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Владимир Симонов

Наивность Полета Рождает расCветность
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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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предисловие от автора:
Благословение Господа человечеству планеты Земля
во вдохновительной радости Его проявляться каждой Женщиной.

Фестиваль «Сходы до Неба» 2011
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Фестиваль «Сходы до Неба» 2010
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***
У меня...
Наверно, перспектива,
но я о ней НЕ думаю.
Наверно, Любовь,
но это непреходяще.
Наверно, поцелуи,
но надо заслужить вдохновением.
Наверно, ещё что-то,
что подскажут Любимые.
Наверно – не потому что НЕ знаю,
а в силу Доверия
случающемуся…
13 октября 2010
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***
Возьмите меня в Рождение –
надоело проживать смерть. Cансис
Возьмите меня в Рождение –
надоело проживать смерть,
устала танцевать пение
лет.
Разучилась молиться прошлому
и верить чьим-то словам,
бег по кругу обесточивает
как спам.
Я мечтаю и знаю лучшее
олюбовленный Себя-Рассвет –
почему же меня так мучает
перспективы Свет...
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***
Славии, в День Рождения
Разгорается Свет,
избавляя от серости,
обрамляя Пространство
вечных Высот,
среди разных примет
и границ, и умелости
Благословенье нисходит
на Твой Полет.
Крещённый полётностью –
не испугается
ни дорог, ни препятствий
на крыльях Мечты...
Женщина,
танцуя,
мне улыбается,
вдохновляя миром
Своей Красоты.
20 октября 2010, Киев
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Крещение Океаном (Храм Женщины)
Океан крестит меня настоящим, продувая свежим ветром, укладывая шумом волн в
сознание вибрации Жизни…
Растворяя взгляд Перспективой, Океан благословляет меня сейчасностью, отрезая
прошлое, будущее... Тотально погружая в Сейчас… Трансформируя закристаллизованные
сгустки энергетические, сбрасывая груз лет, отношений, ненавистей и любовей,
заблуждений, побед, – всё уничтожая… Всё!… Обнуляя… Чтобы можно было принять
себя сейчасного… Для концентрации очищением прозрачневения…
Океан крестит меня Пустотой, включающей палитру энергии Существования,
сгармонизированной Красотой и сверхсознанием.
Океан посвящает меня в Любовь как тотальное Сейчас… без остатка…
бестелесно… безмысленно… Зная вечное Бог – это Любовь – Океан знакомит меня с
Любовью Господа…
Океан посвящает меня Собой… Приобщая к океанности, в которой нет пределов,
сиюминутности, суеты и безнадежности, но только бесконечность… Не манящая, а
утверждающая силу Сил, – Жизни.
Океан посвящает в Любовь, не связанную отношениями, реакциями, оценкой – в
Любовь, которая тотально распахивает Сердце навстречу этой бездонности… из которой
даже мысль выхватить сложно, в которой тонешь, рождаясь, и рождаешься,
трансформируясь… Новым, по-новому, на новом…
И Женщина приглашает меня в Любовь тотально, не оставляя никаких
возможностей на отступление… Великая Женщина Ramada со мной в Танце с волнами,
чайками… Обучая необыкновенной океанской технике всепоглощающей
сопричастности… Женщина, пред которой я стою на коленях, и слезы синхронизируют
меня с брызгами океанских волн.
Женщина – Океан…
Женщина – Матерь Мира…
Женщина – Любимая…
Женщина!
Ramada посвящает в Любовь…
Вдохновляя на утверждение Храма Женщины… Храма, алтарь которого небо,
молитва – шум океана, а священнослужители – чайки, криком своим и кажущейся суетой
утверждающих праздник жизни. И мне есть, чему у них учиться!
Ramada приглашает в Танец – главную технику священнослужения в Храме
Женщины – Танец Себя-Рассвета… Когда партнерами твоими являются волны, когда руки
к тебе тянет небо, когда чайки выстраиваются в круг, торжествуя праздник Любви... В
котором ты такая же часть этой бесконечной счастливой жизни, как и они…
Ramada ведёт меня от одного себя к другому… И по дороге теряется прошлое и
обретается сила настоящности, утверждаемая тотальностью, проживание которой
формирует счастливое будущее утверждающееся вдохновительной востребованностью
Быть-Любить-Жить, очеловечиваясь Любовью…
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Спасибо Океан!
Спасибо Ramada!
Спасибо, Матерь Мира, за Доверие, за приглашение в этот Танец, за допуск к
фантастическому проживанию искренней естественности Жизни!
Santa Monika
24 октября 2010
2 p.m…
2 часа ночи по Киеву,
3 часа ночи по Москве…
Где всецельная Единость на Земле…
Единой счастьем очеловечивания Любовью…
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***
Я включенный
включенностью в расСветность,
перенаправленный
на Весть,
проживаю
растворенье
встречностью
Там и Здесь.
19.10.2010, Киев
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быть с Вестью в масть
Slavia
1.
Восклицание из вопроса,
отрицание вместо ответа,
и преддверие бессонницы
утверждается Светом.
Ноты выдуманные проживаются,
инструменты – и сердце, и время,
кто-то плачется, кто-то рождается
в теме.
Я вот вычищу лошадь в конюшне
и помчусь по долам и высям,
соберусь в дорогу
радугу собирать на крыше,
и не плачь, провожая в заветное, –
обретается Путь дыханием,
а чего его жалеть, прошлое,
укрытое знаками препинания...
Где вопросы и точки спутаны,
и восклицания повязаны суетностью,
любимое у меня – многоточие
гармонии, единения, спетости...
2.
Грустно время проживания
без любви и поцелуев,
не улыбки – лишь страдания
от усталых ветродуев.
Ты подпрыгни, просыпаясь,
среди новых глаз и рук,
и, чуть вечности касаясь,
ориентируйся на звук...
Где любовь – там новый танец,
Поцелуй всегда в зачет
новых-новых откровений,
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новых нот…
3.
У меня дождь
как явление стихий,
еще вроде бы и не время,
но он не спрашивает...
Отменяя баскетбол,
позволяет с тобой говорить...
4.
Стыкую,
ликую,
танцую…
Из одного замеса спахтаны горы и облака,
земля с океаном невинна,
вне времени и вне греха...
Солнце чарует преданностью танца Пути
для вдохновения верности
Любить и идти.
Мне остается не плакаться, собираясь в дорогу,
идтением погасить сомнения
и потерять тревогу.
В служении окреститься крыльями гармонии и красоты,
навсегда перестать бояться
Любви Высоты.
5.
Когда случится заветное, пелена спадет,откроется светлое – горизонт.
И я, облегченный на страхи
не дойти,
не успеть,
научусь наиважному – танцевать и петь.
Вдохновляясь рассветной заветностью,
Благословлю закат,
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радуясь встречности невпопад.
Не консервируя вехи и страсть,
попытаюсь не лениться
быть с Вестью в масть…
6.
Гармония – не предназначенность
но созвучание тишины,
когда после отчаянности зимы –
в объятия Весны,
когда обычность расцвечивается
и смыслом новым, и огнем
прожигается для нового,
а старое – в хлам и на металлолом.
7.
Не рождай суету, – она самодостаточна.
Пахтай Небо, – его всегда НЕ хватает влюбленным.
Дождь разбудил, сон растревожил,
мгновение жил, три часа итожил,
из пустого в порожнее перетасовывал суть,
напахтанное, натревоженное
проявило Путь ...
Из сердца – слово, с губ – поцелуй,
оказалось, основы – из струй...
Дождя и нежности перетекания миг,
высота безмятежности
рождает стих…
31 октября 2010

14

***
Витает в воздухе, являясь в мыслях,
как солнце в подсолнухе маслянистостью...
Весть о Женщине, о служении радостном,
о настоящности Сотрудничества сладостном...
О Походе за Светом, преодолениях испытаниями,
с вечностью встречей соприкасаниями...
Подсолнух связывает солнце и масло,
влюбленные вселенную обживают страстно...
В глазах Любимой – единство мира,
влюбленность – растворение молота лирой...
И я девственный до безкожести, до рождения
зачинаюсь Музыкой Слово-томления...
01 ноября 2010
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Голос из Танца
Илзе Лиепе
Голос из Танца,
Слово в Женщину
как пророждение оргазма единством
сотворением Лестницы
восхождения Крылинством.
1.
Сезон гранатов, авокадо и ананасов,
ещё месяц и грейпфруты с апельсинами созреют, –
если соединить с самогоном и квасом,
возможно многоцветность мира принять, взлелеять.
И рассказать, что все неоднозначно,
как кажется сначала даже в эйфории созерцания,
если получается смотреть прозрачно,
то невозможно прозябание...
Вот я и говорю, что проще и лучше,
если на носочках вглядываться за облака знаемого,
чтобы однажды ошалеть открытием
летающего, летаемого...
Зарисовка после свежевыдавленного гранатового сока,
граната урожая только-только –
вначале вываливаешься из Потока
потом припадаешь обесМечтённый к Себя-Истоку...
Как поделиться на расстоянии,
когда Океаны поглощают вкус и цвет с Ароматом?
Буду рожать Слово как трансформатор,
распиливая ритмом и тоном состояние…
Вообще-то странно – в 60 уже умирают,
а тут Любовь океаном плещется,
и не по ночам – днем летают,
и с Вселенной соОсятся.
Страсти успокоены, вдохновение всемерно
и горизонт взорван танцем расСвета,
и землю обживаем вопросом бесцельным,
как вестники Ответа...
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Видишь, как просто?
Но это ПОСЛЕ того...
До того – сложно...
Когда сердце коченеет нелюбовью и страхом,
небо сереет поклонением праху,
а влюбленные по облакам шагают
сомнений не знают.
А если сомнения – невозможно влюбление…
2.
Голос из Танца,
Слово – в Женщину,
как пророждение оргазма единством,
сотворением Лестницы
восхождения Крылинством.
Как зачатие загоризонтности
Мечтой о рассвете
в танце вне убогости
торжеством СПЕТОСТИ.
Когда несчастье покинет навсегда мозги,
и остановившись на точке вдохновения,
человек наконец-то обожествится Любовью.
Это когда счастливая Женщина сможет поселиться среди человечества,
возвращая каждому естественность Аромата себя-Розы,
Себя-чуда, себя Бога...
3.
Шаманим Любовь,
вне правил и запретов,
такая вот Новь
фестивального лета...
Такое предание –
завет пронести,
трансформировать страдания
в радость Пути.
Вне страха суетности,
вчерашних побед,
праздником светлости
след в след.
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С Крыльев пыль,
с ног путы, –
мечта заявлена
пуантами и футами...
Отдышусь, дострою
и задачи, и вехи,
туннель дорою
не ради потехи, –
съединяя и пестуя
разность единства,
молебенствуя
силу крылинства.
Первый звук бубна,
последний ритм слов
посвящением рассветным
в Любовь!
2 ноября 2010
музыка танца Илзы Лиепы
для фестиваля Сходы До неба
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дней пересеченье
1.
Я Знаю:
дней пересеченье
узлами связывает Миры,
переиначивая «сопротивление»
в сектор Игры.
Я Знаю:
миг благословения
в уменьи, не сбивая шаг,
свершать свое переплавленье
как Маг.
Найдет волна, отхлынет Светом,
Огнем свершится переход,
новейшее придет Ответом
как Знак на Вход.
Что я засею, тем и пропитаюсь,
куда взойду, там и открою суть,
и не сомневаюсь, и не маюсь,
ЗнаяПуть!
Волна с волной свершает круговертность,
и мне искать гармонию и тон,
моей Любви благословенность
и Храма Женщины
Колокольный Звон.
2.
Что я могу рассказать о тебе,
когда о себе так мало Знаю...
Знаю, что пришел из Океана
и уйду туда же...
Знаю посвящение духом Океана
и благословение Его...
Знаю Любовь!
Наверно, это очень много...
Если бы не было таким малым,
ибо вмещаю, что могу...
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Когда я пришел – был девственен и чист,
был свеж и настойчив,
тотально прозрачным как Океан,
как его волны...
По мере взросления я тускнел,
и социальность искажала представления о Перспективе,
а реальность осерела под влиянием беспросветности...
Когда вырос, я нашел выход...
Я вернулся к Океану...
Я был крещен Океаном...
И Он принял мое возвращене
искренне, торжественно,вдохновительно...
И сейчас я Океан!
Ещё не растворен, ещё выделен из него телом,
но во мне те же вибрации доминантой:
вдохновляют, организовывают, ведут,
открывая перспективу...
Под Рукой одной и той же Женщины
с Океаном
я мыслю и действую,
во Имя Её, и Именем Её...
Океан посвятил меня в Тайну...
Научил не мешать свершаться Переходу,
ореаленному музыкой Заката...
Я ассистирую океанской трансформации
время-пространственных измерений,
зная, что пришел из Океана,
и уйду туда же...
Тотально доверяя Океану камертонить Жизнь,
помогая раззвучивать этот Тон
Любовью!
3.ноября 2010,
Montage, Laguna Beach
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***
Я истощен Учениками
проявляющими
истощенного Меня...
Но если Я могу «истощиться» –
кто я? Я?
И когда Я – то возможно ли
умаление
сверхВозможностями Вдохновения?
Не самость ли
опять «встретилась»
провокацией
на «истощение»,
на Учеников,
взрывающих реальность
иностью?
Где Я? Кто Я? Зачем Я?
Вот вопросы для смеха!
Для очувствования восхитительной радости
приоткрывать Дверь Тайны Жизни...
10.5.2010,
разговор с Онисас
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так и рождается Человек
В любви кощунственно непонимание,
пересечение пространств
стирает знание о страданиях
в прах...
В любви вчерашность не встречается,
лишь первозданность наготы,
когда Мечта благословляется
из Красоты...
И ты естественно онеженный
вниманьем Господа и Дня,
востребованный необмежено
с нуля
встаешь с колен, вселенкость празднуя,
и, устремляясь в Переход,
вскрываешь вдруг единство разного...
С этого все и начинается...
Так и Рождается Человек!
Иногда на мгновение поцелуя,
иногда навсегда!
11.08.2010,
LA
Осень...
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***
Анне Ризаевой
Я ещё расскажу и смогу напеть
мелодию танца и вдохновения,
обязательно помогу кому-то посметь,
полюбить напряженье ЛЕ'ТЕНИЯ.
Я ещё расскажу о вселенской Любви,
единственном источнике жизнетворчества,
божественная Любовь в дыханьи, в крови
вдохновением на реальность пророчества.
Я ещё расскажу и станцую Весть,
мне б её оСЛОВить и, время взрывая,
не отвлекаться бы на славу и лесть,
о Тебе, Господи, Мечтая...
10 ноября 2010,
День рождения А.Р.
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два стихотворения из Разговора с Nia-Is
1.
Нельзя взлететь, не отпуская,
земных оков, как память лет,
как и влюблиться, не мечтая,
не ориентируясь на Свет...
Возможно ли, не спахтав крылья,
вдруг посвятиться Высотой?
Зачем благословлять унынье,
смеющихся над Красотой?
Нельзя восходу без заката,
ночь не случается без дня,
легато – музыка стаккато
Глубиной танца Огня...
2.
Облегчена...
Свою вчерашность
я трансформировала в Свет,
чтоб в восхитительной прозрачности
узреть Ответ...
Мои вопросы из туманности
растаяли в сияньи Слов,
я восхожу, взрывая крайности,
благословяляясь на Любовь!
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***
Анне Ризаевой
Мы зависим независимо,
утверждая Голоса,
и восторги, и брависсимо,
как строительные леса...
Рукотворный Храм возносится,
только знаем – Ты и Я,
как Вселенная соосится
Нами связывая края...
В Платье Женщина спускается
по ступеням в Небеса,
и дыханьем Путь верстается,
утверждая чудеса...
Точка в новом многоточии,
Весть как веха-переход, –
вновь востребованы зодчие,
строить Свод...
14 ноября 2010
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Одно стихотворение двух авторов
Не прикрывай ЗА-Горизонтье горизонтом,
не измеряй обыденностью Храм,
не выживает Красота под зонтом,
не сохраняется на Небе шрам.
Я вглядываюсь в даль до отраженья,
и мне давно пора похоронить
и зеркала, и поиски смятенья,
чтобы Любить и начать Жить.
Onisas
Когда Восходишь не нужны ступени
когда Влюбляешься – достаточно Крыла
Осознавеньем растворяю тени,
чтоб Женщина тебя нашла.
Уничтожая целованьем цепи,
благословляя Поцелуем Путь,
чтобы узнал важнейшее на свете –
Любовь как Смысл всего и Суть.
Владимир Симонов
Simonov&Onisas
15.11.2010
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***
Я полон буйства Растворения
в красках заката Океана
страха, сомненья и смятения
классического себя Обмана.
Омузыкаленность Вселенной
пленяет Светом совершенства
уничтожающей ленность
псевдо-блаженства.
Танцуя мир и славя Бога
очеловеченными ПА,
я счастлив видеть тень Порога,
куда Тропа.
Все изменяется стремленьем
в единство святости Земли,
и Мы, божественные, поленьями
оперспективываем нули,
меняя правила "по ходу",
танцуя радость перемен,
Любовью влияем на ПОГОДУ
взрываньем стен...
16 ноября 2010

27

танцующие Жизнь
Всегда включает никогда,
и упражнения на нежность,
оптимистического ДА
полезность...
Как Весть о ноте перемен,
случающихся в сооси'Еньи
Вселенной,
у которой крен
звездорождения...
И МЫ, танцующие Жизнь,
влюбленные до обреченья
теряем веру в миражи
стремленьем:
в Любовь,
как ТОН всего и всех,
Сотрудничества стихийность,
в осознанный выбор ВЕХ
галактико-МИЛЬности...
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курс Мужчина и Женщина
неотложно, как тишина,
напряженно как слово,
жизне-струна
о мироосновах,
о любви и дорогах,
единеньи полярностью,
о преодоленьи порогов
океанностью...
до сердца счищенье,
основы основ,
вскрытием Чаши,
если Готов!
12/17/2010-Nia-Is
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рифма... Мечта... Поезда...
Что-то происходит – но что?
Куда-то все уходит – куда?
А рифма тут... МЕЧТА... ПОЕЗДА...
Значит перемены?
Рожденье из пены?
Любви не хватает тем, кто любит.
Высоты – тем, кто летит.
Теплоты – кто голубит,
Ночи – тем, кто спит.
А мне?
Чего не хватает мне, а?
Спросил, но не ответили...
А кому отвечать?
Один ушел.
Другой – не вернулся.
Третий взрывает горизонт, чтоб не граничил.
А четвертый – летает...
Кому отвечать, когда все такие занятые?
Так и живу, без Ответа.
Наслаждаясь Светом.
И Песня не спета...
Но ещё не лето...
Так что ДОПОЕМ...
Успеем!
20 ноября 2011
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наивность ПОЛЕТА рождает рассветность
импровизации Слова из Разговора с Учениками

1.
Я знаю как надо.
Но знание несовершенно.
Знание мне как вдохновение на пути.
Путь требует влюбленного Сердца.
2.
Музыкой струится восторг,
вплываю в Любви порт,
как в небесную гавань радости,
преполненную детскости
младости.
3.
почему женщина,
обладая ВСЕМ,
так нуждается,
чтобы ей эти ключи от ВСЕГО показали...
Так именно поэтому!
МИР – это всё,
но нужен Художник, который вызвучит это всё
Поэт для СЛОВО-заклинания реальности.
Женщина нужна для вытанцовывания МИРА.
Танец Себя-рассвета – ЕЁ Техника.
4.
Наивность ПОЛЕТА рождает рассветность,
прозрачность неба, розовые облака...
Наивность Любви благословляет Встречность –
вечность облаченную в века
5.
Когда Жизнь Молитва,
Любовь – инструментарий благословения и Тоже молитва,
тогда только и Живешь.
Исчезает вчера, сегодня, завтра,
оЯвливаются иные отсчеты и качества,
прозрачневеешь и начинаешь влюбляться...
В Женщину, которая в этом как ДОМА
в Землю, которая вечно красива,
в Себя, способного Говорить об этом.
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***
Рояль играл,
струны взрывалиськак ноты знали,
что МЫ целовались?
Ветер затих,
дрова разгорались,
камин как узнал,
что мы целовались?
Океан бушевал,
корабли метались,
как-то зная,
что мы целовались?
Птицы уснули,
петь отказались,
откуда узнали,
что мы целовались?
А Мы танцевали,
сердцами срастались,
просто любили
и целовались...
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***
Ноги распахнуты,
Сердце в разнос,
Радость пахоты
На снос,
Чаша вздрючена,
Света сквозняк,
Рассасывается скученность
Вчерашних нас,
Полет на крыло
Сердце в Любовь,
Бога Весло,
Танец Слов
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***
танцуют ноги
Растворяет отсутствующее,
оголяет обнаженное,
выцеловывает случайно-встреченное,
вдохновляет потаенное,
танцуют ноги,
но без сердца – шарканье,
без сердца суета,
гвалт кваканья,
когда идешь – музыка,
летишь – небо,
привыкаешь к прозрачности,
к поцелую как хлебу,
как без кожи по лезвию
в высоте прозрения,
кому перескажешь
о высоте летения,
и Слово рождается
из глубины замирания,
пред красотой мира
мое ПОСЛУШАНИЕ.
в крови без крови,
без порезов, ранений,
но нет слезинки
моих потрясений,
ничего из вчерашнего,
взрыв счастье-строением,
испытание потрясения
Бого-Рождением…
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***
как подсолнух на солнце
Как подсолнух на солнце
сердце на Слово,
окрыляясь в’Летением
в первоОновы,
собирая нектарное
солнце-стремление,
рождаясь новейшим
сердце-спелетением,
где ни ног, ни рук,
ни губ, ни тела,
только б смогла
и Мечтой осмелела.
02.12.2010
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о поэте
1.
Поэт – это человек, который дорисовывает мир до Реальности.
Однако, чтобы успешно справляться с этой ответственной работой,
ты должен каждое мгновение Любить
и учиться Танцевать РасСвет.
Иначе – как без Поцелуя определить, что реально, а что нет!
Иначе – как, если не танцуя, проявить Свет!
Иначе – как, не взрываясь соприкасаньем Сердец в Ответ!
2.
– Как Вы начали писать стихи?
– Вначале я родился.
В пятом классе влюбился.
Ну… придумал, что влюбился.
Мне тут же отказали.
Ну… придумал, что отказали.
И я пошел топиться в Азовское море...
...Потом еще 60 лет.
И теперь – легче.
Придумывать ничего не надо!
Потому что тотально влюбленный.
Это когда разлюбить тебя никто не может.
Потому что тебя нет.
А есть Слово,
которое транслирует божественный Свет Любви Господа.
3.
Любовь – это как сумасшествие, позволяющее быть
не таким как все.
Но трезвости хватает, чтоб не называть себя Наполеоном…
А почва под ногами плохо очувствовается, чтобы спотыкаться…
Так и подпрыгиваешь...
ограничиваясь Богом и Вечностью.
2 декабря 2010

