о Работе Иерархии более Высокого уровня Сознания...
Нет, я не “агент”. Только “УЧУСЬ”!
И абсолютно не претендуя на абсолютность знаний,
тем не менее, считаю своим долгом иногда показывать ДРУГОЕ восприятие событий...
Тут же Сергей С. говорит, что это “для нас” блеяние...
Ну, как не удивляться:
повторение заезженной пластинки о ВРАГАХ – свет...
А об ИНЫХ задачах человечества – блеяние...
Фантастика!
И ещё об одном, пока ты не ушёл, пока я здесь...
Мир трансформируется не в угоду Бушу или кому другому...
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Пусть даже кто-то и “просчитывает” что-то...
Важно ПОНИМАТЬ, что это ЧТО-ТО – следствие...
Непроявленных ПРИЧИН.
В чём тогда Закон свободной воли, спросишь?
В осознании Ответственности.
Перспективы.
PS
Христианские истины ни плохи, ни хороши.
Всему своё время.
“Всему есть МЕСТО под Солнцем.
Есть Время собирать камни, и время их разбрасывать”.
И в этом случае иность, спахтанная ВРЕМЕНЕМ, требует иных Технологий
Сотрудничества...
Ладно, Сергей С...
Давно общаемся.
ПО секрету скажу, что ЗНАЮ абсолютно:
Третьей Мировой не будет.
А на фига?
Ресурсов у Существования столько, что любая война сейчас атавизм.
Человек стал другим.
И в принципе и в большинстве своём насилие не ПРИЕМЛИТ.
Согласись...
То есть – ЭТО уже не есть нормальным – убивать друг друга...
Спасибо за это и христианству, и остальным краеугольным Камням эволюционного
развития...
И если ты очень-очень внимательно всмотришься, то увидишь ясно весь маразм,
которым переполнены многие горячие головы в мире...
Так и пусть!
Быстрее попадут в ЧИСТКУ.
Раньше уйдут на “переплавку”...
Да, это сложные процессы.
Невозможные для полного понимания НАШИМИ человеческими мозгами.
Но сознание – не есть “понимание”.
Но Доверие и ПРИНИМАНИЕ.
Об этом говорит любая Духовная Практика.
Христианство НЕ исключение...
PS:
Повезёт, попадётся на глаза мой роман “Мария и Иисус” – почитай!
Там об этом...
Успехов, Сергей С.!
Ты для меня ни друг и ни враг.
Классный собеседник.
Хороший провокатор на утончение формулирования ПРИНИМАЕМОГО мной.
Так это в радость – напрягаться в утончении.
Спасибо.
25.08.2008 10:22 pm
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9 пугаются перемен только ленивые
Основные этапы дальнейшего развития кризиса:
1. Кризис доверия.
2. Крах доллара.
3. Крах экономики услуг, возврат к "реальным" ценностям, пересмотр паттернов
потребления.
4. Создание новых коалиций и региональных центров сил.
5. Перепроизводство населения. Массовый голод в странах золотого миллиарда
6. Доступ радикалов к средствам массового уничтожения и третья мировая война
Основной вывод – экономика, основанная на модели бесконечного роста, натолкнулась на
естественный ограничитель – сама планета и ее ресурсы не бесконечны.
Кризис носит системный характер и имеет объективную причину. Главная его причина –
перепроизводство населения, пути решения – кровь и слезы, иных вариантов пока не видно
М.устафа
Почему ВЫХОДА не видно?
Очень даже видно!
Попытка определить кризис экономическими проблемами выплескивает с “водой
ребеночка”.
Экономика является следствием, но не причиной.
Это одна из проявленных СИЛ трансформации Энергии.
Одна ИЗ.
Причём, неосновная.
Поэтому любая попытка “пугать” и “рисовать безвыходность” естественных процессов
трансформации недальновидна.
Лопаются пустые пузыри, исчерпавшие кредиты доверия развития.
Рушатся некоторые связи, доказавшие свою несостоятельность.
Проблема преобразования смертельной для эволюции человечества стабильности абсолютно
не связана с “закатом”.
НО наоборот, с очищением и Светом Перспективы.
То есть, с ростом Сознания Человека.
А это не “деньги” и не “производство”.
Но Ответственность творческой самореализации.
Ну, а в заключение –
совсем для некоторых НАИВНОЕ:
Любите! Остальное Было, Есть и Будет!
PS:
- на очереди ослабление влияния государства на эволюцию человека.
- важно освобождаться от зависимости “новостей и слухов”.
- гарантированное возрастание Роли Женщины
в Жизни – не пропустите возможностей.
- рождение НОВЫХ детей требует коренной трансформации привычного.
- необычно только потому, что НОВЕЙШЕЕ.
- пришло время устранять искусственные границы,
умерщвляющие естественность ЗЕМЛЯНСТВА.
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- пугаются ПЕРЕМЕН только ленивые.
Это когда умер, и не заметил.
23.10.2008 10:58 pm