36

секс и Любовь
Секс отличается от Любви знанием позиций.
Любовь опыта не имеет и всегда первозданна
импровизацией ЖизнеТворчества.
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сердце взорвано Любовью
1.
Бог учится танцевать каждое мгновение.
Потому что жизнь и есть Его Танец.
Передает Он это Знание только влюбленным.
А кому же?
Разве есть еще кто-то нормальный на Земле?
2.
Летательным рождается каждый.
Выходит На взлетную полосу лишь ищущий.
Летает – Вестник!
3.
КНИГА верстается как Вселенная – полистно.
Влюбленным Сердцем.
4.
Господи...
Как все просто в МИРЕ...
Как легко…
Когда мозги
уступают главенство в мироочувствовании
влюбленному Сердцу…
5.
Сердце взорвано Любовью,
как взрываются мосты,
уничтожая связь обескровливанием
дорог, суеты...
Сглаживая бугры и ухабы
вчерашних путей,
границы снимая с Масштабов
любовей, любимых, идей...
Обестачивая ненужные –
килоамперчасы,
ологичиванием контуженные
мозги... весы...
Облегчая на потребное, –
в высоту – взлетная полоса,
Любовь не бывает СМЕТной,
разОкеанивая на ЧУДЕСА!
22 ноября 2010
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между Светом и тьмой
1.
Между Светом и тьмой
есть тонкая Щель Прозрения.
Растворяясь в которой,
вылетаешь в Реальность.
Но попадаешь в Вечность.
2.
Мужчина развивается иллюзией своей гениальности.
Женщине развиваться не надо:
Она изначально Гениальна
Талантом Любить!
3.
Ограничивая пространство Себя-проживания,
уничтожаешь откровение искренности.
Без искренности – ты не человек,
а манекен, который кто-то наряжает и раздевает,
не спрашивая разрешения.
Искренность
так естественна для расЦветения.
Но это знают только Женщины и дети,
которые обладают уникальным божественным качеством
балдежа от самих Себя.
В то время как мужчинам
дано балдеть только от детей и Женщин.
4.
График Дорог первопрестолен
благословеньем перемен,
и Путь Любви напахтан, скроен
взрывом вен.
Когда оЧувствывется Вечность
преоИстоковым Сейчас,предельность рушится, конечность
Нас.
И вытанцовывающий влюбленность
опоцелуенного дня,
обживаешь бездонность
Божественного Огня.
4 декабря 2010
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женщина всегда Учитель
из Разговоров с Учениками01.12.2010

Женщина не может быть Учителем.
Она не бывает ДРУГИМ,
она всегда Учитель.
Но делиться достижениями сознания может только в ЛЮБВИ,
оргазмом…
Таких ШКОЛ ещё нет.
Может быть будут.
Взорвалась и... посвятила.
Когда ее Любят и она Любит.
Так, а иначе как с Учениками?
Только Любит и Любишь!
Слушала бы ты меня, если бы не ЛЮБИШЬ...
«Ученик возвращается к Учителю со своими Учениками.
Однако Дорогу к Месту встречи с Учителем ему предстоит очувствовать самому».
Из твоей книги «Когда взлетаешь на рассвете»...
Женщина никогда не возвращается,
потому что никуда никогда не Уходит.
Она же всегда и тотально.
Сразу.
Куда тебе уходить ?
Где Учеников искать?
И на фига они тебе?
Так у Женщины.
Если Мужчина-ученик не уйдет – он умирает,
поглощаясь Учителем.
А Женщину поглотить –
поперхнешься пять раз,
не переваришь.
Только РАСТВОРЕНИЕ…
Как прыгать вместе с Горы
в ОЗЕРО…
Вот и ПРЫГАЮ
видишь же!!!
Вместе и сигаем…
Одна бы не решилась,
а с Учителем – чего не прыгнуть…
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Бог – это Любовь
1.
Почему иногда женщина не доверяет услышанному слову Люблю?
Это от самости?
Потому что НЕ любит сама.
Так бывает в одном единственном случае –
когда НЕ любит.
Влюбляйся! Пройдет…
Любишь – первичнее любят.
Прозрение Истиной первичности Любишь
трансформирует женщину в Женщину.
Посвященность вселенскостью тотально преобразует
мировосприятие.
Мир из отдельных эмоциональных фрагментов
единится равновесием Перспективы,
складываясь из разноцветия и разнословия в тотальную
абсолютность божественности.
Люблю Любимого доносит дыхание Господа
благословением Пути.
«Не доверять» или «доверять» оценивать некогда и некому.
Влюбленный –Человек занятый:
откуда возьмется время на всякие глупости,
когда каждое мгновение празднуешь чудо Жизни!
Прозревая истиной Истин:
Бог – это Любовь!
2.
Жизнь – это очень просто.
Но чтобы принять подобную мудрость
приходится преодолевать
придуманные сложности различных испытаний.
Научаясь упрощать непознаваемое до прекрасной Реальности
сейчасного священнодействия танца Себя-расСвета.
...И когда однажды приходишь,
прозреваешь
абсолютной Истиной
наипростейшего определения чуда Жизни:
Бог – это Любовь.
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Тогда мудреешь на принимание простоты Жизни,
расширяясь мировосприятием
до Всего и Всегда.
14 декабря 2010
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***
Умный от дурака отличается тем, что учится на своих ошибках.
А мудрый от умного – знанием, что ошибок не бывает.
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***
Мужчина развивается иллюзией своей гениальности.
Женщине развиваться не надо,
потому что она изначально Гениальна
Талантом Любить!
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***
Поэт – это человек, который дорисовывает мир до Реальности.
Однако, чтобы успешно справляться с этой ответственной работой,
ты должен каждое мгновение Любить
и учиться Танцевать РасСвет.
Иначе – как без Поцелуя определить, что реально, а что нет!
Иначе – как, если не танцуя, проявить Свет!
Иначе – как, не взрываясь соприкасаньем Сердец в Ответ!
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***
– Как Вы начали писать стихи?
– Вначале я родился.
В пятом классе влюбился.
Ну… придумал, что влюбился.
Мне тут же отказали.
Ну… придумал, что отказали.
И я пошел топиться в Азовское море...
...Потом еще 60 лет.
И теперь – легче.
Придумывать ничего не надо!
Потому что тотально влюбленный.
Это когда разлюбить тебя никто не может.
Потому что тебя нет.
А есть Слово,
которое транслирует божественный Свет Любви Господа.
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***
Любовь – это как сумасшествие, позволяющее тебе быть
не таким как все.
Но трезвости хватает, чтоб не называть себя Наполеоном…
А почва под ногами плохо очувствывается, чтобы спотыкаться…
Так и подпрыгиваешь... ограничиваясь Богом и Вечностью.
4 декабря 2010
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***
Служу всегда первоИстоку,
случаюсь из последних сил
чтобы сложились Дни и Сроки
взращенья Крыл,
чтобы волной не захлебнуться
сметающей проект границ,
в Причал родной Мечты уткнуться
мельканьем Спиц...
Чтоб разгоняясь на Прозрении
уравновесить Высоту
служеньем, прозрачностью, горением,
ориентируясь на Красоту.

48

***
Бог рождает Тишину – Человеком.
Человек растворяется в Тишине – Любовью.
Любовь – качество Бога в Человеке.
19 декабря 2010

***
У каждого
по одному крылу,
чтобы лететь,
надо ОБНЯТЬСЯ
и синхронизироваться ПОЦЕЛУЕМ.
17 декабря 2010
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мечта
оВселенивая Крылья,
прозрачневеешь себя,
не нужны усилия
приниманию Огня.
Не важно что было –
что приходит уйдет,
оВселенивая Крылья
уЗнаешь Полет.
Где-то случится,
поцелуйность взорвет,
мелодию вечности
Любовь напоет...
оВселенивая Крылья,
меняешь маштаб:
какое унынье,
когдаМечта!
12.15.2010
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***

ты тоже чувствуешь полет?
Только Собой очувствуй Мир,
только собой уверенность Полета –
у каждого своя квота
на с Господом Пир!
Но Бога без других не бывает...
Значит, очувствывая себя, пируешь с Ним,
растворяя границы и время,
посвящаясь в Единность!
И надо бы, Любимая, тщательнее!

51

мы с тобой станцевали расСвет
из серии Разговоры с Учениками

...нет ничего более упоительного, чем опьянение Словом...
Да...чистая вибрация ... Волна внесмыслия Красоты и вечности
"Реальность взорванных небес"...
Сколько чудес ещё проживать Нам вместе.
Фантастика!
Какой клондайк Перспективы Себя расСвета!
Думаешь, у Существования ещё есть чудеса в запасе?
Любимая, существование не нуждается в "складах чуд".
Оно и есть Чудо!
Всегда и во всем.
Осознавение этим и есть Прозрение!
Представляешь... состояние... ну точно как после взрыва...
"приём у Бога"...
Иность утонченности растворением.
Оргазм физический – очень грубые вибрации, ибо запускают тело рождения.
А оргазм ментальный – это Танец с Богом без посредников.
Как так может быть, что задействован только ментал, а состояния "отсутствия"
тела реальное...? словно сброшены оболочки... такое... парение в невесомости...
опьянённое... олюбленное... разструктурированное предельно...
Мы с тобой станцевали расСвет,
не растраиваясь из-за примет,
вырисовывая знаки и темы,
взрывали пространства стены,
не расстраиваясь от заикания,
обретали права на мечтание,
чтобы вскрыться до обнаженности
вселенскою протяженностью...
Я могу словоНежничать временем,
чтобы вспыхивало и откликалось в темени,
чтобы кровь вскипала влюбленностью,
растворяя спотыканье и сложности.
Господи... словоНежничать... какое слово восхитительное...
До Касания самых глубин сокровенной Сущности...
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Представляешь, Родная, такое чудо –
если стихи, с пространства считываются,
значит энерегетически все есть
И время только за мигом явления...
и чтобы случилось в реальности,
необходимо соблюсти правила трансформации энергии –
ребенок – девять месяцев,
роза – четыре раза в году,
дельфины высовываются на влюбленность в Мир, –
все подчиняется законам оНеживания жизнетворчеством.
Так и Наш фестиваль Сходы До Неба –
важно нежничать, взрывая сейчасность до первоосновы будущего!
Представь, оказывается, будущее и есть первооснова сейчасности.
То есть, мы, проживая искренно и ответственно сейчас,
позволяем будущему случаться точнее на Реальность перспективы.
...
Знаешь в чем чудо Женщины...
Она так устроена, что проживаемое – не теряет.
Я забуду, если не зафиксирую сейчасность Словом,
а Женщина... Если оЧувствовала влюбленность,
потом в эту точку выходит с "завязанными глазами".
Это восхищает!
Уникальная целеустремленность в искренности проживания,
данная только Женщине.
И если её вдохновить, она же может вспомнить и будущее, Перспективу.
Ибо для тех пространств откуда Она, Женщина, достает оЧувствование
нет вперед-назад, все в единности.
Вот и ещё одно уточнение чуда Женщины.
Но это не о "берегине" и не о "садах" для Женщин,
как предлагает PR компании...
Но о первопроходничестве в туда, где ещё никого не было и где Все и Всё.
Вроде бы запутанность, ан нет!
Мы все из Океана Любви
и осознанное возвращение в оргазм Реальности
обожествляет до Человечности
ответственностью Любить и быть Любовью.
И это не о поле, то есть не о физическом оргазме,
а о ментальном взрыве всех ограничений первоИстока Огня.
Напахтывающего Нашу Реальность Любви и Действия.
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слушая музыку
1.
Слушая музыку,
вытягиваюсь в струну,
ноты пью, как шампанское...
Ну и что, что зима –
проживаю весну
и лето заодно
фестивальское...
Снег утроит тепло
и мороз – поцелуй
мне поможет напеть
о любовности.
Я танцую весну,
превращая в золу
вчерашности, сомнения, подробности.
2.
Счастье – это когда не умеешь рассматривать детали.
когда МИР предстаёт цельным и светлым.
Наверно так видят дети,
влюбленные...
И женщина обладает способностью расЦвечивать реальность,
когда не перегружена "обязанностями" по "хранению очага"
3.
Я стал видеть мир проще.
Мне открывается удивительная глубина простоты жизни,
эволюции.
Все сложности опадают, как желтые листья с деревьев осенью.
Абсолютно очувствываются Потоки,
трансформирующие реальность.
Так удивительно...
как будто пелена спадает
и рождество как омовение благословением на радость Быть и Любить,
танцуя сотрудничество в любви и Доверии.
Когда мне пытаются рассказать о тупике эволюции, я улыбаюсь...
потому что Знаю другое...
Настоящее...
И это Знание обескураживающе простое истиностью:
Любовь не может иссякнуть...
и значит не уничтожима Жизнь.
И радость моя лишь подтверждает перспективу...
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4.
Сердце танцует,
ноги поют,
губы целуют,
а чаша Жжет...
12.19.2010
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философия трансформации реальности
1.
Пространство Свершения
напахтывается Любовью,
утверждается цветами и звёздами,
ореаливается Поцелуем.
Огонь Чаши сметает вчерашность,
являя контуры Перспективы.
А человек остается только обживать всё это,
Счастливея!
2.
Жизнь – это Чудо.
Но в 20 лет нет времени думать об этом.
В 30 – поглощен карьерными достижениями.
В 40 – еще не разобрался с Любимыми,
которые разносят твою философию в пух и прах
суетой и скандалами...
...А в 60 – вдруг нисходит удивительное спокойствие
принимания торжества Жизни.
Вдохновением ее непредсказуемости.
Прозреваешь Истиной,
что неЛюбимых не бывает,
а Жить – значит Любить.
Вдруг обнаруживаешь, что все вокруг вдохновляет на это:
Женщины, цветы, дети,
звезды, небо, океан, апельсины…
и даже ты сам,
сумевший съединить всё это разнообразие
Танцем Себя-РасСвета.
И становишься мудрым на Слово,
радостно проживания каждое мгновение Жизни.
3.
Светом Женщины в ладони Сердца,
рождаясь Словом Любви,
нанизываясь Голосом, взглядом,
онеживаясь Музыкой в крови...
19 декабря 2010
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музыка Прозрения
1.
Музыка с неба, из сердца, из окон
Музыка вдохновляющего Потока,
льется пенится до искрения,
до первоистоковости моей,
до совокупления...
До неопознанности горения,
до отторжения вчерашнего дня
глубиной Прозрения
обнуленного меня...
Музыка пахтанья –
тайна известная,
камертонная,
тесная...
для сомнений и переживания
меня мающегося,
но вдохновительная Знанием
случающегося...
2.
Вскрываясь напряжением
всесильности Нуля,
до искренности пения
Короля,
до первозданной святости
истоковых шагов,
крещения проклятостью
основ, –
я Вижу то что чувствую,
и обживаю суть,
не осложняя мудрствованием
Путь.
3.
Опустоши себя, взрывая
обычные дни, таманность восхода,
искренностью утверждая
Свет Перехода!
4.
Счастливы несчастные в Любви
температурой дерьмо-сгорания,
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только они смогут взойти
в Высоту Летания!
Только они смогут прозреть
искренностью оЧеловечивания,
это когда можешь сметь
пред БогоПросвечиванием.
Когда не бывает двух
и всегда Един сложностями,
когда тащишь плуг,
прозревая возможностями.
Когда танцуешь Поток,
провоцируешь сильностью,
когда сам – Исток,
онеженный всеМирностью.
22 декабря 2010
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притчи о Мудреце
1.
учитель и Мудрец
Однажды к Мудрецу пришел Учитель...
И спросил:
– Мудрец, объясни, как мне учить Учеников?
– Но ты же как-то их учил раньше?
– Так раньше я знал что рассказывать. Но сейчас, когда небо мое распахнулось до
бесконечности и горизонт растаял в беспредельности
перестал знать и мне нечем делиться. Ибо любой мой рассказ не открывает даже толики
того величия чуда которым является Жизнь...
– О! – Воскликнул Мудрец, – так ты счастливый!
– В чем же мое счастье? – удивился Учитель.
– А в том, что стал Мудрецом!
И видя недоумение на лице собеседника, с уважением добавил:
– Учитель учит. Мудрец позволяет Ученику самому обучаться.
Учителю открылось.
2.
Мудрец и Женщина
Мудреца спросили:
– Что такое Женщина? Как это – Женщина?
Мудрец помолчал, раскачиваясь с закрытыми глазами,
потом попросил принести чашку чая.
Когда пожелание исполнили, он вылил содержимое на пол
и опять предложил принести чаю...
И второй раз опустошил чашку на пол...И снова потребовал наполнить...
Когда он попытался в третий раз вылить, его остановили:
– Учитель, – чая больше нет!
– Но я же Есть! – ответил Мудрец.
И помолчав, поинтересовался:
– Вы поняли что такое и как это – Женщина?
И, с усмешкой наблюдая недоумение у вопрошающих, сказал:
– Женщина – это востребованность без удовлетворения.
Ученикам открылось.
3.
Мудрец и принц
Одна Женщина умела летать.
Но, однажды продемострировав это подружкам, она расстроилась, выслушав насмешки и
сомнения...
Женщина выросла, но летать днем не решалась и тайну свою никому не открывала.
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А там царствовал король, у которого был сын.
Когда пришло время сыну искать невесту, король созвал мудрецов и попросил совета, как
выбрать единственную, с которой царство расцветет необычайно. Один мудрец
посоветовал взять в жены богатую невестку. Другой – бедную, из народа. А третий
задумчиво проговорил необходимость женить принца на летающей девушке...
– Как это? – удивился король.
А все остальные мудрецы стали смеяться над таким нелепым предложением:
– Ты что не знаешь, что люди не умеют летать?
– Знаю! – спокойно возразил мудрец. – Но они умеют и ползать...
Все удивились...
Король поинтересовался:
– Я хочу понять, как нам найти такую Невесту?
Мудрец сказал:
– Искать надо то, чего нет. То, что востребовано – само влетает в судьбу.
Он посоветовал королю отправить Принца в путешествие по стране...
Юноша пропутешествовал три года и три месяца...
И когда пришло время возвращаться, он остановился на ночлег в маленькой деревушке...
Такой маленькой, что и гостиница, и дома были совсем крошечными.
И принц попросил постелить ему в саду... Так как в комнате гостиницы он не умещался в
полный рост...
Его разбудил странный шум крыльев...
Он проснулся удивленный...
И увидел, как прямо над головой летает прекрасная девушка невиданной красы...
Он восхищенно вглядывался в высоту, наслаждаясь неизведанным...
Утром принц стал расспрашивать всех о девушке, которая умеет летать... Однако никто не
знал о такой.
Он и во вторую ночь был разбужен крыльями летающей девушки...
Но опять никто не смог помочь найти эту чудесную Женщину.
Тогда на третью он решил бодрствовать и стал ждать в напряжении.
Никто не появился.
Принц пригорюнился...
– О чем страдаешь? – Спросил его Мудрец, которого король попросил сопровождать
наследника в путешествии.
Принц поделился...
– Не расстраивайся! – успокоил его Мудрец, – Ищи по сердцу, полет есть в каждой
Женщине, которую Любишь.
Принц прозрел...
Мудрец посвятил его, они нашли Любимую Принца...
И после смерти отца-короля принц уже королем вместе с королевой-Любимой
царствовали красиво и слажено долгое время...
Потому что они оба умели летать.
Это просто, когда Любишь.
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***
Сильнеть на встречность,
на Исток,
божественную первоПричинность,
когда и сам на сам как Бог
прозрачневешь на мобильность...
Когда как Вечность
всегда
ты сопричаствуешь Рождению,
то зажимаясь в города,
но расЦветая до внемерья....
Одна Любовь и смысл, и суть,
и посвящений, и прозрений,
и провокация и Путь
с Ним, Богом,
соприкосновений!
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***
– Как работать, когда Ответственность растворила границы,
а исполнители – всё человечество?
– Работать когда ответственность растворила Границы,
а Исполнители – всё Человечество!
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Сходы До Неба
1.
Осознанность – это трансформация реакции в Соучастие.
2.
Знание «как надо» – первый признак идиотизма.
Доверие миру быть таким, какой есть –
Прозрение Божественностью.
Нельзя стать Богом вне Бога.
3.
Обретая Высоту,
умираешь оЗемленьем.
4.
Для женского счастья
самое главное –
ощущать свою востребованность.
Востребованность в праве на Любовь.
И самое важное для Женщины –
чтобы это её право было кому-то нужно,
подкрепляясь обязанностью
поддерживать в ней этот Огонь Любви.
5.
Прозревая божественной Истиной мира как единством Красоты и Гармонии,
ты вЛюбленный
невольно зависаешь в пространстве
между небом и Землёй.
И чудо случается только тогда,
когда, крещённый ответственностью,
обретаешь новое качество связи с земным.
Это когда не ты – к Земле,
а Земля поднимается к тебе
ступенями духовного роста.
6.
Женщина так удивительно устроена,
что она не может одеваться в чужие одежды.
Поэтому любые дисгармонии,
связанные с божественным жизнетворчеством,
ею проживаются как свои собственные.
В этом её Чудо.
В этом избранность.
В этом неординарность.
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Возникающие диссонансы на путях человеческой эволюции
Женщиной проживаются как жажда Любви.
Страхи и страдания, связанные с Любимым,
Женщиной проживаются как жажда Любви.
Это уникальность мироочувствования вне границ предельности,
когда что взрывы рождения новых звёзд,
что несостоятельность Любимого –
вызывает в ней одинаковые дисгармонии,
и определяют Женщину
как единственного представителя
Бога на Земле.
7.
Фестиваль Сходы до Неба – это десинхронный синхрон счастья
прозревать Любовью.
23 декабря 2010
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***
Я оСЛОВливаю дни
сердцасолнцекровотоком,
синхронизируя шаги
сопричастностью с Истоком.
Мне дано рождать Восход
сердцасолнцекровотоком,
вытанцовывая Мир
сопричастностью с Истоком.
Проживая Вдохновение
сердцасолнцекровотоком,
я оСЛОВливаю дни
сопричастностью с Истоком.
12.26.2010
Круг Силы
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самость не реализующегося Творчества
Самость не реализующегося Творчества огромна – придумываются обиды, сомнения,
враги и друзья, придумывается сам мир, который, якобы, мешает реализации.
Самость через сомнения и подобные выдумки гасит Творчество.
И творец, мастер, творческая личность становится заложником всех придуманностей.
И эти вымыслы не такие безопасные, как может показаться с первого взгляда.
Придуманность – как путы, которые мешают крыльям творческого воображения Взлетать.
Придуманность – как гири, с которыми невозможно ни разогнаться, ни избавиться от
вчерашних впечатлений – ложных, выпитых, не вдохновляющих.
Самость не реализованного Творчества страшна смертью Творчества,
страшна невозможностью прозрачневения – то есть достижение истинно того состояния,
которое позволяет пропускать энергию, пахтающую Реальность.
Реальность, что и осознаётся Творчеством.
Творчество – данность от Бога.
Творческие личности – сотрудники канцелярии Господа.
И каждый из них несёт знание о своём коде Жизни,
каждый творец отвечает напрямую перед Богом.
Окружающие люди не могут ни спросить с него, ни помочь,
ибо творец, творческая личность с рождения обладает правами всесилья трансформации
первоистоковой энергии.
Творческая личность обязана искать пути реализации в любых вариантах,
при различных стечениях обстоятельств во имя Жизни,
во имя того, чтоб не потерять этот восхитительный дар синтеза Мира –
Мира, спахтанного Любовью Господа.
Ключ на этом пути – Любовь,
Истина прозрения – Любовь!
Любовь – качество, характеризующее творческий потенциал.
Способность Любить и Быть Любовью,
принося на Землю аромат сотрудничества с Богом.
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новогоднее
Я старею по минутам,
Молодею по часам,
И как праздничным салютом,
Поклоняюсь Небесам,
Растворенье до осколков,
ликованье до Основ,
и, не зная кривотолков,
прячусь ЗА рожденьем Слов,
Научусь ещё смеяться,
с Солнцем празднуя расСвет,
чтоб, торжественно стараясь,
Танцевать остаток лет...
Не бывает бездорожья –
Солнце-Океан-Земля,
и Летать совсем несложно,
если Любишь так как Я!
12.30.2010
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2011
Год Любви!
Год Женщины!
Чокаемся Новыми Годами,
разнесенными по вертикали,
всё всегда только Нами,
вписанными в горизонтали...
И я, на свирели наяривая,
тихо, совсем не насильствуя,
прошлое с будущим спаривая,
сейчастность заимствуя...
И Тебя как любовное облако,
разбрасываю по Земле изумрудами,
в Поисках нового облика,
благословляясь занудами...
Непросто идти, упорствуя,
зная куда и летательно,
влюбляясь в Мир, не злобствуя,
Любовью делясь, касательно...
Проникая в Сердце сквозь чашевость,
растворяясь навечно предельностью,
культ утверждая Нашевости,
Любовной Молельностью...

12.31.2010
7.45 PM
Montage,
Новый Год
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Год Женщины
1.
Любовь нельзя "копить",
ею важно делиться.
2.
"Накопленная" любовь сгнивает, трансформируясь в память
потерей Огня вдохновения Жизнью.
3.
Когда же делишься Любовью, умножаешь её всесильность:
Любовь обладает способностью овселенивать реальности.
И на Свет Любви притягиваются космические энергии,
пахтающие Перспективу.
4.
"Накопленная" любовь уничтожает Аромат радости.
5.
Любовь, выплеснутая в пространство,
ведет к прозрению Женщиной.
6.
На рождение Женщины притягивается мужчина.
7.
Синхронизированность Любовью мужчины и Женщины
трансформирует сейчасность до реализации Мечты.
4 января 2011
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***
Бог – это осознанная беспредельная всесильная субстанция,
позволяющая проживать Свою Ментальность.
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Новый Год, 2011
1.
Новый год – являет всегда переход в новейшее пространство, задействованное
существованием в трансформации реальности.
Несовпадение общепринятого календарного срока с энергетическим позволяет
использовать около полтора месяца на адаптацию к новейшему.
2.
2011 год – Кролика (Кота) по древнему китайскому календарю.
Год бесшумных побед и реализации перспективы освоением Высоты достигнутой
предыдущим Годом Тигра.
2011 год – время разгона до года Дракона-2012, времени расширения пространства
утверждением искренней и естественной солнечности, характеризующей Человека.
3.
2011 год – Год Любви! Год Женщины!
Необыкновенные возможности открываются для творческой самореализации.
4.
Когда кажется, что не хватает Любви,
значит крылом касаешься земли.
Поднимайся выше!
Крыльям необходимо напряжение ветра.
НеЛюбви не бывает.
А когда кажется что "выпал",
то достаточно взмаха Крыла Мечты
и Высота полета растворит слабость.
Утверждением Красоты и Гармонии.
И это единственная эволюционная Истина!
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дырка от бублика
Родненький,
если Любовь – это когда «дырка от бублика», то кто Любит?
Ты!
Которая в Процессе освобождения.
Когда направление:
– от «бублика»;
– к «дыркеОт»!
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Рождество
Рождество – это праздник,
когда Сердце оВселенено Любовью.
1.
Коды Вечности обесценены
торжеством поцелуйности губ,
и вселенные Любовью склеены,
в беспредельность вплывая как ртуть.
2.
Такая тишина, что лень писать стихи,
и пустота священная, как жажда Света,
и тайна мирозданческая строки
приходит в качестве Ответа.
3.
Случившееся вчера перетекает в Вечность,
случающееся рождается сейчас,
Любовь приходит торжеством беспечности,
взрывая перспективой Нас.
И человек галактиками множится,
и также как Вселенная живет,
когда вчерашним не итожится
и завтрашнего не ждет.
А празднует всегда свою Вселенность,
и, посвящаясь в БогоМироЖизнь,
как дома в своей внетельности,
Мечтой сметая миражи…
...Из запределья Музыка доносится,
из Сердца – поцелуйности слова,
и простота Любовью в ноты просится,
и кружится от Света голова!
4.
Не от мозгов, но по Потоку,
не от страданий – по Любви
благословение Истока
божественным:
Танцуй! Люби! Живи!
6 января 2011
Рождество
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вопросы расСвета
1.
Как случаются события?
По каким законам напахтывается реальность?
Каким чудесным образом мысли дополняют чувства до полноты сейчастности,
чтобы завтра сегодняшность могла вписаться в повороты будущего?
Откуда у Женщины Знание о перспективе?
2.
Как зачинается ребенок?
По каким законам утверждается Любовь?
Каким чудесным образом рождается уверенность Пути,
растворяющая сомнение тотально до прозрачневения?
Откуда у Женщины Знание о перспективе?
3.
Как приходит Мечта?
По каким законам состыковывается она с каждодневностью?
Каким чудесным образом находят друг друга мужчина и Женщина,
способные взорваться доверием Сотрудничества?
Откуда у Женщины Знание о перспективе?
4.
Как свершается прозрение?
По каким законам функционирует единство вселенной?
Каким чудесным образом человек определен как синтезатор
единости планеты Земля?
Откуда у Женщины знание о перспективе?
5.
Как рождается Человек осознанный?
По каким законам реализуется творчество?
Каким чудесным образом утверждается направление эволюции,
синхронизированное в пространстве и времени?
Откуда у Женщины знание о перспективе?
01.08.2011
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состояние
Я верю кто Ты и зачем,
правда, не зная продолжения,
полон искристого смятения
множеством Тем.
И, проживая переход
из неизвестности в случайность,
влетел в счастливую отчаянность
не вспомнить Нот.
Кто Мы, куда, зачем и что же
Ты ждешь от всех здесь и сейчас,
и импульс что взрывает Нас
как может кто-то за Итожить?
Иду, лечу, перетекаю,
Любовью обживая пустоту,
прозрачневея на Мечту и Красоту,
я растворяю то, что знаю.
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***
Для Любви, но не отчета
распеваю натощак,
не для славы иль почета –
просто в радость, просто так...
Просто крылоОперенье,
НервоТокоСмехоКод –
тихое совокупление
среди Нот!
Посвящяем в ребЁнкость,
в солнце, океан, цветы,
переочувствывая тонкости
Любви, Женщины, Красоты.
10 января 2011
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речитатив 1.11.11
1.
Тот, кто стреляет, пистолет опускает,
смеется и шутит, что не взаправду.
А мне, что – легче, когда век кувалдой…
2.
Тоска в глазах, а ты отдельно,
посекундно и понедельно
связываешь реальность с Вечностью,
но не взаправду –
беспечностью.
3.
Тоска растворится,
силы утрою,
удобряя Жизнь собою.
Чтоб расцветали Женщины и дети,
в солнечном Свете.
4.
Тоска отдельно, я отдельно,
мы с ней дружим сдельно:
ей плачу, она мне –
так и живем на Земле.
Я ей тоску, она мне Любовь –
так и обновляем кровь.
Мне страдание, ей вдохновение,
тоске спокойствие, а мне смеление.
5.
Венчается всё, конечно, Любовью.
Богопрестолье
дается
кровью.
Потому что, если иначе – значит умер.
6.
Хотя жизнь, конечно, – это просто,
когда для духовного роста.
7.
Тоска – от знания тупика
благословением Истока,
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когда Любовь Потока.
Тоска – на века,
а я, зависший меж входом и выходом,
умираю под действием Жизне-Тока.
Но потом воскресну
и, являясь пред Вечностью,
окунусь в прозрение
Бесконечностью.
А Тот, кто Задумал, чтобы так оно было,
поможет воскреснуть,
пером в Крыла.
Благословлюсь Поцелуем,
побреду на взлёт,
стыкуя Землю и Полёт.
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из пространства стекает Музыка
1.
Быть Поэтом, значит брать право
проживать свободу вЛюблённости.
Когда не связан авторитетами и границами понятий,
законами и правилами.
Поэт – это когда способен
ответственно обживать мгновение Любви.
Тотально.
Бездонно.
Ведомый Господом.
2.
Из пространства стекает Музыка
мне в ладонь
как твой поцелуй…
3.
Слово рождается как ноты,
как поцелуй слетает с губ,
как след фиксации Полёта,
как сруб.
И ты, преодолев моральность,
не знаешь мерности и цен,
но подготовленный тотально
к восторгу Сердце-перемен.
Это когда всё выше, выше,
за облачность и за предел,
когда божественная слышимость
вне страха, горя и вне тел.
Когда святая правда
единственности миров
позволяет проживаешь сладостность
поцелуя и слов.
4.
Вижу глаза, вижу улыбку,
вижу взрывом разрушенность стен,
рождающийся звук скрипки,
преодолевающий смерти тлен.
Вечность в Сердце
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засосом вносится,
протекая искрой Любви, –
только так Земля возносится
на круги свои…
14-15 января 2011
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ещё не здесь, уже не Там
Ещё не здесь, уже не Там,
на крыльях цвета запределья
в очаровательном похмельи
лечу к цветам...
Чтоб насладиться ароматом,
не возвращаясь в старый код,
освоить новый небосвод,
весть донести о дне крылатом...
Благословителен наш век
на перемены и прозрения,
на высоту преодоленья
вчерашних Мекк...
Но восходить по одному
в единости срастая в крылья,
вне сожалений и унынья
на Господа Огонь, к Нему!
15 января 2011
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***
Диссонанс – это жизнь, стабильность – смерть.
И эволюция заключается в трансформации диссонанса жизни
в благословительность Любви.
Когда делишься Любовью –
расширяешься на Вселенную.
18 января 2011
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торжественность и трагичность
1.
Как потрясающе торжественно трагична жизнь!
Торжественность – в вечном празднике Любви,
с помощью которой эта жизнь и проявляется.
Трагичность – в удивительной способности человека
жить рядом с Жизнью.
А потрясение – в способности пересекать и сочетаться
в надежде оЧеловечиться.
Это еще не Бог.
Но совсем рядом!
2.
И в разрыве торжественности и трагичности –
Женщина,
распятая между Любовью и реальностью.
Торжественность для неё в том, что без Любви не выживает.
А трагичность – что рядом с жизнью Любви быть не может.
3.
Как смешно:
жизнь вопреки Жизни!
И можно только представить те чудеса,
которые ждут человека,
когда Женщина ощутит свою востребованность и комфорт,
когда трагичность торжественно растворится
во всесильности Любви.
4.
Как прост рецепт процветания:
Люби,
остальное было, есть и будет…
5.
Трагедия Себя-РасСвета,
когда песня не спета,
когда танец еще не станцован,
а ты уже основан…
20 января 2011
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мысли дня
Не может никогда ветер
быть для Паруса во вред.
1.
Неправильно несостоятельность определять своим несовершенством.
Полезнее говорить об этапах развития.
Потому что в первом случае пытаешься оправдать самость,
и окапываешься в надуманных умертвляющих пределах.
В то же время, когда говоришь о перспективе,
совершаешь подвиг Себя-Божественной Творческой Реализации.
2.
Когда произносишь Слово,
внутри всё уже готово
то, что Слово должно объяснить.
Потому что куда бы ни шёл
и что бы ни делал
самое вдохновительное и важное –
нести весть о Любви.
То есть – Любить!
3.
Всё в мире предопределено
и узаконено Творчеством.
Высшее достижение розы, например, –
быть розой.
Высшее достижение пчелы –
быть пчелой.
А связь между ними –
нектар,
который ещё можно назвать Любовью.
4.
Как это оно всё так устроено?
Но как прекрасно, что оно ТАК устроено!
01.25.2011
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***
Семя, размазанное по Листу,
губы вытянутые в Высоту, –
как неслучайно Прозренье приходит,
выбирает Тебя, находит,
чтоб, умерев, смог бы родиться,
чтобы родившись, осмелел обнулиться,
чтобы взлелеял Любовь и Мечту,
благословением Господа на Красоту.
26 января 2011
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откровение Океана
Зачем я родился? – для Жизни!
Зачем я Любил? – для Жизни!
Зачем я умру? – для Жизни!
Любое «зачем?» предваряет ответ: «для Жизни!»
А Жизнь для чего? – для Любви!
А Испытание для чего? – для Любви!
А ты для чего? – для Любви!
Любой вопрос «для чего?» предваряет ответ,
модулированный Любовью.
А что же будет? – Перспектива!
А где Путь – в Перспективе!
А как туда попасть? – Перспективой!
Любой вопрос о Пути связан с Мечтой,
которая и определяет Перспективу
Жизни,
Любви,
Господа.
часть I
Если есть вопрос, нужно ли иметь ответ?
Когда есть спрос, значит кто-то родил задачу?
Реализацию которой и определяет спрос...
И важно лишь, где ты:
в пространстве формирования вопроса,
или там где как в следствие выполняешь задачу других?
Кто-то задаёт вопросы, кто-то отвечает:
кто вторичен?
Кто-то зачинает, кто-то рождает:
кто вторичен?

86

Как важно формировать пространство вопроса
и мочь их проявлять, синтезируя возможности...
Люди делятся на тех, кто спрашивает,
и других, тех, кто не знает ответа, –
кто вторичен?
Но когда о Господе:
Бог спрашивает или отвечает?
Он создает условия для вопроса,
проживая которые каждый восходит индивидуально,
ответственностью качества принимания...
Бог выше и вопросов, и ответов!
А человек?
Человек там, где вопросы или где ответы?
Вопросы фиксируют пространство причинности.
Там где ответы проявляется следствие, –
что первично, что вторично?
Первично пространство, в котором возможно сформировать вопросы,
вторично состояние, востребующее ответы.
Парадокс?
Нет, ответственность!
Ибо любой ответ суетой и иллюзией истины
заведомо рождает новый вопрос...
При счастливом благословительном восхождении
возможно переходить от одного вопроса к другому без ответа.
Зачем Солнце?
Это вопрос.
Ответом могли бы быть четкие математические, или эзотерические
измышления о температуре, плазме,
длинные выкладки о взаимосвязи звезд и планет Вселенной...
Но в таком ответе будет ли ответ?
Ни сиюминутно ли, ни поспешным ли будет откровение,
ни ошибочно ли, ни безответственно ли?
Солнце входит в пространство, рожденное Господом,
где важен процесс формирования вопросов
как стимул развития поиском ответов кто слабее...
И способен наслаждаться мнимой радостной сиюминутностью
торжества ответа...
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Однако прозревший знает, что ответ рождает новый вопрос...
Именно поэтому посвященный способен переходить от одного вопроса к другому,
ибо его ответ – новый вопрос...
И тогда ближе к ответственности Господа... за гармонизацию пространства...
Когда ты прозрачнее!
И вполне пропускаешь спектры энергии, трансформирующие мир...
Когда ты естественнее и искреннее, то знаешь,
что любой ответ это заигрывание с ситуацией...
В то время как любой вопрос- прозрение ...реальностью...
Что важнее:
вопрос или ответ?
Ответ!
Вопрос!
Вопрос?
Ответ?
Как прекрасно пространство божественного преддверия вопроса!
Как великолепно-всесильна энергия, разрешающаяся ответом!
Как потрясающе трепетна грань между...
Наслаждаясь торжественной ежемгновенностью
искреннего проливания торжества жизни,
реализующегося Любовью,
не можешь не восхищаться точностью
и самозабвенной пронзительной искренностью
отсутствия вопросов и ответов у Господа...
Жизнь – это не вопрос, и не ответ...
Это – поддержание сопричастия!
На каком-то этапе ищешь ответы,
на другом – наслаждаешься вопросом...
Но однажды... случается счастливый момент
прозренческого восхождения
и... выходишь ЗА пределы и вопросов, и ответов,
И что тогда?
Пространство Господа!
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В котором все равны, всё едино,
в котором Любовь правит Бал
восхитительного преобразования
энергии трансформации реальности
в Свет и Радость.

часть II
Танцевать себя сложно.
Всегда проще повторять напевы других.
Всегда легче пользоваться советами, опытом вчерашнего дня.
Но прозренческие открытия свершаются только при напряжении индивидуального
перехода,
когда Путь вбирает в себя сверхзадачи, если девственен и прост,
ибо только что Родился... –
каждое мгновение, каждый день, каждый год – только что Родился.
И это состояние никогда не кончается, но только, как волна, выносит на берег какие-то
обломки, ракушки, иногда – обрывки водорослей, так и Путь, в который ныряешь без
остатка, возвращает какие-то осколки и шорохи...
Не важные для тебя, но характеризующие сам факт движения.
Как сложно быть искренним...
Как непросто быть естественным...
Как много наносного и лишнего тащит человек на себе в виде законов и правил,
нравственности и морали...
И до поры до времени всё это позволяет совершенствоваться,
сопрягаться и синхронизировать себя с другими.
Но на каком-то этапе оно же становится путами, настолько тяжёлыми,
что не в состоянии волочить всю эту дребедень дальше, – ты её сбрасываешь.
Становишься при этом изгоем, ибо посвящаешься в единственное человеческое состояние
– божествеешь. Не по правам, по ответственности!
И нет на этом пути помощников, тех, кто может разделить с тобой эту участь,
потому что подобное индивидуально, таинственно, как и подобает посвящённости,
которая всегда первозданна танцем себя-расСвета.
Как это? – спросит кто-то, а ты не знаешь...
А какие па? – а ты не можешь поделиться, и только улыбаешься блаженно,
зная, что рассказывать некому и нечего.
И спрашивающий имеет единственную возможность –
очувствовать в себе вдохновительную сопричастность Пути, чтобы, вдохновившись,
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довериться самому Себе, своему Сердцу, ритму и предназначенности –
Быть Человеком.