***
…не заморачивайтесь на справедливости... это потом Я объясню…
Как же, ПОТОМ?
Это же наиглавнейшее в ЛЮБЫХ законах распределения...
Иначе чистая профанация самой ИДЕИ СПАСЕНИЯ.
Если нет служения СПРАВЕДЛИВОСТИ согласованной с ПРИНЦИПАМИ (да простят
МЕНЯ!) сверхСОЗНАНИЯ Вселенной, любой закон обречён.
На невыполнение.
Финансовый Кризис как раз ОБ этом предупреждает...
замечу про справедливость... речь идет о справедливости общества, которая
определяется оптимальными противоречиями в обществе... которые создают для каждого
конкретного человека исходный фундамент для наличия справедливости в его жизни... где
наличествует все, в том числе и духовное.
Не сомневаюсь, что вы больше меня понимаете в СВОИХ законах. Как возможно
критиковать идею, тем более, как вы утверждаете, СЕСАНЦИОННУЮ!
Однако я не о законе, а о трактовке справедливости.
И утверждая её социальную зависимость, хотел только намекнуть, что нет никакой
возможности, каким бы то ни было законом (пусть самым-самым...), заявить РЕШЕНИЕ
справедливости для всех.
Ибо человек объективен уровнем СОЗНАНИЯ.
А это весьма и весьма индивидуально... И не коррелируется с чьими бы то ни было благими
намерениями.
То есть, справедливость на Земле может быть одна единственная: ответственности
собственной творческой самореализации.
А как это?
Для вас не знаю.
Для меня КАК-ТО!
Для НЕГО (которого мы с вами НЕ знаем!) – доверительно к ЕГО выбору Пути достижения
реализации божественности.
А как в этом случае выстроить ОБЩЕСТВО?
А никак!
Невозможна в принципе никакая государственность.
Это в идеале.
На сегодняшнем этапе, по ДОРОГЕ к ТУДА,
тенденция максимального уменьшения вмешательства насильственной государственной
системы в возможности каждого.
Медленно и спокойно. В течение ...тысяч лет, до тех пор пока СОЗНАНИЕ не достигнет
определённого уровня, достаточного для проявления вдохновительного Сотрудничества.
Исключающего, собственно любую надуманную организованность. Кроме соперетекания
РАСТВОРЕНИЕМ в Потоках Существования.
Величаемых в народе торжественно и вдохновительно – ЛЮБОВЬЮ!
ВЫВОДЫ:
Если ваш закон может описывать ЭТУ тенденцию – честь ему и хвала.
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Если нет – работать не будет.
Я только об этом.
PS:
а то что вы ДУХОВНОЕ поставили в зависимость от действия законов описывающих
экономическую справедливость – позвольте подумать, что ПОШУТИЛИ...
25.10.2008 12:06 am

***
ЗАКОНА МОЕГО, являющегося объективным и не зависящим от субъективного...
Субъективное не может родить объективного.
Разве что субъективного.
у вас даже нет попытки МОЕМУ ЗАКОНУ противоречить...
Зачем же мне противоречить? – я вам доверяю, что Закон гениален.
Зачем же мне в этом случае разбираться!
Вас достаточно. Вы за меня и разберётесь, уверен...
…вам давно положено бы понять, что справедливость есть всегда, когда
конкретная личность не имеет претензий... а это бывает только в случае отсутствия
противоречий между… а такого вообще никогда не может быть... поэтому общество
может только создать объективные условия для всех... свое субъективное реализовать... но
на пользу всех... созданием, для чего и нужны, и природой назначены для сознательной
реализации оптимальные противоречия на уровне общества. государства... природа... или
БОГ так постановили...
Тут вы явно за БОГА поспешили...
Определение Справедливости ПО ЕГО же УКАЗАНИЮ недопустимо личностью.
То есть “говорите, вы мне не мешаете”, но СПРАВЕДЛИВОСТЬ при этом всегда
восхитительна ПРОСТА – Тебя Родили, чтобы Любить! И для этого у тебя ВСЁ и больше...
Поиск справедливости человеком – от самости и несостоятельной лени. Государство при
этом как костыль: ты продаешься, тебя покупают. Обман на обман.
…государство есть плод развития объективного человечества... и тот, кто
выступает против государства... тот просто дебил... или недоразвитый, и не человек
вообще
Против – это тоже самое что и ЗА.
ВНЕ!
Точнее...
Любой нормальный живёт ВНЕ государства...
Эволюционное государство отличается незаметностью...
МОЙ ЗАКОН вовсю работает уже все время существования человечества...
Тут можно только вас поздравить.
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а открыл его... только... Я...
И это само по себе здорово!
25.10.2008 4:03 pm

***
Про проблемы с Моей головой понятно объяснили... Спасибо!
Про справедливость у вас получается явно хуже...
Но, как я понял, вы свой закон придумали, чтобы уравновесить права раба и работорговца
(конечно, это я утрирую про раба... но в принципе...)
Конечно, тут о какой справедливости думать: забрать и поделить!
Социальность перешибает здравый смысл...
Но больше всего потрясло выражение “СПРАВЕДЛИВОСТЬ противоречий”.
Продолжая делать акцент на антагонистических противоречиях – попадаете в тупик
перспективы.
Как устранить антагонизм – придумать сложно.
Если не выйти за ПРЕДЕЛЫ мифа о социальной справедливости...
А как только выйти, так и ЗАКОНЫ не нужны.
Кроме единственного:
Бог – это Любовь!
Вам ЭТОТ закон ЗАКОНОВ нравится?
Представляете, а ведь РАБОТАЕТ!
И при социализме и при капитализме... И вчера, и Сегодня...
И всегда, и даже сейчас!
И у вас, и у меня...
И у НЕГО тоже, независимо оттого, как МЫ к нему относимся...
...правильно производить... правильно распределять... правильно накоплять... правильно
потреблять...
Это здорово придумано!
Правильно – это ХОРОШО.
Любой закон человеческий страдает одним стратегическим недостатком – временностью.
И вы напрасно отпихиваетесь от Бог – Это Любовь...
Тут и спасение протрезвления.
Если ваш закон избегает надежности ВЕЧНОСТИ – значит, и ему хана, как и всем
остальным...
Собственность и справедливость – не коррелируются.
Это слова из разных Песен.
Тем более, справедливость с противоречиями никак не соотносится.
Это атавизм.
Рождаемый страхом пред собственной божественностью.
28.10.2008 10:12 pm
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