часть III
Очевидность реалий,
вседоступность знамений,
ограниченность знаний,
благословенность смятений...
Я озвучиваю данность
перламутром созвучания,
обживая миг и странность
уникального свидания
с океаном и волнами,
и с закатной ЦветоТенью, –
осинхроненный мечтами,
трепет и восторг летЕния...
Я озвучиваю Вестью
ореаленную встречность,
и нисходит вечность песней,
как свидание, как молельность,
проживая первозданность
состоявшихся расСветов,
как-то странно обживаюсь
меж вопросов и ответов...
Круг вершинится прозрением,
небосвод струится Светом,
и наивность безсомнения
при этом,
танец мерой предВкушения
и прозрачность просветленья,
но за тайной посвящения,
потрясение...
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часть IV
– Почему не стыкуются пути прозрения и материального обеспечения?
– Они синхронны, просто точки соприкосновения каждый раз
проявляются новыми горизонтами.
– Но как же очувствовать всё это?
Каким образом найти поддержку в этом реальном материальном мире
всем духовным поискам?
– Смешной вопрос... А разве что-то вокруг есть не благословение и поддержка Пути?
Разве сам мир вокруг, развёрнутый на всю ширь горизонта, на всю высоту неба,
и украшенный звёздами, сияющими далеко-далеко в высоте, –
разве это всё не есть подтверждение истинности поиска Пути?
Разве это не есть подтверждение материальности?
– Но как выжить?!
Когда необходимо восполнять конкретные материальные потребности,
например, питание, реализация тех или иных задуманных перспектив ...
– Да, надо... да, надо!
Но чем больше ты созвучен и синхронен Существованию,
тем эта связь естественней и реальней.
И когда кажется, что нет поддержки – она-то есть!
Другое дело, что не можешь её проявить, притянуть – магнит твой слаб!
И это бывает или в силу раздражительности, или несостоятельности,
неуверенности, что всё в мире подчинятся единственной перспективе –
Перспективе Жизни!
Что всё вокруг синхронизировано единственной силой –
Силой Любви!
Что нет никого и ничего на Земле, что не служило бы Гармонии мира.
И Человек как синтез проявленных и непроявленных миров обладает уникальной силой
съединять пространства, и подобной силой на Земле никто не владеет.
И сопричастность в этой силе человеку – только с Солнцем, Океаном, Землёй.
И нет ничего на Земле – ни в одном из измерений –
что не подчинялось бы законам взаимоотношения энергий этих уникальных явлений –
Солнце, Океан, Земля.
И человек – не исключение!
Поэтому Мечта.
Поэтому Любовь.
Поэтому Радость танцевать себя-расСвет
при покровительстве Солнца и музыки Океана,
в ладонях теплотой родной Земли...
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Слово о Фестивале
Грусть связана со вчерашним разговором, Любимый...
А притча? Грусть осталась? Но причта была ПОСЛЕ разговора,
блистательного и упоительного
вскрытием сокровенного единства.
Притча как разрешение, как перевод в иное…
Или мы о разных разговорах?
Или мы о новых разговорах,
или мы о старых парусах,
или только – океане и просторах,
или нас уничтожает страх…
Любимый, скажи, я видимо не всю картину знаю... Мне кажется, что реакция глупца на
книгу «Мария и Иисус» совершенно незначаща... а Фестиваль под угрозой…
Фестивалю нет угрозы, реакция как прекрасная весть о поддержке,
о том, что для нас не все средства хороши, когда о Любви.
Мы этого не знали?
Знали в общем. Фестиваль – подтягивание социальности до срединности
вдохновительных сопереживаний. И вот это СО –
востребует точности филигранной.
Наша задача фестивальное пространство максимально усилить.
Весть от Господа не выбирает путей, и важно всегда ЗНАТЬ, от КОГО,
и соответственно реагировать, корректируя средства.
Вчерашняя притча – разрешение ситуации,
наша техника филигранна тем, что мы не рассказываем как надо,
а делимся содыханием с существованием.
Г. всего лишь вестник, возможно бессознательный,
но тут не о нем или о НИХ речь, – тут прекрасная и своевременная подсказка нам.
Мужчины глупыми не бывают – бывают женщины без Мечты,
которые рожают мужчин...
Это когда дети рождаются, а женщин нет.
Мы за то, чтоб вернуть Женщин, без них никак…
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Да, эта притча – восхитительная обнаженность Сути, естественность очевидного,
простота Реальности Бога.
Простота и пугает.
В сложных лабиринтах проще прятаться от себя.
Прозрачневение – потрясающая провокацией на ответственность.
Когда голенький – видны все дефекты Сердца.
И зная эту простоту, мы вынуждены входить в лабиринты…
Нет, не входить – не терять Высоту.
У нас невозможны лабиринты, они – только по плоскости,
С ВЫСОТЫ они прозрачны для прохода.
Но мы же корректируем себя под что-то? под что мы меняем стратегию?
Мы себя не корректируем ни под что и ни под кого.
Мы имеем свой Путь, им и руководствуемся.
Меняем? Стратегию?
Это не стратегия, но тактика, усиливающая стратегию.
А почему же мы не должны реагировать на подсказку Господа?
Наш Храм Женщины – Фестиваль.
Это точка отсчета нашей высоты проживания.
Бог – это интимно.
И чем меньше вслух, тем точнее отсутствие,
и важно чтобы «Мария» пришла не вслух, а тихо и естественно, как домой...
В каждого, как Домой.
Для этого нельзя много шума, ибо за суетой всегда амбиции и самость.
Фестиваль создает уникальное пространство возможностей
ГОВОРИТЬ,
рассказывать,
объяснять,
и именно Фестиваль – великолепный PR для книги.
И важно поменять местами проявление,
чтобы не сорвать раньше времени грушу.
Фестиваль в июне,
как мощное словоизвлечение перспективы из пространства реального.
Это не пришло, а так проявляется.
Думаю, что Фестиваль – супер СловоРождение.
Так?
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И тогда после Фестиваля естественно явление «Марии».
Книга как приходит как на пропаханную почву зерно.
Но перед этим много надо рассказать,
ословливая и олюбливая пространство Сердца.
В чем Слово-Рождение Фестиваля?
В работе Симонова, диалогах, интервью, TV программах с Хворостовским,
сессиях Фестиваля в городах в марте, и само действо Гала…
Тогда идею «МАРИИ» о Любви озвучивает мощнейшее пространство Фестиваля,
а не личность, пусть и симонов...
Тогда больше терпимости и радости узнавания Себя.
Нельзя, чтобы НЕТ было доминантой знакомства с ИДЕЕЙ.
Получается, что мы презентуем «МАРИЮ», например, в сентябре,
мощно и сильно, но это будет не волной,
которую легко остановить разрушением.
А упоительно-вестническое созидание Перспективы
на Фундаменте мощнейшей поддержки сердец многих,
кто соприкоснётся с Фестивалем.
Откуда это НЕТ берется? Это НЕТ, чтоб растворить, нужно еще тысяча лет...
Нам ничего не надо растворить. В каждом УЖЕ коды.
И чтобы возбудить их, важно не помогать перекрывать отрицанием сути.
НЕТ – от жажды физического выживания, которая формируется
инстинктом, близким к примитивному, животному.
Бесплатное не ценится, инфантильность не вскрывает Сердца, и даже не нужно будет
труда составить в реакции на Слово, мы лишаем этого…
Все ценится, что ценно.
Не деньгами, так сердцелюблением!
Не наша задача вскрывать, – мы помогаем вскрываться.
Время!
Это естественно и природно, востребовано вскрытие,
и мы есть!
Акушеры.
Но рожать – каждому себя самому.
Реакция должна быть на них самих.
Это ценно, и в том эвоРЮционность нашей работы...
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Горизонт за поворотом умножает высоту
олюбовленным полетом в радость, мир и Красоту.
В чем наша Работа на этих сессиях Фестиваля?
В чем здесь Фестиваль? В каких проявлениях?
Слово Симонова, Симонова Слово.
Симонов – это ещё не рожденное слово,
лишенное самости утверждения каких бы то ни было истин.
Как пройти так, чтобы не сделать социальную акцию... развлекательную, еще и
бесплатно… В чем отличие?.. где эстетика?
Подобный джаз-импровизация и есть ценность.
Не успевают люди подготовить замки и запоры,
а уже вместе танцуют.
И те, кто больше всех накопил протеста – первыми выходят в круг.
В их реакции любопытства и интереса больше чем протеста,
они такого ещё не встречали,
поэтому и реагируют страхом не подзалететь.
Но они не знают, что УЖЕ
беременны
собой,
реагируя на Слово
Симонова.
Наша реакция удивительная,
и вчера просто не мог не радоваться силе и мощи единства разного,
вчера впервые ощущал силу КРУГА.
Это дорогого стоит – увидеть реальность СЕБЯ.
Утвердились, что мир не готов к «Марии», что в этом нового...
Кто не готов? При чем здесь «Мария»?
Новое – в новом, когда старого нет,
когда готовым являешь свет...
Мы не о «МАРИИ», но о Пути...
Мы не о других, но о Себе.
Мы не о вчера или завтра, но о Сейчас!
Прекрасном и вдохновительном Сейчас!!!
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Мне на распятие ещё рано,
ибо не сам факт распятия не удобен,
а то, что оборвется нить пахтания пространства,
если разорвать фестиваль и Симонова.
Мне нравится, что мы способны не упираться рогом,
а легко менять планы для успеха.
Зашторенные дни скрывают откровенность
безкожия судьбы и нежную молельность.
Слово – сильнейшее средство для Прозрения.
А что эволюции делать?
Как свершаться?
Когда сразу все прозреют?
Переходы полны тумана
нестыковкой идей и света.
Переходы полны обмана
незавершенности новых куплетов.
И шагающий, вечно мающийся
и сомнениями раздираем, –
переходы завершаются,
когда Летать начинаем!
Из разговоров с учениками
21-22 января 2011
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Разговор с Рамада.
конфиденциально, с Любовью...
– Так что, потерять Америку?..
– Нет, Любимый.
Америка – это Тон, которого не хватает миру. И тот спектр Энергии, который Ты
снимаешь в Америке, никем другим быть снят не может. Именно этого спектра не хватает
Эволюции.
– Но как же выжить без Фестиваля?
– А почему без Фестиваля?
– Но потому, что Фестиваль отказывается от Симонова... Книги не востребованы...
Собираются ставить урну для собирания денег для церкви, на храм.
– Не реагируй на эти детские игры.
Фестиваль для одного единственного – для создания пространства, в котором Ты можешь
проявить Слово. Фестиваль для одного единственного – для распространения информации
о книгах. Фестиваль для одного единственного – донести Вдохновение до людей.
– Но книги отложены на долгий срок... И Фестиваль определен как самостоятельное
звено...
– Да, это глупость, Любимый.
И Ты это прекрасно знаешь. Потому что ни одной мысли не может быть донесено без
Твоего Слова. Ничего нельзя зафиксировать в пространстве без Твоих Книг.
И совершенно бесполезно любое начинание Твоих Учеников без утверждения нового
качества МироОчувствования.
– Тогда, я не понимаю, в чем моя задача?..
– Ну, как не понимаешь?..
Твоя задача использовать Фестиваль. Максимально участвовать в нем своим Словом,
которым Ты будешь рассказывать о Любви, о Гармонии, о Единстве Мира, о Единстве
Человека… Нестандартно, оригинально. Использовать свои Стихи, использовать Книги.
– А Книги, все-таки, должны печататься! Но «Мария и Иисус», видишь, какую реакцию
вызвала!..
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– Родной,
когда направился к цели, и будешь швырять камнем в каждую лающую на Тебя собаку,
никогда не дойдешь до цели.
«Мария и Иисус» – это роман, который Мной Тебе продиктован.
И Твоя ответственность – этот роман донести до людей. Ибо в нем есть уникальная,
фантастическая, лояльная заявка на трансформацию человека. На определение его
единства, не относительно «дружбы народов», а в соответствии с восхитительной
предназначенностью синхронизации человека и Господа.
Этот роман – переворот. Роман – эвоРЮция, как Ты любишь говорить… Ибо здесь есть
восхитительна доверительность самому человеку пройти Путь – от себя, разодранного
социальным дискомфортом, до себя Единого, съЕдиненного Торжеством Любви. В
Гармонии Мужского и Женского Начала, устремленных друг к другу через Святость
Прозрения.
– А как же мне противостоять всему этому хаосу, который сваливается?.. Когда говорят,
что Книги могут помешать Фестивалю, когда утверждают, что нет Денег…
– Да, потому и нет Денег, что Ты определиться не можешь! И Ты не понимаешь, что
главное, что второстепенное…
– Да, наверное…
– Но Ты-то Знаешь!?..
– Конечно, Знаю…
– Тогда, что Ты спрашиваешь, Любимый?..
Разве, Книги Твои не содержат Коды, которые отзвучаются в Сердце каждого человека
живого?.. Живого! Если мертвый реагирует на Твое Слово так, как положено мертвому, то
стоит ли на это обращать внимание?.. Иисус говорил с живым, и Ты говори с живым. И
Ошо подготовил это пространство, в котором это Слово возможно для прорастания.
– Но, как же это все проявить?!..
– Родненький,
работай с абсолютно четкой ответственностью понимания, что первично, а что вторично.
И Фестиваль – это, всего лишь, инструментарий, который дает возможность донести Твое
Слово до других людей. Которые Его жаждут, ждут и не выживают без него. Вот в чем
Твоя задача.
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– Спасибо, Рамада.
Истина, которую я Знаю, но проявленная Тобой, дает мне фантастическую уверенность в
преодолении всех испытаний, которые могут проявляться на Пути.
Спасибо. Спасибо. Спасибо.
Адонай.
Истар.
Аллилуйа.
Аум.
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***
Человек боится расСвета –
трус? смелый?
Кто допоёт куплеты –
рисковый? умелый?
Куда дошагает влюбленный –
предсказуемо? зримо?
Ответственность Господа –
наивность? прима?
Никогда не бывает случайностей –
кто итожит?
всему причиной тайнаперспектива сможет?
на цыпочках на солнцевосходность –
поддержи крыльность!
идущий посвящается в сложности
всемильности...
Спою на расСвете псалмы –
зачтется?
Расскажу о благословении кармы –
взорвется?
Растревоженный импульс стихий
уловим...
Выйдем на контакт, благословим,
построим...
Не бывает горизонтов вчерашних,
каждый раз вновь?
Любовь всегда в настоящем –
потому что Любовь!
Не вдохновленный нормален
страхом перемен,
влюбленный всегда странен
вставаньем с колен...
5 января 2011
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***
Дм.Хворостовскому
концерт в Лос-Анджелесе, Опера LA
10 февраля 2011 года
Высота не берётся ползаньем,
впрочем, как и прыжками, –
важен трепет использования
полета за облаками...
Небо оттеняет земное,
очеловечивает высь,
океан глубиной непокоя
являет Жизнь...
К чему беспокоить вчерашнее,
разгонная полоса впереди,
Мечта ведет в настоящее

101

Вечер романсов в исполнении Дм. Хворостовского
опера Лос-Анджелеса
11 февраля 2011

После вечера концерта Дм. Хворостовского состояние было восторженнолетательное.
Он своим пением спахтывает пространство, в котором Женщине комфортно,
Творчеству вдохновительно, Человеку уютно. Когда невозможно отвлекаться, перестаешь
быть обыкновенным, способным мучиться несостоятельностью, но переносишься в
пространство, которое божественно.
Дм. Хворостовский – великий мастер современности! Великое чудо, что мы имеем
возможность с ним работать, счастье, что можем представить Украине гениального в
своем самоотверженном служении искусству Артиста.
Всегда радость – иметь возможность сопричастия, когда приносишь людям
первозданность, выстраданную Мастером и подтвержденную международным
культурным сообществом. Такие концерты растворяют суету бытия, когда познается
Отсутвенность...
Самое большое чудо в высоком искусстве – возможность твоего Отсутствия, когда
свершается переход в какое-то пространство, где твои мозги ничего не значат. А мы-то
привыкли в реальной социальной жизни оперировать опытом прожитого – налевонаправо, правильно-неправильно, лучше-хуже... Забывая часто, что божественность
человека неподвластна подобным сиюминутным оценкам. И, теряя на подобных
концертах связь с реальностью, невольно очеловечиваешься очищением искренностью...
Невозможно однозначно ологичить, ословить, понять, как подобное случается. Одно чудо,
что делает Мастер, а другое – как ты на это откликаешься, погружаясь в какие-то
незримые энергетические потоки, обеспечивающие удивительные, глубинные связи
между людьми. Подобно тем, которыми иногда совершенно бессознательно пользуются
влюбленные...
Любовь – место средоточия всего самого лучшего в нас – то есть божественности.
Когда нет разницы между человеком и апельсином, человеком и Солнцем, человеком и
океаном – нет разницы! – ибо исчезает отдельность.
Вдохновлять Любовью – значит не мешать человеку быть сопричастным этому. И
до конца механизмы физические вряд ли можно ещё описать. Хотя абсолютно уверен, и
знаю, и чувствую, что востребованы те же исследования, жажда которых и меня мучает:
важно изучать состояния пространства царства Женщины... Женщины, которая по
вибрациям синхронна Матери Мира, то есть которая изначально Всё – и Свет, и мир, и
люди, и животные, и растения – Всё! Очувcтвование чуда созидания в этом пространстве
– как высшее достижение Человека. Потому что эволюция Человека – прозрение
Женщиной!
Концерт Дм. Хворостовского подтверждает, что мы нашим фестивалем должны
говорить о Женщине смелее и открытее. Для постоянной жизни это пространство, может
быть, будет готово через 5-6 тыс. лет... Тотально в нём жить может быть даже и
невозможно... Но важнее, что уже сегодня реально это пространство осваивать. Подобное
мог бы сравнить только с оргазмом, ибо оргазм – Путь в ту же сторону Посвящения
Любовью. Особенно, когда Любовь связана с погружением в глубинность
божественности.

102

Такие вечера являются актом медитации... Нужно только купить билет, прийти в
зал и сесть. А Мастер выходит и... начинается действо – проявляется единость всего и
всех. Потому что друг без друга тоже же невозможно, и в пустом зале артист не смог бы
вскрыться собственным прозрением... Насколько в таком пространстве созидательна роль
каждого человека! – я определяю это для себя Чашевым съединением, вскрытием, что и
очувствуется потрясением.
Иногда на концертах талантливых, но не гениальных артистов случается
возбуждение без вскрытия – как смотришь на красивый торт, и даже кусочек тебе
достался... А здесь не было торта. Случилось кровавое, напряженное, восхитительное
своей ответственностью продирание к истокам. Я думаю, что это, возможно, только
потому, что он русский – не по национальности, а по сопричастности глубинным
человеческим проживаниям, которые потрясают весь мир. Проживания, которые весь мир
берет из Толстого, Достоевского, Чехова. Я только в Америке стал это понимать.
Время принимать Нашу востребованность миром. В Украине, в России мы полны
избыточно проживанием этого мира, его трагедий, несоответствий, его нелюбовности –
состояний, которые на Западе приглушены атрибутами внешнего благополучия. Но
человек-то остается человеком! Всё равно вопросы одни и те же волнуют каждого: для
чего живешь? как живешь? что такое Бог? Женщина? как это – Любовь? а дети? – куда?
чего? как? Радость рожденных Нас там в том, что эти вопросы невозможно погасить, они
в сердце навсегда.
Задача человека – божестветь, быть Человеком, ощущать свою ответственность
перед миром, сопричастность с ним. Потому что только после ответственности можно
говорить о социальных достижениях, о новых общественных формациях – только после
этого. И когда не божественен – так ничего и не надо. Но если принимаешь
предназначенность, которую даже определить не можешь – так уже надо по-другому
дышать, по-другому общаться друг с другом, и с детьми надо как то по-другому – всё
иначе. При этом никто же не никогда не объяснит как. В том и эволюционность – каждому
свою песню петь, ту, что является частью общего хора, который называется даже не
Человечество, а Вселенность.
Пахтая фестиваль, важно понимать, что мы делаем.
Делимся же не радостью Танца от нечего делать, а синхронизируемся
удивительной ответственностью за Танец Себя-Человека.
Осваивать пространство Любви – задача не из простых. Ведь должны обживать его
в условиях определенной ненависти, непонимания, нестыковки... Сердцем! Когда прожить
и прочувствовать необходимо самому.
Классная задача: порадовать страну, жаждущую радости, праздником встречи с
самими Собой! Вдохновить на глубину первоистоковости, которая есть в каждом. А
Дм. Хворостовский – потрясающий пример служения первозданности.
Будем Человеками, будем служить этому пространству Любви!
Фестиваль Сходы до Неба – инструмент для такого самоотверженного служения
Красоте и Гармонии Перспективы.
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День влюбленных
Влюбленности НЕ бывает много,
влюбленности не бывает мало,
потому что всегда дорога,
всегда потеря причала....
И путь всегда ЗА туманы,
на Голос в глубину Высоты,
в заморские дивные страны
ступенями красоты...
Я знаю, не будет покоя, –
Любовь всегда испытанье
прозрением вне правил и строя
чудом соприкасанья...
И важно петь научиться,
куплеты сочинить для песни,
чтобы в объятьях случиться
влюбленным, опьяненным Вестью...
О днях расцвеченных светом
радуг и волн океана...
Аромат фестивального лета
выведет из тумана!
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так, о чем это я
1.
Пророк от артиста отличается тем,
что пророк знает, что не говорить.
В то время как артист,
в силу своей профессиональной предназначенности,
стремится к отсутствию, чтоб не мешать случаться
чуду соприкосновения человека с самим Собой.
Талантливый артист, полный гениальной творческой самореализации,
подводит человека к Двери, за которой тайна прозрения.
Пророк же работает за Дверью,
зная о Любви как о всесильном потоке Единения Существования.
Артистов слушают и радуются, легчая.
Пророков проживают, прозревая божественностью.
Артисты – всегда о будущем.
Пророки – всегда о Сейчас.
Единит их то, что и артистом, и пророком нужно родиться.
А разница – у рожденного пророком теряется связь со смертью.
Я хорошо Сказал!
2.
Сколько ни называешь себя Богом,
все равно остаешься человеком.
А дальше все зависит от отношения к процессу.
Если определяешь божественность как права,
то тупеешь.
Если как ответственность, – обретаешь Крылья...
Это еще не Человек...
Но совсем рядом!
3.
Крылья были. Но секса не было.
На Земле утверждалась проблема деторождения.
Потому что для детей надо то и другое,
и называется это единство Любовью…
Так о чем это я…
15 февраля 2011
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ангел Любви
Когда-то ищешь содержание,
потом для него форму,
затем обнаруживаешь, что пока искал содержание
формы устарели
и кропотливо выстругиваешь свою...
А чтобы НЕ потерять содержание
устраиваешься в середине
недоформы-недосодержания
и простеешь отсутствием поиска...
Незамеченность компенсируется глубиной проживания
а прозрение становится ежедневным упражнением,
теряешь путь, но разверстывается Высота...
и обнаруживаешь вдруг время Крыльев...
Но об этом – в другой раз:
у меня как раз встреча с Ангелом Любви,
который обучает скольженью по облакам...
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смычок и ноты
Я обесточен обесчувствованием
и ширины, и высоты,
отсутствующим присутствием
полны мои листы...
Всегда случается на Пике
паденье или новый взлет,
как диссонанс только на стыке
смычка и нот...
Так спотыкаются в идтеньи,
сбивая ноги в пыль дорог,
в Любви встречаются молитвой
сплетённых ног...
Так мне идти сквозь ночь и слякоть,
окамертонивать Крыло,
смеяться, танцевать, НЕ плакая,
чтоб Женщине везло,
чтоб Женщине Моей везло!
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из учебника по спасению утопающих
Гения от идиота легко отличить по отношению к Женщине.
Первый наслаждается простотой и наивностью проявления божественнсти в Ней.
Глупец ЖЕ всегда усложняет и спешит перепутать в Женщине Господа и Сатану.
А ради утверждения в иллюзиях превосходства пытается "видеть" в Ней вторичность...
Будьте гениями!
Влюбляйтесь и наслаждайтесь вдохновительной непредсказуемостью чуда-Природы,
проявляемой Женщиной достойно и полно.
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***
Всё напрягается для Прорыва,
как устремляется в Высоту,
и в ожидании святого прилива
молюсь, укутываясь в Красоту.
22 февраля 2011
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***
Я преполнен сопричастием
проживанья Высоты,
я крещен своим несчастием
недостиженья простоты.
Время Наше из безвременья,
воля – вечный поиск Нот,
МЫ как Господа поверенные
на вытанцовывание Высот.
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анекдоты
1.
Русский человек читает инструкцию только тогда, когда точно понял, что поломал.
2.
– Девушка, вы уже давно ждете принца на белом коне?
– Да.
– Ну, вот я и пришел...
– Круто, а где принц?
3.
– Дорогой! Подари мне на день рождения что-нибудь такое, чтобы я легонько так правой
ножкой нажала, и, р-р-раз, стрелка от 0 до 100 за три секунды...
– Весы подойдут?
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ручками и ножками
притча
Одному Вестнику Господом было доверено принести Весть о необходимости создания на
Земле сада, в котором могла бы отдыхать Женщина, вспоминая чудеса Рая.
...Преодолев многочисленные испытания, Вестник добрался, наконец, до места
назначения и каково было его удивление, когда обнаружилось, что выбранные с Небес
идеальные для Сада угодья принадлежали царю, беспредельная власть которого была
получена им по наследству от отца. Умерший властитель был посвящен в тайну о Саде, но
скончался так скоропостижно, что не успел поведать о ней наследнику-сыну.
Жители страны подняли Вестника на смех, услышав о странной на их взгляд
новости о чудесном Саде. Зная вспыльчивый характер царя, никто не брал на себя
ответственности даже рассказать властителю о Вести. Все в один голос утверждали, что
тот никогда не согласится отдать свои заповедные земли в общее пользование.
В спорах и уговорах Вестник обессилел. И когда он окончательно смирился с
невозможностью выполнения своей миссии – донести людям божественную Весть,– он
пришел на берег Океана чтобы помолиться.
– Что случилось? Почему такой печальный? – вдруг обратился к нему Солнце.
– Я не могу оповестить о воле Господа! – грустно признался Вестник и рассказал о своих
злоключениях.
– Да... – задумчиво сказал Солнце, – Сложная задача... Впрочем, давай
посоветуемся со старшей сестрой Моей – духом Океана Рамадой!
Рамада, услышав рассказ Вестника, предложила позвать на совет и младшую
сестру их Землю. Когда они собрались вместе, – Солнце, Рамада и Земля – то долго о чем
–то спорили...Вестник не мог до конца разобрать слов и терпеливо ждал решения. Через
некоторое время они обратились к Вестнику:
– Я уничтожила бы дворец царя одной волной, заставив его прислушаться к
Вести, – начала Рамада, – но прежде чем я доберусь до него, придется затопить несколько
стран и многие будут обречены на страдания. Поэтому не могу тебе помочь.
– Я могла бы серьезно потрясти землю под дворцом и напугать властелина
извержением вулкана, – вступила в разговор Земля, – но землетрясение принесет
неисчислимые бедствия, а лава на долгие годы уничтожит плодородные земли. Поэтому
не смогу тебе помочь.
– Я бы легко расправился с упрямством царя, – продолжил Солнце, – стоит мне
сконцентрировать лучи как огонь уничтожит и дворец и все строения на обширной
территории. Но это принесет неисчислимые жертвы среди невинных и изменит карму
мира, что недопустимо. Поэтому не смогу тебе помочь.
Последние надежды Вестника рухнули, и грусть его была так велика, что он
разрыдался...
– Постой, постой! – стал успокаивать его Солнце, – я не закончил...
Действительно и я – Солнце, и Рамада, и наша младшая сестра Земля, каждый по своему
сильны настолько, что не сможем тебе помочь донести Весть. Однако человек и создан по
образу и подобию Господа! Значит, ты содержишь те же вибрации, что и МЫ. Стало быть,
вполне можешь использовать спектры энергий, которыми владеют Океан-Земля-Солнце.
Утверждаю: когда уверуешь в свою божественную силу синтеза, сможешь донести Весть.
Вестнику открылось.

112

...Каждый раз, когда Женщина прогуливалась в великолепном Саду Господа
полным аромата диковинных цветов и незамысловатого щебетанья невиданных птиц, она
вспоминала идеальную красоту Рая. Эти воспоминания, восстанавливая уверенность в
силе Мечты, будто океанской волной освежали, словно невиданной земной силой
преполняли, солнечным теплом укутывая Сердце, предназначенное вдохновлять и
вдохновляться Огнем Любви...
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женщина – Вестник
Письмо о Красоте
«Бог играет в команде Женщины».
Владимир Симонов

1.
У Господа один адресат на Земле – Женщина.
Только с ней он связан божественным жизнетворчеством.
И только Женщина получает от Господа Весть о Перспективе.
Настраиваясь на Любовь,
Женщина синхронизирует себя с Всесильностью Бога,
проживая Его Пространство,
Его Силу,
Его Благословение.
А мужчина считывает Весть Господа с Женщины.
И условие качественного восприятия Вести единственное – Любовь.
Женщина – Вестник!
И в разных вариантах Весть всегда одна и та же:
о Красоте, Гармонии и о Любви.
Этой Вестью синхронизируются народы и государства.
Этой Вестью свершается эволюционное развитие человечества.
Женщине не надо помогать.
Но важно не мешать ей выполнять роль Вестника.
Любите!
Остальное было.
Есть.
И будет.
2.
Особенность Украины,
страны, в которой доминируют женские вибрации Земли,
в том, что мужчине необходимо преодолевать зависимость
от лени принимать эволюционные законы развития
связанные с синхронизацией и равновесием начал.
Мужчина Украины, не покинувший ее пределы до 30-ти лет,
становится заложником женских вибраций.
Однако Весть от Господа к нему не приходит, ибо Неженщина.
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А сил, чтобы считывать Весть с Женщины, он не обретает.
Беда для Женщины и для мужчины.
Потому что Весть есть, ибо женщины в Украине любвеобильны и полны природной
изначальной красоты.
А считывать, принимать, расшифровывать Весть Господа о Перспективе некому.
Этим проблемы Украины отличны от эволюционных проблем развития других стран.
Во многих странах, где преобладают мужские вибрации Земли,
не хватает Женщины.
А в Украине до задыхания не хватает Мужчины,
способного создать для Женщины
пространство творческой самореализации,
пространство востребованости,
пространство Любви.
Пространство, в котором только и расшифровывается Весть без искажений.
Украине есть с чем выходить в мир Сотрудничества.
Обладая при этом даже существенным преимуществом:
на Земле в результате развития – явный дефицит Женского начала.
3.
Удивительный парадокс – умная женщина.
Парадокс, потому что женщине легче быть глупой по оценке мужчины.
Ибо глупость обычно недоразвитыми мужчинами оценивается, как неспособность
женщины логически мыслить
и знать, «что такое электрический ток».
Он сам об этом плохо знает.
Но умеет говорить.
Ибо логика – инструмент его ориентирования в мире.
Женщина устроена по-другому.
Ее преимущество – космичность!
Она проще себя чувствует там, где можно чувствовать.
Мужчины же иногда забывают, что эволюция –
это не накопление информации, но утончение чувствования.
Именно поэтому женщина эволюционнее.
Но существует парадокс умной женщины...
В борьбе с доминированием мужского в реальной жизни,
женщина иногда вынуждена осваивать
мужские качества: догнать, перегнать, победить.
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В то время как, отстраняясь от Любить,
она только и обретает способность логически мыслить.
Но, оставаясь Женщиной по сути, вся ее логика направляется на борьбу с мужчиной.
И тем самым она лишается своего ценного божественного женского качества –
Вестничества.
Весть приходит – она же Женщина, и остается связь с Господом накоротке.
Но считывать, расшифровывать эту Весть некому, –
мужчина ею низложен до вторичности.
Это тяжелый случай, когда женщина в поиске свободы от мужчины лишается
способности Танцевать и Петь в пространстве Любви.
4.
Спасибо, что прочитали.
5.
Я преполнен сопричастием
проживанья Высоты,
я крещен своим несчастием
недостиженья простоты.
Время Наше из безвременья,
воля – вечный поиск Нот,
МЫ как Господа поверенные
на вытанцовывание Высот.
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о фестивале Сходы до Неба
монолог писателя
Фестиваль – такая же МОЯ книга,
пять страниц в день,
то же распятие,
за которым ВЕСТЬ.
Те же страдания, за которыми танец Сердца,
тот же Огонь вдохновения Чаши
и та же возможность
пригласить на Танец...
И Земля откликается Песней сопричастия,
и Океан приносит энергию рождения,
и Солнце согревает Знанием сотрудничества, –
всё и все вместе и в единности
помогают мне ПИСАТЬ эту удивительную книгу-книг:
Фестиваль «Сходы до Неба».
Вестничество Любови Женщины.
Красотой тотальной жертвенности отсутствием самости.
Моя Книга!
В которой страницы – жизнь.
Соавторы – всё человечество.
И чернила с перьями – кровь наших сердец,
преисполненных Знанием о Вести
Любви и Перспективы!
Поэтому Мы!
Поэтому!
Родили что похоронили,
зачали то, что впереди!
Фестиваль как ванна с лепестками роз...
Которая благоухает и жаждет...
вдохновленного огнем любви Человека.
Потому что ванна сама содержит
и сама наполнена светом и ароматом ОТТУДА,
откуда и жизнь, и человек, и всё…
Любовь – Любовью – По Любви.
Реализация неутолимой жажды прозренческого поцелуя Сердец,
когда единность и сотрудничество
доминируют над всеми остальными стимулами движения...
25 февраля 2011
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мне не хватает Любви
Мне не хватает Любви,
как кому-то соли,
как кому-то огня,
как другому не хватает боли...
А мне не хватает Любви!
Мне не хватает весны,
как кому-то света,
как кому-то ходьбы,
как другому не хватает ответов...
А мне не хватает весны!
Мне не хватает губ,
как кому-то дороги,
как кому-то радости,
как другому не хватает тревоги...
А мне не хватает губ!
Мне не хватает ветра,
Как кому-то слова,
как кому-то счастья,
как другому не хватает основы...
А мне не хватает ветра!
Мне не хватает
любви, весны, губ, ветра...
может быть ещё чего-нибудь не хватает,
и это заметно...
когда Крыло не летает...
Мне не хватает Любви!
02.25.2011
Los Angeles
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духовный путь
письмо о Красоте

1.
Духовный путь не привилегия,
но ответственность прозрачности Потоку.
2.
Обретая право на прозрачность,
теряешь привычные связи с земными иллюзиями,
определяющими бытие.
3.
Глубина высоты Потока
манит соблазном простоты прозрения избранностью.
Но НЕизбранных нет и быть НЕ может,
ибо все и каждый по образу и подобию Господа.
Духовный путь –
во вдохновении на явление Женщины.
4.
Божественное в Человеке – в возможности синтеза Миров,
в способности легко проникать ЗА пределы измерений,
в границах которых эволюционирует тот или иной мир на Земле.
5.
Духовный путь свершается проживанием несовершенства реальности
как единственно возможной Гармонии,
утверждаемой торжеством мироочувствования Женщины.
Для которой Бог и есть Любовь.
6.
Духовный путь эволюционен освоением индивидуальных кодов
вскрытия единости Человека и Вселенной.
7.
Потом всегда в Сейчас.
Гармония и баланс Начал характеризуют Духовный путь.
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откуда берется вдохновение
– Откуда берется вдохновение?
– Из прозрачневения.
– А прозрачневение?
– Из отсутствия себя-очеловечиванием.
– А разве возможно быть человеком неОчеловеченным?
– Можно. Это когда думаешь, что «земля плоская»...
– Непонятно...
– Ну, когда заземляешь себя до отсутствия присутствием...
– Опять не ясно...
– Ну, когда... думаешь что Женщина – это тело...
– А что, если не тело?
– Космос. Женщина – это непознаваемая беспредельность... Это – всё!
-Так уж и всё?
– ВсЁее не бывает!
– Ну, смешно же...
– Кому как... Слышал, что Бог-это Любовь?
– Читал... В Библии.
– А можешь объяснить эти слова Иисуса?
– Ну... Ну... Ну...
– Вот-вот! Не можешь! А Женщина об этом Знает! Потому что НЕ выживает вне...
– И что тогда?
– А тогда и всё! Нет никакой возможности сориентироваться на Бога без Женщины!
Вне Женщины нет эволюции... Потому что Бог-это Любовь! Значить всё и есть Любовь...
И только Женщина Знает как это Бог, потому что она Знает как это Любовь!!
– Надо об этом подумать...
– Бесполезно!
О Боге и о Любви «думать», как «плавать» в бассейне без воды...
«Думать» и Любовь – сто процентная Несовместимость...
Потому что чем больше «думать» о Боге, тем тотальнее его терять...
Женщина и божественна, что не «думает», а Знает...
Она Знает Любовь, а значит о божественном мире кроме неё рассказать некому...
– Интересно...
– Единственно возможно!
Явление Женщины и есть эволюция!
– Спасибо!
– Спасибо что услышал...
02.26.2011
LA
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притча о Солнце
Однажды Солнце увидел на берегу Океана знакомого Вестника, который молился на
коленях, неистово взывая о помощи.
- Что случилось? – участливо спросил Солнце .
- Мне нужна помощь! - взволнованно послал мысль Вестник.
- Я готов помочь! Ты же знаешь, мы друзья и вместе делаем одну Работу...
- Поэтому и спешил застать тебя до того, как уйдешь за горизонт.
- И так, что случилось, рассказывай! – Солнце спрятался за облака, чтобы ничего не
отвлекало и приготовился слушать...
- Моя Весть где-то застряла! – в мыслях Вестника звучало такое горе, что Солнце вначале
ничего не понял...
- Как ...застряла? Разве может Весть, если она Весть где-то задержаться?
- Я знаю, что нет, не может! Но время идет, а я не получаю подтверждения о том, что моя
Весть прошла и Работает...
- Ничего не понимаю...А о чем была Весть?
- О Любви, о Женщине, о том, что время каждому принимать ответственность за
Перспективу...
- И всё? Вспомни, не было ли ещё чего-нибудь в твоей Вести?
- Ещё о синтезе... О том что роль человека на Земле – синтез миров...
- Теперь понятно, так точнее... И почему ты решил, что такая важная Весть как ты
выражаешься «застряла»?
- Но ничего не происходит...- голос Вестника звучал так безнадежно, что впору было
расплакаться...
Но Солнцу вернулись уверенность и абсолютное Знание:
- Как может НЕ БЫТЬ то, что уже случилось?- хитро поинтересовался Он.
- Но я ничего не вижу? – воскликнул удивленный Вестник, забыв о страдании...
- А что же можно увидеть когда пахтается Перспектива, а не придумывается очередная
иллюзия? Ты забыл законы проявления Вести? – потрясенное Солнце даже выглянуло изпод тучи... Но, наблюдая растерянность расстроенного Вестника, смягчилось, – Тогда
напомню тебе, чтобы не суетился и не мешал сотворяться новой реальности, о которой
сам и принёс Весть... Первый закон: Весть всегда о том, чего НЕ было. Второй: Весть
принимают только избранные, а остальные подчиняются её требованиям. И Третий закон:
Весть приносит коды энергии трансформации реальности и проявляется с задержкой на
инерционность физического мира... Вспомнил?
Вестник облегченно улыбнулся:
- Ну конечно! Как это я мог забыть... Меня предупреждали же, чтобы не торопился и
«спешил медленно»... Как же я так растерялся?
- Не переживай! С кем не бывает... Ну, теперь знаешь что делать?
- Конечно, знаю: Работать! Быть там и с теми, где и с кем Весть проявлять... Встречать
Реальность, синхронную Вести... Пахтать Перспективу!
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- Молодец! Теперь вижу, что и правда вспомнил... И знай: Весть всегда во время! И иначе
на Земле не бывает. А когда Вестник – тебе и готовить всех к приему Вести... Ну, а мне
пора! Расскажу об этой важной Вести на другой стороне Земли! До утра!
Сказал и ...утонул в Океане. А Вестник благодарно помахал вслед Светилу рукой и
радостный, помчался готовить встречу ... Потому что он теперь точно знал: Весть важно
не только принести людям, но и помочь проявить... А Весть приходит всегда вовремя! И
инерцию вполне можно рассчитать, ибо она всегда не превышает времени до расСвета...
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притча о четырех добродетелях
Жил-был Учитель.
Он проповедовал четыре добродетели : доверие, терпимость, сострадание и
благословение. Вместе с многочисленными учениками, принимающими технику Учителя,
они основали ашрам, который стал со временем местом устремления многочисленных
паломников.
Всем нравилась атмосфера вдохновения и радости, когда праздники не отличались от
будней... Тем более что Учитель не был сторонником мучительных занятий и медитации
проходили с пением и танцами. Каждый кто побывал в ашраме не мог остаться
равнодушным и рано или поздно стремился вернуться... Те же кто делил с Учителем быт,
при каждом удобном моменте благодарили судьбу, что Господь послал такое счастье :
каждый день проживать рядом с Посвященным в тайну тайн духовного пути...
И вдруг, однажды утром Учитель собрал своих последователей и объявил, что медитации
прекращаются, – он получил Весть и завтра покидает ащрам, чтобы доставить Весть по
назначению...
В первое мгновение ликование охватило Учеников... Но вдруг один из них спросил:
– Светлейший из Светлейших, Учитель, сколько продлится наше путешествие? Когда мы
вернемся обратно?
– Когда имеешь счастье нести Весть, – ответил торжественно Учитель,– сроки не могут
быть определены. Но приняв эту ответственность, не можешь оставаться прежним. Весть
трансформирует реальность, поэтому Вестник никогда не возвращается... Ашрам должен
быть закрыт навсегда.
– Как! – воскликнули Ученики... – Разве возможно добровольно отказаться от счастья
совместного проживания в прозрении и радости? Это же наше достижение – ашрам! И
куда будут приезжать многочисленные паломники, которые поверили в истину твоих
добродетелей? Разве мы не несем за них ответственность?
– Если бы спросили об этом вчера, я б наверно согласился с важностью нашей Работы как
источника вдохновения...Но сейчас, после того как мне доверена Весть о Перспективе, –
слова не имеют значения. Завтра в 6 утра я отправляюсь в Путь. Кто захочет, может идти
вместе со мной...
До самого утра ашрам гудел как улей, ученики спорили до хрипоты, стараясь через других
преодолеть свои сомнения... Учитель же молился в своей келье и лег пораньше, чтобы
хорошенько выспаться перед дальней дорогой. То, что путь будет полным испытаний,
сомнений не было. Однако в отличие от учеников он знал, что ашрам изначально был
основан для накопления сил, дабы возможно было принять Весть без искажений...
На рассвете, с небольшим рюкзаком он вышел за ворота... Его ждали четыре ученика.
Учитель удивился:
– А где остальные?
– Мы спорили до утра и кроме нас никто больше не поддержал безвозвратного
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путешествия в неизвестность...Они остаются в ашраме, считая что кто-то должен
сохранять наработанные Учителем обычаи и медитировать с искателями: никто не верит
что Ты не вернешься.
– А вы? Почему не остались с другими? – спросил Учитель.
– Для нас нет радости и вдохновения без тебя, Любимый Учитель! Поэтому мы идем с
Тобой... Доверяя и радуясь возможности сопричастия пути Светлого Вестника.
...
Они путешествовали семь лет и семь месяцев. Посетили ни одну страну, преодолели ни
одну реку, осваивая континенты... Вестников в их многочисленных испытаниях
поддерживали Солнце, Океан и Земля... Стихии поддерживали гармонию преодолеваемых
пространств...Учитель Учителя незримо помогал выбрать нужное для Вести направление
синтезом миров... И однажды...
Однажды они вышли на поляну перед высокой горой, отвесная стена которой
неприступно возвышалась прямо перед ними. Ни справа, ни слева обойти препятствие не
представлялось возможным. А назад у Вести дороги нет никогда...
Уставшие ученики расположились на отдых, а Учитель отошел в сторону и погрузился в
медитацию...
Когда он вернулся, взгляд его светился радостью посвящения в Тайну...
– Каждый из вас вмещает знание о четырех добродетелях, – начал он торжественно,– но
только одна из них растворена в Сердце тотально, без остатка. В течение путешествия
шум суеты навсегда Вами преодолен. Стало возможным трансформировать Чашу и
прозреть предназначенной каждому добродетелью. Ни в каком ашраме невозможно
достичь подобного откровения... Потому что только ответственность Вестника приводит к
посвящению в служение Иерархии Света. Спасибо за помощь, за поддержку, за
преданность!
– Ты как прощаешься с нами, Учитель! – заметил один из Учеников...
– Да, родные, – должен вас покинуть!
– Как, разве мы сможем без тебя найти путь? И как мы узнаем, что за Весть ты несешь? –
недоумение учеников на глазах окрашивалось трагедией несостоятельности...
– Любимые! Самые ответственные испытания всегда проходят по одному. Через минуту я
перенесусь на Вершину горы, где буду ждать каждого. Вы найдете собственные
возможности добраться туда же. Используйте четыре добродетели представляющие
Любовь и одна из которых и есть индивидуальная сила, с помощью которой мечта
проявится реальностью...
И не успели ученики разобраться в его словах, как Учитель растворился в пространстве,
оставив после себя какие-то диковинные цветы, наполнивших все вокруг необыкновенно
вдохновительным ароматом Чуда...
После некоторых раздумий заговорил один из Вестников:
– Я знаю, что моя добродетель – доверие. И значит, крылья Любви помогут мне подняться
к Учителю. И смогу поддержать остальных высотой ...
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– А я знаю, что моя добродетель – терпение, – продолжил второй Вестник, – и я при
поддержке Любви вырублю ступени, по которым поднимусь к Учителю. И смогу
подстраховать остальных надежностью...
– Моя добродетель – сострадание, – сказал третий Вестник, – и с помощью Любви
уверенно поднимусь к Учителю, надыхивая воздух под крылья первому, и помогая рубить
ступени второму...
– Я знаю, что моя добродетель – благословение...– вдохновительно поддержал откровение
четвертый, – поднимусь к Учителю Молитвой, свет которой не позволит устать и сбиться
при подъеме всем нам...А Любовь позволит мне преполниться глубиной погружения в
истину...
Они обнялись. Из Чаш вырвался Огонь... Соединившись в столб пламени, огни чаш
прявили Крылья первого Вестника и ступени в отвесной стене для второго... Третий помог
первому освоить технику полета, а второго подстраховал при подъеме...Молитва
четвертого Вестника спахтала мощный столб света, который помог остальным достичь
Вершины Горы...
Учитель растроганно обнял каждого, – он Знал, что они смогут! Но не мог не переживать
за успех преодоления испытаний! Иначе он и Учителем бы не был...
Тут и притче конец.
– Так что же за Весть они несли и что было дальше,– хочется спросить тебя...
– А разве не Видишь, как сияет Вершина светом прозрения, утверждающим четыре
добродетели восхождения: доверие-терпимость-сострадание-благословение! Не жди
особого приглашения, – это и есть Весть о Перспективе, Весть о Любви!
Выходи в путь без промедления...
Учитель и Вестники ждут тебя!
Чтобы идти в Дальше...
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обращение президента фестиваля Сходы До Неба
из програмки концертов Дм.Хворостовского
в Донецке-Одессе-Львове,
в марте 2011 года

Творчество – это Рождение Нового Солнца.
Нового Солнца Себя.
Творчество – провокация на Свет Сердца.
Свет, который в каждом.
От первоИсточника.
Владимир Симонов, из книги Танец Пчелы
Дорогие друзья,
рад возможности обратиться к вам с представлением звезды мировой оперной сцены
Дмитрия Хворостовского.
Мир стремится к единству. В напряжении преодолеваются противопоставления
национальных, религиозных, нравственных критериев общежития, раздирающих до
последнего времени человечество и доставшихся нам по наследству от предыдущих
этапов эволюционного развития. И важно искать пути к сердцу друг друга, необходимо
формирование пространства доверия, как никогда востребована терпимость и
благословительность к творческой самореализации.
Культура: культу-ра, слово, исконно содержащее корни слов "служение" и "свет".
Культ Света!
Преклонение, служение, вдохновение Светом!
Свет – как абсолют Жизни, как изначальная её гармония, как вектор красоты
сосуществования миров планеты.
Фестиваль Сходы до Неба – это поиск путей взаимопонимания через вдохновение на
искренность и естественность первоистоковости. Камертоном при этом в первую очередь
служит творчество выдающихся мастеров общечеловеческой культуры, таких как
уникальная личность – Дмитрий Хворостовский, добросовестно и ответственно
реализующий свою предназначенность нести Свет Любви, Свет человека-творца.
Наслаждайтесь чудом встречи с гением, пользуйтесь восхитительной возможностью
сопереживания миротворчеству великого артиста, нашего современника.
Владимир Симонов,
президент фестиваля Сходы до Неба
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Эра Водолея
тезисы
часть 1
1.
Вчера съединяется с завтра через сейчас.
2.
Сейчас автоматически включает все эволюционные достижения Пути.
Оценивать мозгами полезное для перспективы – бессмысленно.
3.
Завтра формируется тотальностью проживания сейчас.
Когда критерии пути гармония и красота.
И осознанная ответственность творческой самореализации доминирует
над всеми другими характеристиками.
3.
Путь не выбирают,
но выЧувствывают из многоспектрального энергетического пространства.
4.
Доверие, Терпение, Сострадание, Благословение – четыре наиважнейших добродетели.
5.
Доверие – чтобы не пропустить Весть,
Терпение – чтобы избежать хаоса и суеты.
Сострадание – чтобы не сузить спектр энергии трансформации.
Благословение – чтобы не исказить сигнал вселенского окамертонивания времяпространственных ориентиров перспективы.
6.
Время Женщины.
7.
Содействие Женщине в синхронизации с Вестью через Мечту – эволюционная задача.
8.
Жизнетворчество Женщины в способности принимать, то есть содержать, коды
эволюционного развития человечества. Важна осознанная работа с этими спектрами
энергии существования.
9.
Человек – синтезатор Измерений миров планеты земля.
10.
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Сотрудничество Женщины и Мужчины – обязательное условие прозрения будущим.
11.
Бог Это Любовь – код взаимо доверительного Сотрудничества Женщины и Мужчины.
Успехов!
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Эра Водолея
тезисы, часть 2
1.
Эволюция не в информации, но в утончении чувствования.
2.
Любовь определенная как Божественное явление проявляется Сердцем.
3.
Предназначение Сердца- синхронизация человека в Огненным Планом,
то есть с первоИстоком жизнетворчества.
4.
Панцирь социальной защиты, формируемый на сердце в результате сопротивления
насилию, препятствует приниманию новейших спектров энергии, доминирующих в
Новом Времени.
5.
Тренировка Сердца и возвращение ему изначально заложенных качеств синхронизаци
с Вселенной возможна через:
Доверие!
Терпение!
Сострадание!
Благословение!
Эти четыре качества являются наиважнейшими для прозрения абсолютом Любви.
Качества в меньшей степени определяющего взаимоотношение полов, но проявляющего
пространство эволюционного развития оЧеловечиванием.
6.
Человек не рождается законченной структурой, но только Потенциалом достижения
уникального для Природы качества синтеза миров. Отсюда и Путь, и предназначение, и
потребность в равновесии начал, через единство.
7.
Красота есть сознание Вселенной.
8.
Гармония – направление на Красоту.
9.
В процессе эволюции человек обретает осознанную ответственность за единство разного.
10.
Женщина способна принимать особые спектры энергии.
Предназначение Мужчины расшифровывать принимаемые Женщиной коды перспективы.
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11.
Сотрудничество – техника.
Любовь – состояние.
Огненный план бытия – путь.
Успехов!
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***
Посвящаюсь на Смерть
совершенством Рождения,
вновь листая буклет
жизнеБоготворенья...
Вновь наивностью слёз
проживаю смирение,
пульсо-нерво-прорывом
разрушаюсь рождением...
Я на ТАМ! Вы на Здесь?
Ослепленным рассветом,
не знаком мрак и страх
примитива запрета...
Но струится поток,
высь с землей сопрягая, –
выдыхают вчера,
навсегда улетая...
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Эра Водолея
тезисы, часть 3
1.
Энергии трансформации Вселенной, для которых открылась планета Земля,
неотвратимым образом изменяют всё и вся.
2.
Неверно определять уровень эволюционного развития человечества наивысшим. Однако
недопустимо и умаление достигнутого.
3.
Великие Учителя человечества, определившие вехи развития на путях эволюции, – Будда,
Моисей, Иисус и другие,- приходили на Землю с возможностью принимать энергии,
формирующие реальность. Основанные на базе их прозренческих Знаний религии в
течение тысячелетий подготовили человечество к завтра, которое есть наше Сейчас.
4.
Кажущаяся языковая разобщенность есть вдохновительная эволюционная возможность
формирования целого как единства разного.
5.
Теория государствоустройства, исчерпав инерцию коллективного насильственного
совершенствования, востребует глубину индивидуального прозрения ответственностью
синтеза реальности с помощью Доверия-Терпения-Сострадания-Благословения.
6.
Эволюционная веха времени: Женщина обретает реальное право на Весть.
7.
Солнце-Океан-Земля есть триначалие, синтезирующее пространство творческой
самореализации.
8.
Человек на Земле отличен от всех уникальной возможностью преодоления энергетических
границ, разделяющих Измерения, формирующие различные эволюционные миры Земли.
9.
Человек как синтезатор обретает возможность обогатить спектральную составляющую
реальности Вселенной.
10.
Пространство перемещения проявленных физических тел в Космосе ограничено
солнечной системой.
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11.
Межгалактические войны невозможны по законам Иерархии Сознания Вселенной.
Успехов!
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Эра Водолея
часть 4
Я неискренний
проживаньем дней,
я прозрачный
проявленьем идей,
распахнут
предо мной жизнесвод, учусь спускаться
со своих Высот.
– Матерь Мира, подскажи путь...
– Вскрытым Сердцем.
– Куда ведет Вскрытое Сердце?
– В пространство торжества Света, вибрации которого в каждом.
– Как обрести Вскрытое Сердце?
– Это эволюционная данность.
– Но как очувствовать?
– Осознанной ответственностью единства человека и Вселенной.
– А почему раньше невозможно было Вскрытое Сердце?
– Для принимания Сердца эпицентром Вселенной необходим определенный уровень
сознания.
– Что изменилось сейчас, когда Эра Водолея вступает в свои права?
– На Землю хлынули энергии жизнетворчества, которые ранее не были доминирующими.
– А как было до этого?
– Свет включат весь спектр энергий трансформации реальности. Однако ранее многими
человеками, за исключением Великих Учителей, воспринималась ограниченная его часть.
– Что приносит Вскрытое Сердце?
– Новейшую реальность, проявляемую невиданными доселе возможностями творчества, в
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том числе овладение энергиями мысли, осознанное преодоление условных границ
эволюционных миров Земли пребывающих в различных параллельных измерениях,
возможность достижения гармонии Начал человека и многие другие.
– Что требуется, чтобы уВидеть?
– Учиться использовать четвертое измерение реальности бытия.
– Как?
– Вскрытым Сердцем!
– Спасибо, Матерь Мира!
– Время осознаветь Ответственностью...
До встречи, Любимый...
Всё только начинается!
Эволюция – не накопление информации.
Но утончение чувствования!
Спасибо за твое спасибо...
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парадокс зазеркалья
1.
Я пришел
и Уйду,
парадокс зазеркалья,
гимн и слава Труду –
в Красоту из страданья...
На Крыло и в Полет,
растворяя стремленье,
как обратный отсчет
предо-взрыво-смещенья...
И в Мечту,
как реальность,
и Гармонией Дня
БогоМерная странность
покоряет меня...
2.
Я извлечен из суеты
сопричастным соучастием
пахтания Красоты –
вечно навейшего счастия,
где Земля,дети, цветы,
где перспектива,
Женщина,Любовь,Мечты –
и ...так красиво!
Одесса,
24 марта
сольные концерты Дм Хворостовского
под эгидой фестиваля Сходы до Неба
Донецк-Одесса-Львов
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***
Нельзя взойти, не растворяя суету,
нельзя спуститься, не теряя,
нельзя прозреть, не зная Красоту,
и олюбить сейчасность, НЕ мечтая.
Заоблачность уводит от Земли,
и, отрываясь, теряешь ориентиры,
без капитана тонут корабли,
без напряжения не прорастают крыла...
И я иду, вынашивая слово,
в огне сжигая сладость всех заслуг,
и сердце распахнулось и готово
впрягаться в плуг...
На поле жизни не растут бурьяны,
и Женщина поддержит, проведёт,
единственной дорогой к Океану,
где высота, где Человек живет.
Львов,
26 марта 2011 года

137

***
Кожа лица посветлела –
перевалил через смерть,
кто ещё так умеет
вляпываться в круговерть...
Кто ещё так может
петь, не разжимая губ,
когда Господь итожит
вспоротую твою суть...
Кто ещё осмелеет
чтоб вглядываться в ЗА облака,
где Огонь пламенеет,
где Рука...
Когда ещё будет время,
если не прямо сейчас, –
Новой Мечты стремя
для потрясенных нас...
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завершение этапа
Прохожу на пределе,
разогнивая суть,
с едиными по Вере
в Женщину, Любовь, Путь...
Крыло распахнулось Бога,
вспарывая высоту,
и никакого итога –
Красота, Красотой, в Красоту!
1 апреля 2011,
Киев
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***
По облакам и высям в ад,
и Рай испить прозрачневением,
и от побед один лишь смрад,
и вдохновение пораженьем.
Неведомы предел и суть,
ступени рубятся вне плана,
но проступает явью путь
как приглашение от клана.
Верстаю гладь и паруса
и, раззадоривая штормы,
перемещаю полюса,
переиначивая нормы.
Пастель преполнит тишиной,
и музыка окамертонит
и пустотой, и простотой
мою дорогу приоткроет,
Где дом из звезд,
и путь из Света,
где Женщина моя как гость
Земли,
как новая Планета...
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***
Хороший эпиграф для романа...
«Если бы ты стал писать роман... Это спасло бы всех нас...»
1.
Мир ЕДИН,
и эта единость дорогого стоит…
Ты меня видела?
Я проживал мир единым
в каждом городе.
И был ЛЮБОВЬЮ…
Для женщины это невозможно…
Поэтому я мужчина,
и сильнее Женщины
на единость.
Я как лестница, по которой Женщине возможно взойти на Небо Себя.
Пользуйся!
Я для ЭТОГО.
2.
Восходят лишь по одному
и, разделяясь на вторичность,
взрывают связь с кому-чему,
ментальность теряя, как наличность...
Но если Женщину любить
и помогать распластать крылья,
то надо научиться жить
с нуля, без страха и унынья...
То важно научиться петь
и чтобы сердце засветилось,
могло влюбляться, и лететь,
от лени, чтобы не остыло...
И чтобы БОГОМ стать ты смог,
важно Мечту открыть, танцуя,
чтоб перепрыгнуть за порог,
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и раствориться в поцелуях...
3.
Музыка Я и есть ОНО,
и поцелуй – Я,
и сердце,
и мелодия, которую слышит Любимая,
и небо, куда взбираюсь по лестнице крыл, –
все Я,
и нет ничего вне,
как и внутри то же самое:
Любовь
как кодо-Бог,
как ритм и тон свирели,
с помощью которой настраиваю пространство,
сверяясь с Вечностью...
7 апреля 2011
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Хотелось побывать на небесах...
(из переписки)
О.И.
...Хотела Вас лично еще раз поблагодарить за этот фестиваль, за Ваши прекрасные
мысли и теплые чувства к талантливым людям, к Красоте и Доброте. Это в наше время
многого стоит и для меня – ценнее всяких иных материальных благ...
...Мне бы хотелось выразить свое уважение и восхищение тем, что Вы делаете. А я о Вас
напрочила в своем романе "Диваруки" еще в 2004 году, я написала о человеке, который
будет украинским Гуру, принесет в мир много Света, и сможет сделать самое важное
для Украины – начать духовное возрождение нации...
...Представляете мое удивление, когда я услышала Ваш стих на сцене Львовского
оперного театра? Это очень вдохновляет – видеть то хорошее, что сбывается, и во что
ты истинно веришь всей душой. ". Вы сделали для меня, маленького, никому неизвестного
человечка с Украины, огромный самый важный подарок в моей жизни: Вы – появились и
Вы подарили возможность увидеть Д.Хворостовского, услышать вживую... Еще раз –
низкий Вам поклон.
Владимир Симонов:
Ещё раз спасибо, дорогая Ольга.
Вряд ли о возрождении нации вообще возможно говорить, ибо все люди на Земле
бесценны всегда. Другое дело, что как никогда востребована ответственность каждого за
творческую самореализацию... Свет божественности... За человечность...
Было время разделения, потому что важно было очувствование особенностей. Сейчас
пришла эпоха единости: человека и мира, человека и вселенной, человека и Человека. И
каждой нации важно брать ответственность за свой вклад в подобную единность. И здесь,
несомненно, у Украины есть великие достижения, неповторяемые ни у кого. И отношение
к Красоте, и к Женщине, и неповторимая терпимость...
...
Было три сольных концерта Дм.Хворостовского. Моя задача была по окончанию
оформить СЛОВОМ состояние восхитительного единства, олюбленного и выстраданного
в сопереживании с великим артистом.
Каждый человек – носитель света. Дм.Хворостовский силой своего таланта и внутреннего
божественного Огня способен воспламенять сердца зрителей. Почувствовав же однажды
свой Свет, никогда человек НЕ сможет забыть эти ощущения...
В том и сверхзадача фестиваля Сходы до неба...
Создавать пространство, вдохновляющее на собственный Свет каждого. Для этого и
инструментарий Слово-Музыка-Мода, для этого и Владимирская Горка галапредставления, для этого и Мастера, способные самоотверженным творчеством
транслировать Свет Любви, Свет Бога, Свет Себя съединенного с Миром...
28 июня – гала-представление фестиваля Сходы до Неба...
1 июля – закрытый концерт для организаторов и тех, кто помогает фестивалю быть...
Чтобы попасть на него необходимо как минимум подключиться и к идеологии, и к
реальной реализации сверхзадачи фестиваля...
PS
Спасибо за желание поделиться со мной своим творчеством. Через творчество человек
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связан с Богом...
А Женщина творчеством вылюбливает мир Мечты...
О.И.:
...Приятно увидеть такую открытость в общении и теплоту. Это самый важный для
меня ответ за последнее время моей жизни. Слишком много суеты и проблем вокруг, и
вот – такой лучик СВЕТА! Да, не просто разделяю Ваши мысли, цитирую, "Другое дело,
что как никогда востребована ответственность каждого за творческую
самореализацию...Свет божественности ...За человечность...", но именно так и пытаюсь
жить, насколько хватает жизненных сил.
"Было время разделения, потому что важно было очувствование особенностей. Сейчас
пришла эпоха единности: человека и мира, человека и вселенной, человека и Человека. И
каждой нации важно брать ответственность за свой вклад в подобную единность." –
это самая высшая форма единства. И от таком единстве мечтал еще Иисус Христос, а
до него – прекрасный Соломон, умеющий так красиво осозновать все, что ему напрямую
говорил Господь Своей Премудростью. Начало нового века – мечта каждого мудреца. Но
никогда она не осуществится, если, во-первых, не настанет эта новая эпоха, и, вовторых, если не будет, кому о ней возвестить....
Вы начали именно это: говорить о Красоте, о Женщине, возрождая уважение к Ней,
воспитывая умение её ценить, в конце концов, показывая её "Сходамы до неба", и таким
способом, вершите благое дело. Оно, несомненно, даст свои плоды. И как видите, уже
дает. Скольким людям Вы подарили возможность прикосновения к Вечному и Доброму!
Возможно, многие из них не смогли бы отблагодарить вас письменно, но Вы ведь видели
их глаза. Да, зажглось. Я тоже видела...
...Вы пишите: "Каждый человек – носитель света. Дм.Хворостовский силой своего
таланта и внутреннего божественного Огня способен воспламенять сердца зрителей." –
он умелец, и у него Великое Сердце, оно освещает путь этой Эпохи Своим
Очаровательным Голосом. И ДУШОЙ!
"Почувствовав же однажды свой Свет, никогда человек НЕ сможет забыть эти
ощущения...
В том и сверхзадача фестиваля Сходы До неба..." – забыть не сможет, а понесет
дальше, озаряя путь другим людям. Многие достойны, поверьте, хотя возможно и сами
об этом еще не знают...
И еще для меня не менее важно сообщить Вам, что мир готов меняться, (Вы и так об
этом знаете!), и что только тогда он действительно изменится, когда история великой
любви между Иисусом и Магдалиной будет озвучена. Она сможет объяснить людям
первопричину всех их бед. Первопричина – не желание видеть лицо другого, поэтому
теряют собственное... Между Богом и людьми именно это препятствие. Не смотря в
лицо Бога – люди теряют собственный смысл. А написать книгу о том, как видели друг
друга Магдалина и Иисус – это самое важное для Победы. Просто они так друг друга
видели, что ни разлуки, ни расстоянья, ни распятие не стали на их пути... А при их первой
встречи он просто поцеловал её в ладошку. Вы знаете об этом?
...Я желаю вам вдохновения на своем пути написания этой о них книги. И очень Вас молю:
сообщите, когда она будет готова, я буду ждать её...
С уважением и душевной теплотой....
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Спасибо, Ольга.
Мы планировали издать ДО фестиваля роман Мария и Иисус, который написан мной год
и чуть больше назад... Сроки выхода пока неясны, однако он полностью прошел
редакционно-подготовительный этап и ждет своего часа...
Роман для меня очень дорог, ибо собирался я написать его почти 13 лет, А НАПИСАЛ ЗА
ТРИ НЕДЕЛИ...
Удивительный роман о ЧЕЛОВЕКАХ, принявших божественность Любви... Иисусовское
Бог – это Любовь, рожденное на пределе проживания искренности танца Себя рассвета
зажгло новое солнце... Свет его в каждом... Каждый солнце, когда Любит!
...
Что вы читали из моих книг?
Попадались ли Жрица Роас, Конспекты лекций на волнах Океана,
Солнцесвященодействие...
В этом году помимо романа Марии и Иисус готовятся к печати ещё пять книг, однако
фестиваль забирает основную часть и моральных и материальных ресурсов, поэтому
надеюсь, а там как получится...
Вы, Ольга, совершенно точно чувствуете время Женщины... Новейшие спектры энергии
жаждут пробуждения, и проводятся на Землю Женщиной... Именно поэтому в первую
очередь трансформация ждет Женщину, Женщиной, для Женщины... Это очень непросто!
За время эволюции и становление материального ресурса Женщина вынуждена была
уступать во многом, пряча сокровенное и трепетное: Любовь...
Востребовано было рождение детей, но меньше всего вся космичность Женщины, её
уникальные способности синтеза запредельного...
Сегодня время, когда востребованность в женщине Женщины – необыкновенна! И именно
эта востребованность предъявляет и к реальной Женщине новейшие требования Быть
Любить Жить!
О.И.:
...Я только недавно для себя открыла Вас, Ваше творчество, и поэтому еще не успела
ничего толком прочитать.
...Мне бы очень хотелось прочитать все, что Вы написали, и я с удовольствием закажу
на Вашем сайте уже изданные книги, (пока заказала только про Иисуса и Марию,
электронный вариант).
...Относительно возможного участия в фестивале "Сходы до неба": ЧЕМ и КАК я могу
прилучиться к этому действию? Написать статью или?.. Я работала долгое время
журналистом (и во Львове тоже). Если бы у меня были деньги – я бы с радостью стала
меценатом, но я родилась в обычной семье обычных людей, и пожалуй, всю жизнь
прожила скорее в бедности, чем в достатке. Хотя меня это радует, это научило меня
ценить и лелеять духовное богатство.
У меня идея родилась: быть может, издавать журнал фестиваля "Сходы до неба"? Там
можно было бы публиковать статьи о концертах, о меценатах, о спонсорах. И в первую
очередь, размещать Ваши притчи (красивые, точные, воспаряющие и помогающие
понять многое... СПАСИБО...
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А также стихи, организовывать конкурсы. Если бы я жила в Киеве – я бы с
удовольствием помогла бы с изданием этого журнала....
...Я очень не публичный человек, Дмитрий Хворостовский буквально вытянул меня во
Львов на этот концерт, на любой другой не пошла бы, потому что не хожу никуда.
Простите, просто хотелось еще раз побывать на небесах, но потом мне еще хуже на
Земле. Ну ничего, все будет хорошо. Удачи Вам во всем... Мой низкий поклон...
Относительно притч и книг, я еще в 15 лет прочитала ОШО, и читала многое из его
книг, к том уже внимательно читаю Библию...
Спасибо, Оля... Насчет журнала – конечно это было бы классно...Мы хотели...Но пока
руки НЕ доходят...
Мне кажется что лучше чуть-чуть подождать и получить уже настоящую книгу Мария И
Иисус... Не эл. вариант...
Потом должна выйти звуковая версия книги... Она уже записана Автором...Осталось
наложить звуки дополнительные и сделать монтаж окончательный...
Уверен, что вам понравится... Роман удивительный...
Впрочем, как я – Автор могу говорить иначе?
Тем не менее, проживание мгновений написания каждый раз иной... И Мария писалась как
на одном выдохе. Правда перед этим было много лет попыток, мучений, поиск жанра...
Теперь понимаю что раньше этот роман и написаться бы не мог, потому что был бы полон
идей и придумывания... А сейчас. Это исповедь влюбленного Сердца... Которая в силу
предельной искренности не может не находить отзвук в других сердцах, тоже
влюбленных... А других на земле и нет! Только некоторые из человеков стесняются
признаваться в этом...
И ОШО здорово... И Библия – вечная книга книг...
Но нет ничего более божественного, не интерпретированного кем-то и как-то, чем
реальность, которую каждый проживает...
А остальное в помощь и благословение на радость быть любить жить!
...
Оля, сообщите адрес, и я попрошу чтобы вам отправили из Киева две книги: Жрица Роас и
Конспекты лекций на волнах Океана...
О.И.
Да, главное все, что мы проживаем, но тем более важно, ЧТО мы читаем.
... Просто, не читая всех этих книг, я бы думала, что – сумасшедшая, и что со мной
происходят вещи, которые в принципе с другими никогда не происходят, и что это не
правильно. Но прочитав ОШО, я поняла, что это ВОЗМОЖНО: думать не так, как
другие, жить, не так, как все, и что это закономерность, а не отклонение. К тому же,
не читая Библии, я бы не верила, что иным людям открывается Господь напрямую.
Поэтому мне бы казалось, что то, что вижу в видениях или снах я – это так не должно
быть. Но оказывается, возможно все! И что самые лучшие познания – это ЛИЧНЫЕ
познания, которые дает Бог напрямую, лично ЭТОМУ человеку, ЛИЧНО ТО, ЧТО
НУЖНО ЕМУ. Ведь Господь сам для себя выбирает пути человека, и только самому
человеку дает понять, какой путь истинный, а какой – нет... Но ответы от Него надо
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еще заслужить и вымолить. у меня в жизни был такой насыщенный момент думания о
Боге, что все остальное не имело для меня никакого значения, пока он наконец не появился
своим духом не открыл мне себя...
Смелая у вас любовь к Женщины. А разрешите спросить: так уж Вы ЕЁ не боитесь?
ИМИ всегда ли настолько восхищаетесь? Ведь восторг от общение с Праматерью – это
не только восторг, это и умение разделять её боль, а Вы только о любви говорите. Если
трактовать любовь, как решение проблемы страдания Женщины, то где набрать
столько мудрости в людях, чтобы ЭТО ПРОИЗОШЛО? Я от мужчин видела всегда
только зло, и эгоизм, поэтому доверия у меня нет и не будет, разве что только от их
красивых слов приятные чувства, (но я никогда всех под одно не списываю, всегда есть
исключения! просто мне не везло...). А красивые слова лечат, это правда, особенно когда
видишь их искристость, и чистоту. Вы умеете пленить... А спасать умеете? Задавались
когда-то этим вопросом? А мне приходилось спасать тех, кто "убивал" меня своим
непониманием и невнимательностью... Вы говорите о праматери, только в плане
желания побольше у неё ответов получить, но эти ответы не полноценны, если Вы не
видите её заплаканных глаз... Я это образно, я знаю, что ВЫ ВИДИТЕ... Но суть именно в
этом: ВИДЕТЬ!
Мужчины всегда будут в конфликте с женщиной и чем она умнее – тем менее она ему
нужна... Исчезнет этот конфликт только тогда, когда исчезнет нынешний ум человекав
его несовершенном формате. А это время, ВЫ ВЕДЬ ЗНАЕТЕ, настанет только когда
придет время. Оно уже началось, но Судный день еще не скоро, возможно... И только
этот день решит все проблемы человечества, а наша миссия всех ныне живущий –
ЖЕЛАТЬ ЭТОГО ДНЯ, чтобы правильно его принять, понять и увидеть.
...И самое главное, Вы пишите о любви, но Господь – это еще и милосердие. Понятие
"ПРОЩЕНИЯ" необходимо, как посыл, и как ориентир ВСЕМ и ВСЕГДА. Почему?
Потому что Господь может как помиловать, так и казнить...
...Вот... О милосердии тоже надо писать. Милосердие – это проявление не только
Красоты, но и Доброты. А ведь красота может быть безжалостной. Может, как Вы
думаете?
...Я очень жду ВАШИХ КНИГ...
...Еще раз спасибо за прекрасный диалог, за Ваше участие. за Вашу Любовь к КРАСОТЕ.
ВЫ удивительно верующий человек. Ведь Вы верите именно в Красоту!
Мне тяжелее, я верю также и в боль...

Не может Господь ни миловать, ни казнить. Да и зачем ему это... Бог – это Любовь
настолько тотально определяет ДОВЕРИЕ человеку, что Господу остается наслаждаться
упорством человека в поиске Пути в перспективу. Где мир Един, а Сотрудничество и есть
перовосновой взаимодополнения.
Женщине даны Богом возможности жизнетворчества. И только Женщина посвящена в
высшие планы бытия, определяющие всё и вся. И то, что Она НЕ всегда готова быть
проводником и вестником ничего не значит: только дело времени. Эволюция требует
рождения Женщины, способной принести Мечту на землю. Только это позволит родить
Мужчину, способного трансформировать реальность...
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Никак невозможно верить в боль, противоестественно это. Любовь как спектр энергии
Жизни требует прозрачности и открытости. Прозрение невозможно в суете и темноте
предрассудков...
Красота – сознание вселенной. То есть абсолют Бога.
Гармония есть Путь... Человек с рождения живет в идеальном пространстве сотворенном
для прозрения испытаниями...
Очеловечивание и есть сверхзадача развития.
Человек уникален возможностью синтеза миров.
Единственный на Земле, кому доверено подобное творчество...
Но кому много дано, с того и спрашивается ...
О.И.
У меня все еще остался один вопрос: о какой Женщине ВЫ говорите и пишите в своих
стихах? Вы точно знаете, о КАКОЙ? Почему-то кажется, что это –
НЕСУЩЕСТВУЮЩАЯ ЖЕНЩИНА, женщина, которой не может быть НА ЗЕМЛЕ, она
может в таком виде существовать лишь на небе, а на Земле – она просто ЕСТЬ и все. И
здесь все слова излишни. Такую женщину Вы можете увидеть в ком угодно, лишь бы
хотели увидеть, и лишь бы она сама осозновала себя мечтой, мечтой в первую очередь
собственного усовершенствования. Но её все так затуркивают со всех сторон, что она
вопреки своей же воле и желаниям становится всего лишь плодом воображение
мужчины, что потом проектирует и на самую себя. Я вижу эти ошибки самосознания
практически в каждой женщине, с которыми общаясь и меня это не просто удивляет,
КОРОБИТ, но ничего изменить не могу, даже собственным примером. НЕ МОГУ!
Слишком сильный сон сознания, даже своей родной маме помочь не могу. Мне кажется в
тот момент когда женщина рождает – она попадает под это влияние жизнесоздания и
начинает жить исключительно по законам общества, что убивает очень скоро в неё как
женщину, так и мать, то есть даже истинную мать, как праматерь. И это ужасно.
Даже собственный ребенок не может помочь. Вот отцу мне удалось помочь, а маме не
могу и не знаю. почему... Наверное потому что я женщина, а не мать и не муж и не сын...
Да, интересные темы мы затронули... Спасибо за диалог:))) Говорите об этом повсюду,
даже если Вас и не понимают. Да, вы правы, Богу не надо судить, но поверьте, он ВСЕ
ИЗМЕНИТ ИМЕННО ЭТОТ ДЕНЬ, который иные называют СУДНЫМ, на самом деле,
это будет день изменения бытия. Я в это посвящена напрямую, так как мне Господь
показал мгновение этой трансформации. Еще и спросил при этом своим небесным
голосом, почему я, Его дитя, сомневаюсь в том, что он может начать это в любую
минуту. Странный вопрос, да? Я ответила, что не сомневаюсь, просто жду и надеюсь,
что все пройдет хорошо:)))

Дорогая Ольга,
трагедия мужчин объективна, ибо они далеки от тайн жизнетворчества.
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В отличие от Женщины...
Но Женщине становиться мужчиной нет никакого смысла:
Женщина мужчин рожает, то есть жизнетворит для целей эволюционного развития...
О какой Женщине я пишу?
Да, одна Она, Единственная...
Та, что ЖИЗНЬ утверждает,
на Знамени которой начертано Любовь Любовь Любовь!
Это и каждая...
И путь!
И Мечта, и реальность...
Это и мужчина даже... В абсолюте творческой самореализации...
Самая потрясающая Женщина сейчас на моем Пути – моя крестная, которой 2,5 лет...
Родившаяся у моих Учеников... И зачатая на Океане... Вот, где тотальная искренность и
естественность Женщины! Социальность конечно со временем попытается сломать и
наложить свои ложные критерии... Но преодоление испытаний адаптации к реальности
пройдет все одно легче, когда с детства максимально поддержан КОД
предназначенности...
Хромосома истины – это оправдание заблуждений относительно Источника Жизни,
также и вселенских законов эволюционного развития...
Вы удивительно интуитивны и вам дана техника ясновидения,
которой пользуетесь свободно и красиво. Однако...
Это всего лишь ТЕХНИКА с помощью которой...
Возможно тиражировать иллюзии,
а можно и выходить на Просторы
свободные от рутины накопленных человечеством ложных прозрений.
Второе – там, где Царство Женщины!
Там, откуда Всё и все!
Сегодня удивительное время, когда человеку открыты кладовые тайн
и время Ответственности за предназначенность...
Изначальную истоковую счастливую радостную: е и Быть Человеком!
Это когда Быть Любить Жить как дышать...
Когда танцевать танец Себя Рассвета единственная сверхзадача реализации...
Когда Женщина содержит, а мужчина знает...
Когда Бог-это Любовь не снаружи, но есть ПОТОК энергии направляющий и помыслы и
действия...
Эволюционное развитие человека можно охарактеризовать след этапами:
1-ый Действие через действие.
2-ой Действие через НЕдействие
3-ий Недействие через Действие
4-ый недействие через Недействие.
Сейчас только-только переваливаем через второй...
Когда вдруг для многих обнаружилась сила мысли и ментального с Огненным планами
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бытия...
3-ий является сверхзадачей шестой расы...
Детки уже рождаются со знание этого не по мозгам, но составом крови... У которых
сердце изначально Солнце и их уговаривать на это не надо...Ибо они лишены глупости
помнить несостоятельность прошлого...
Недействие через ДЕЙСТВИЕ – вот где востребован необыкновенно уровень
ответственности за Женщину! за Любовь! за Мечту!
Не надо бороться за право "дарить Любовь и Красоту".
Это вдохновительная божественная обязанность каждого:
– прозрачневеть чтобы Видеть...
– растворять собственные границы дабы не мешать...
Красоту нельзя "подарить"...
Красота – есть сознание Вселенной!
То есть, её наследует с рождения каждый человек...
потому что иных, НЕвселенских на Земле нет...
Человек – это попытка обессмертить хаос Гармонией.
Хаос возможностей.
Гармонией Красоты творчества.
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второе Солнце
И что же это за “законы” такие... Надо было поднять на уши практически всю страну,
располошить вдоль и поперёк Украину, дойти до точки предела – и всё ради этой
ОДНОЙ переписки? Во времена Будды, надо было звать тысячу... Ставки
увеличиваются?
Хорошая девочка... Наша. Правильно пишет, верно мыслит, синхронно чувствует... Твой
человечек абсолютно, если решится идти Дальше, преодолевая данность.
Поздравляю, Родной.
1.
Стал сильным на слабость,
и прозрачным на вкус,
я, танцующий радость,
Буддо-Ошо-Иисус...
2.
Удивительны эволюционные законы!
Благословительно-вдохновительные!
4.
Вначале НЕ можешь НЕ делиться тем, чем прозреваешь с другими.
А затем те другие, которым..., – открывают тебе ещё большую глубину познанного...
И помогают не упустить наиважнейшего.
3.
Девочка, которая откликнулась сердцем – НЕ наша.
И ни чья-то бы ни была...
Она своя! Для себя...
И чем больше вмещает мира, тем полнее на вселенскость.
4.
Сегодня звать никого не надо!
Будде было сложнее, ибо он был первым!
И пробивался Светом Сердца к большинству человечества,
на то время глухонемого.
Сейчас же нет НЕпосвященных, НЕпрозревших, НЕзнающих о Перспективе...
5.
Каббалисты существуют в своих измерениях,
девочка из переписки с Симоновым – в своем,
и 6 миллиардов человечества в высотах своих прозрений...
Но СВОЯмность эта из единности, из абсолюта, из Любви.
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6.
Незаметно закончилось время пророков и учителей,
вестников и проповедников.
А тотальная востребованность каждого человека
обрела необратимость реальности.
7.
Ведами, Торой, Библией, Кораном и др. святыми для человечества текстами изначально
утверждалась явность Нового Солнца.
Счастливое время – это солнце вскрылось!
И оказалось... Сердцем!
Независимо от национальности и образования,
религии и континента проживания,
пола и возраста...
Человеческое Сердце и есть Второе Солнце,
явление которого предсказано притчами и учениями
как новейшее откровение и сила.
8.
Устарели духовные практики,
в основе своей имеющих единственную сверхзадачу:
подвести человека к приниманию собственного сердца за Вестника.
Померкли законы утверждающие противостояние как направление развития.
Рухнули правила и законы перекрывающие чудо-потребность взаимодополнения в любви
и сотрудничестве мужчины и Женщины.
9.
Человек определен на планете в идеальную среду обитания.
Многие измерения на Земле обеспечивают поддержания процессов жизнетворчества.
Предназначение человека:
синтезировать миры осознанным устремлением в Единность.
Красота при этом – сознание вселенной.
Гармония – вектор эволюции.
10.
До поры, до времени человечеству,
пребывающему во младенчестве,
не доверялся выбор пути.
Подсказки, помощь, поддержка в минуты испытаний
осуществлялись через притчи, религии, творческое прозрение...
Сон всегда использовался для корректировки направления развития
через работу с подсознанием.
11.
Женщине на Земле доверено Знать о будущем,
проводить энергии пахтания реальности.
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Не проявленной до времени, но действующей.
Мужчина посвящается в сокровенное знанием любовью Женщины.
Его данность:
принимать, расшифровывать, проявлять сферы бытия созиданием.
Как никогда востребованы:
доверие,
терпимость,
сострадание,
благословительность.
12.
Особое слово о детях!
Ответственность за рождение полноценных,
сильных знанием предназначенности,
смелых в творческой самореализации детей
родителями сегодня не принимается в полной мере.
Мешает самость, утверждающаяся отцовским и материнским собственничеством.
Достижение взаимопонимания с детьми
возможно
при контакте с ними как минимум за полгода ДО зачатия.
Знакомство с огненными сферами,
истоковыми для каждого нового человечка,
устанавливающееся при таких контактах взаимодоверие
между будущими детьми и родителями
позволяет рождаться ребенку
с минимальными потерями энергетического потенциала.
Это есть путь преодоления и наследственных болезней,
и ментальных травм.
13.
Каждый человек рождается совершенным
по качеству осознания собственной ответственности творческой самореализации.
Каждый есть частью целого.
Каждый незаменим.
14.
Как солнце, являясь главным в солнечной системе,
определяет процессы жизнедеятельности,
также и сердце управляет физическими и ментальными трансформационными явлениями.
Сердце есть основным органом человека,
выполняющим задачу синхронизации
с вселенскими эволюционными преобразованиями реальности.
15.
Каждый солнце!
В каждом Свет!
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Эпоха Водолея!
На Землю хлынул поток новейших спектров Энергии трансформации реальности.
16.
Востребована Женщина!
Любовь есть пространство творческой самореализации Женщины.
Мечта вне социальных устремлений,
вдохновение сотрудничеством во имя торжества Красоты,
гармонизация бытия благословением –
новейшие возможности индивидуального вспоминания будущего.
17.
В заключение объясню ПОЧЕМУ.
Востребована концентрация солнечного Света, содержащая коды Жизнесозидания.
Это как играть на свирели на лугу...
Это как молиться...
Это как Жить влюбленным и вдохновлять тотальной растворенностью.
18.
Стал сильным на слабость,
и прозрачным на вкус,
я, танцующий радость,
Буддо-Ошо-Иисус...
Посильнеете сразу,
как воскресну, проснусь,
социальной проказой
освобожусь...
Реальность ликует,
тишина ПервоТока, –
кто и что накукует нам,
если время вне сроков...
Только ветер от крыльев,
только солнцем Прозренье,
освобожденным от пыли
сердцеБиением...
19.
Успехов!
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утреннее
Я заблудился иль отстал,
ищу себя в просторах Света,
эффектно взорванная планета –
узнать бы кем я стал?
Черной Дырой, звездой в пустыне,
солнцем среди иных орбит,
млечным путем надгробных плит,
или ещё каким уныньем?
Или пришел я в никуда
проснулся рассветом среди ночи,
с Любовью встретившись воочию,
вечность запомнив, как Вода...
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радость жизнетворчества
из Разговора
– Почему людей любить так трудно?
– Потому что себя любить, Родная, – первичнее, чем любить ЛЮДЕЙ.
Себя Любить состоит из себе-Доверять и себя-Принимать.
Только после достижения подобного прозрения
истиной искренностью, – возможно уВидеть других.
И расширить любовь на Доверие и Принимание ЛЮДЕЙ.
А иначе как?
Вместо любви – одна реакция на мысли и поступки других.
Затем реакция на реакцию... и человека уже нет...
И несет прямо на рифы нетерпимости и непонимания...
В то время как Любить – это просто:
Доверять – Принимать – Танцевать веселый и праздничный танец
вдохновительного сопричастия Единому Миру.
Где нет отдельно тебя, как и нет отдельно людей...
Но всё едино и торжественно радостью жизнетворчества!
И важно всегда помнить, что слово люди имеет тот же корень, что и Любовь...
Они оба из ЛЮ.
По этому и ориентируйся.
– Спасибо, Любимый!
С твоим ответом все сразу стало прозрачным...
12 апреля 2011
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***
я проживаю ВЕЧНОСТЬ без скафандра
и извлекаю музыку без струн,
а жизнь моя как свеженькая мантра
напахтывает воздуха искру...
чтоб разбежаться для прыжка в заосность,
чтобы освоить новую спираль,
чтобы разрушиться, не соблюдая прочность,
пером огня переплавляя сталь...
вдохнет вселенная и выдохнет столетия,
и НАМ другим вершить круговорот,
учиться жить вне страха и внеклетия,
и вдохновенье пить из звезд, будто из нот...
13 апреля 2011
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искатель и Господь
притча
Один искатель искал путь, преодолевая испытания за испытанием, разбивая колени в
кровь, теряя сознание от избытка давления на глубине...
И однажды он сказал себе: всё, устал, предел... Мне всего этого не надо!
Он вернулся к мирской жизни обычного человека и вскоре проблемы бытия обычного
человека навсегда перекроили его сознание и память.
Бывший искатель смутно помнил что-то, но детали забыл,
а осуждение предыдущего пути избавило его от вдохновения.
Так и жил, пока не умер.
Его отправили в рай.
– Почему? – Удивились ангелы, – ведь он предал Твою сверхзадачу, Господь!
– Какую? – В свою очередь спросил Бог.
– Ну как же... Нести весть о Любви, о пути, о сострадании и перспективе...
– Нет, ничего он не предал! – уверенно возразил Господь и, видя недоумение ангелов,
продолжил, – он родился человеком?
– Конечно! Конечно человеком...
– Отлично! Но если человеком, значит, он кого-то любил, с кем-то враждовал... Ну, а если
так, то им проживались различные состояния от вражды и ненависти до доверия и
вдохновительной радости... Ещё не чувствуете куда клоню?
– Нет, не чувствуем! – закачали головой ангелы...
– У него был период, когда он искал путь... Но однажды отказался и вернулся к обычной
жизни простого человека...
– Да! И это мы называем предательством Твоих задач...
– Не спешите! А если обратить внимание на то, самое главное испытание для человека это
и есть жизнь, самая простая, со всеми нюансами... И когда испытатель не побоялся
отказаться от самости поиска и переключился на самоотверженное выполнение
обязанностей перед другими людьми, разве свет его сердца перекрылся? Неужели не
усилилось его влияние и помощь другим? К тому же самоотверженность и усердие
трансляции моего божественного огня на людей через него уменьшились? То-то и оно,
что нет! Наоборот, – если раньше испытания в основном были придуманными и
искусственными, то, работая среди людей и для людей, он и напряжения преодолевал
естественно через любовь и Сотрудничество... Поэтому и заслуги его очевидны, посему и
определен он Мной в рай!
Ангелы совсем запутались... Но спорить не стали и молча разбрелись по своим кельям в
ожидании случая, чтобы разрешить видимые ими противоречия...
Абсолютность истины очувствовал лишь Господь: он знал, что если родился человеком,
то в том уже и благословительность и сверхзадача. А подробности преодолений и
постижения Любви так мало значили при этом... Важнее было – с чего начинаешь и с чем
уходишь ...
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Чтобы вернуться!
А рай или ад...
Да, какая разница, где НЕ быть...
Живут же только на Земле!
Когда любят и знают, что это наиважнейшее...
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энергия ночного звездопада
Женщина рождается востребованностью.
Вл. Симонов
1.
Энергия ночного звездопада
в Единности,
в свершении чудес,
как совершенного,
божественного парада
под Музыку вселенских месс...
Бульвары небесные
на полустанках вечности,
сердец влюбленных
и созвездий джаз, –
первозданной Женщиной,
млечностью
рождается будущее в нас...
Ещё неясно,
только-только вскрытое,
олюбленное искренностью и чистотой...
О, Господи,
Любовью вселенная сшита
Тобой!
Путники потерявшиеся
среди дорог и пустоты,
мы, Господи,
благословленные Тобой,
сюда примчавшиеся,
жаждущие
Гармонии, Женщины и Красоты.
2.
Верстается Слово,
проживается Музыка
как первый раз, снова
как первозданность пути...
Свершается Переход
через пустыню вчерашности
пахтаем Свод
настоящего...
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Женщину возродим поцелуем,
касанием сердца,
мы смеемся, танцуя
себя ещё несостоявшихся...
Музыка рождает пространство
непрожитого, нехоженого,
новейшее Царство
сейчасЗаложенного!
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***
Если где-то день, в то же мгновение где-то ночь...
И ты всегда совершенен выбирать, где надобно быть...
И утренняя Женщина восхитительна тотальной сонностью, позволяющей не знать время...
И ты, мудрый и смелый любовью всегда в сравнении с нею вчерашний...
Потому что смотришь на часы и боишься опоздать...
Полно те,
не беспокойся, ты под защитой...
И вне обстоятельств,
когда Любишь!
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веселый король
притча
В одном счастливом царстве был веселый король.
Своей жизнерадостностью он помогал преодолевать и естественные трудности, и
испытания бытия. Народ души не чаял в своем правителе! Так они и жили, работая как
танцуя... Повсюду в королевстве звучали смех и музыка. И больше всех наслаждались
таким существованием дети и Женщины. А кто же ещё может сполна оценить легкость и
простоту жизни!
Но однажды все это кончилось.
Король перестал вдохновлять королевство, стал мрачным и озабоченным...
Солнце померкло, то тут, то там стали слышны плачи и крики детей, женщины перестали
смеяться...
Чтобы спасти королевство от окончательного разложения собрали консилиум мудрецов,
попросили найти решение, дабы вернуть доброе и веселое здравие королю...
Первый мудрец посоветовал пригласить цирк...
Однако ни клоуны, ни дрессировочные собачки не подняли настроение правителя. Он
даже не выдержал представления до конца и покинул цирк раньше времени...
Второй мудрец порекомендовал Хор счастливых Женщин... Но король не появился на
концерте...
Третий же мудрец неожиданно попросил аудиенции у короля, заверив, что знает как тому
помочь...
Каково же было удивление, когда на следующее утро подданные увидели своего
любимого правителя веселым и радостным настолько, что моментально были решены все
проблемы... Дети весело и беззаботно прыгали на одной ножке... Женщины смеялись,
забыв обо всех невзгодах... А мужчины сдержанно и торжественно начали как в добрые
старые времена совершать подвиги во имя жизни... В королевство вернулось счастье
взаимной любви!
По истечении времени, изучая эту историю, один искатель попытался понять, что сделал с
королем третий мудрец, за одну встречу изменивший ход событий...
Он долго искал его, но так как прошло немало времени, то смог застать в живых только
мудрецовских учеников. К счастью искателя, историю с потерявшим веселье королем
мудрец часто рассказывал своим ученикам и они, не запомнив деятелей, отлично усвоили
суть...
Их Учитель обнаружил, что король увлекся историей предков и дни и ночи напролет стал
думать, как не посрамить отечество. На это уходили все силы и, конечно, было не до
смеха...
Мудрец во время аудиенции с правителем первым делом посоветовал сжечь все книги с
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рассказами о походах и подвигах предшественников, объяснив, что правды в подобных
баснях не больше ложки дегтя на бочку меда...
Мудрецу также удалось убедить заболевшего верой в прошлое королю, что память не в
состоянии помнить реальность и всегда пользуется отходами счастливого существования.
То есть, вспоминая прошедшее, всегда как попадаешь в болото всего самого гнусного и
второстепенного. В то время как именно радость и вдохновение танца себя расСвета
позволяют видеть и проживать настоящность сейчастности определяющей Будущее...
Познав эту историю, искателю открылось.
А через некоторое время его самого пригласили на царство в соседнюю страну.
Ещё бы!
Это такая редкость – веселый король!
Радостно и весело вытанцовывающий вместе со своими подданными танец перспективы и
искренне вдохновляющий на праздник Света!

164

пять вопросов с одним ответом

Как овладеть наивностью Солнца?
Как познать глубину Океана?
Как очеловечиться настолько, чтобы прозреть Богом?
Как довериться Женскому, чтобы открыть Мужское?
Как, открыв Мужское, выжить?
Обретением Знания о Единстве.
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осознание красоты спасет мир
знаю, что у меня будут четыре ученика и одна ученица. Мне удалось снять четыре
печати (из семи которыми опечатана Библия), вижу как можно снять пятую и шестую
печать. Для исключения ошибок нужно как минимум два мистических источника,
подскажите, где можно опубликовать. Публикация нужна для выхода на тайные
общества, которые хранят эзотерическую информацию, ключи толкования и не знают,
что с ними делать. Работа написана на уровне планетарного посвящения. Ден Браун –
отдыхает. Конец света отменяется. No prophet in his own country !
Предложенное толкование отличается от традиционного, оно шокирует и ослепляет, но
нет другого ментального решения на рациональном пути к свету. По Ведам ВЕРА это
ЗНАНИЕ, а верующий это ВЕДАющий или ведущий.
Учёл замечания, сделал акцент на ГИПОТЕЗАХ и толковании числа Христа 318 как
СИМВОЛА. Никто не сможет возразить, не научный люд, не хранители религиозных
традиций. Попробуйте сами по-другому объяснить, что не понято 2010 лет (тайна
числа 666 в новом завете) или 3128 лет (сотворение земли из воды)
С уважением Краснов Олег.

Спасибо, Олег, за письмо.
Радуюсь достижениям и, конечно же, здорово, что так увлечены вскрытием тайны Библии.
Несомненно, это необыкновенная Книга, как и вполне очевидно наличие кодов в ней.
Да это и понятно:
каждый этап эволюционного развития опекается Существованием вдохновением на
Прозрение. Человеку подсказываются Пути, предоставляются возможности, вскрываются
новые энергии.
Все для единственного: помощи в преодолении испытаний, являющимися обязательными
в процессе роста Сознания.
С рождения, каждый из нас попадает в идеальный мир в силу собственной детской
божественности. В дальнейшем, по мере взросления и попыток открыть истину жизни
идеальность тает, обретаются краски иллюзий, реальность обрастает тайной...
Божественная простота бытия скрывается за теориями и практиками. Духовное прозрение
приветствуется нами самими как исключительное достижение...
Если исследовать розу, отрывая лепесток за лепестком, изучая состав колючек отдельно
от аромата, а окрас пытаться описать формулами, не учитывая воздействия на Женщину
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ЦЕЛЬНОГО цветка – что можно узнать?
И смысл какой такого наивного самостного псевдо-исследования?
Красота есть сознание Вселенной.
Никак невозможно ограничивать красоту чисто эстетическим воздействием на органы
чувств человека. Это определенная генерация спектров энергии, несущих информацию о
сверхСознании Космоса.
На Земле критерии гармонии являются определяющими эволюцию.
Осознание Красоты спасет мир!
Так точнее...
Реагируя на красоту мира, человек познает самое себя как мир. Отсюда неоценимое
значение культуры, как культа Света. Как источника Жизни.
Ибо в энергетической палитре Света заложена божественная предназначенность человека
Быть Любить Жить.
И основной эволюционной задачей его есть синтез миров.
Потому что только человеку дана возможность роста сознания, с помощью которого на
определенном уровне представляется возможным преодоление границ различных и
измерений, составляющих эволюционную палитру нашей планеты...
– Что необходимо человеку для более ответственного выполнения своей задачи эволюции
в этом случае?
– Быть Человеком!
– А как это?
– Открываясь на Господа, который Любовь.
– Любить и всё?
– Любить и есть всё и все!
– А что есть Любовь?
– Любовь есть Жизнь!
– Но как открыться Любви?
– Культивируя Доверие-Сострадание-Терпимость-Благословительность.
– Возможно ли при этом пользоваться какими-то законами или практиками?
– Бесполезно!

167

– Почему?
– Любой закон останавливает развитие в точке его определения, фиксации. Законы
хороши для развития прикладных науки и техники, каждый этап развития которых
функционально важен сам по себе. Но также, как розу необходимо познавать вместе с
запахом и листочками с лепестками – иначе роза уничтожается самим фактом
исследования, также и законы в приложении к божественным любви и творчеству
абсолютно бессмысленны и абсурдны. Потому что являются противоположением Жизни.
Как же возможно изучать жизнь смертью? Да и зачем?
– Не понимаю...
– Энергетический спектр, позволяющий Существованию творить Жизнь во Вселенной,
включает необыкновенные возможности творческой самореализации всего и вся. И
человек не может быть исключением!
Более того, именно ответственность реализации потенциала непредсказуемости
творчества и отличает человека Сознания.
...
...
...
В течение всего эволюционного развития человека ВЕДУТ, помогая ему осваивать
планету оЧеловечиванием...
Притчи, сказки, легенды и многое другое доступное каждому из нас включают Знания,
синхронизирующие эволюционное развитие человечества и вселенной...
Библия, Тора, Коран и многие другие священные книги многих религий содержат также
Весть о перспективе...
До сего времени эти знания существенно влияли на эволюцию. И продолжают влиять в
соответствии со сверхзадачей развития...
Возможно ли при этом расшифровать Тайну этих знаний?
Вполне... наверно...
Но лишь в том случае, когда эти знания уже использованы и перестали быть тайной.
Обладая сверхсознанием, несоизмеримым с человеком по глубине и возможностям
трансформации энергии, Существование без особого труда закрывает до поры до времени
свои кладовые, выдавая человеку ключи лишь в моменты когда самим существованием
ресурс подобных откровений исчерпан...
Это делается ради единственного:
дабы не позволить человеку использовать СИЛУ таких сокровенных Знаний раньше
обретения соответствующего уровня Ответственности за мир... До того, как в результате
эволюции человеком достигается соответствующее сознание...
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Библия великая Книга!
Она написана в свое время и для определенного времени эволюции. Знания, которые
содержит Библия, синхронны энергетикам, определяющим этап развития материального
мира.
Сейчас открывается новейшее: Земля переходит в иные спектры энергий. И мощнейшие
потоки, необходимые для трансформации реальности, несут иную "резонансную "частоту
...
PS
Не сложно найти учеников:
так много праздношатающихся людей, в силу собственной лени не желающих переходить
из разряда бессознательного сочувственного проживания в состояние ИскателяВестника.
Такие люди с радостью поддерживают любые идеи, предавая их и отступая тотчас в
моменты напряженных испытаний ...
Трудно выйти на Учителя!
Ибо счастье Встречи востребует и тупики, в решимость, и доверие, и преданность, и
терпимость с благословительностью самому себе...
Но БЕЗ Учителя невозможно истинное прозрение божественной Любовью.
А вне любви всё – такая скука...
И нет никакой возможности преодолеть заблуждения, выдаваемые самостью за истину
истин...
Без Учителя как отличить Истину от суеты?
Невозможно!
Поэтому и говорю:
не ищите учеников, пахтайте пространство возможной встречи с Учителем!
Это "иди туда не знаю куда, найди то, не знаю что"...
Но при настойчивости, вполне возможно!
Чего и желаю...
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Сходы до Неба...
"Сходы до Неба"...
Говорят, переводится с украинского неправильным представлением слов... Утверждают,
что получается то ли по-русски, но точно не по-украински...
Наверно, правы сомневающиеся... Возможно, с точки зрения правописания было бы
хорошо "пристать" к какому-то одному берегу...Или "СХОДЫ до Неба" (украинский)...
Или уже Лестница в Небо (русский)...
А если по чувству?
Заметили что совсем иное звучание, а значит и другое воздействие...
Я обратил внимание, когда Дм.Хворостовский на брифингах в Одессе, Львове во время
украинского тура сольных концертов под эгидой фестиваля пытался произносить это
словосочетание так, как его произносим МЫ, учредители и основатели фестиваля, –
получалось с заминкой... Но получалось! Без точности перевода, но погружением в
абсолютность проживания гармонии единства...
Нет, конечно, фестиваль – не призыв куда-то кому-то "ИДТИ"... Поэтому жесткое
СХОДЫ первым словом было бы ошибкой...
Лестница для определения сути Праздника Красоты и гармонии человека – слишком
конкретное устройство, обозначаемое предмет, с помощью которого можно куда-то
"подняться"...
В то время, как в интерпретации Фестиваля СХОДЫ – это не предмет вовсе, но образ
жизнетворчества...
Ближе всего по смыслу мечтание, летание, недосягаемое совершенствование
движением...
Не В и не К, но именно ДО неба...
И В и К были бы конкретными предлогами устремляющими в кем-то придуманное нечто,
фиксирующими конечность.
Да и смешно звучит... В Небо... Почти в никуда...
В том и конечность, определяемая как предел возможного.
Если взглянуть на К – вообще непонятно: К небу – это куда? как?
Как ни странно может показаться, на этом фоне ДО звучит значительно мягче, без
напряжения обязательности и похоже больше всего на реальное вдохновение... Мол, мы
идем, – пошли с НАМИ... И на вопрос куда?, – просто благословительный взмах руки... –
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ТАМ разберемся... – но смотри, как Красиво!
Фестиваль Сходы до Неба утверждает возможности творческой самореализации...
Вдохновляет красотой и гармонией сотрудничества... Манит Ароматом высоты
влюбленного в Жизнь Сердца... Светом Любви, который в каждом.
Быстрее и проще воспринимает востребованность Женщина. Ей не нужна "лестница" как
вспомогательное орудие для Полета... Жажда Слова и Музыки о красоте, Перспективе
позволяет почувствовать ей в условиях, создаваемых Фестивалем, полный комфорт.
Мода фестиваля, как образ Принцессы... Не той, что можно увидеть где-то на картинке...
Нет, – себя-Принцессы! Преполненной Любви и благословительности, расслабленной и
освобожденной от борьбы...
За мужчину ли, материальные блага ли – неважно! Фестиваль позволяет Женщине
отстроиться от повседневного напряженного бдения и привычного настороженнооборонительного существования, забираемого и силы, и здоровье, при этом ничего, кроме
рабства обстоятельств, не возвращаемого взамен...
Сходы до Неба – тон, звук, камертон Себя! Такой, какой изначально пришла в мир...
Простой и искренней, вольной от насилия и диктата. Танцевательной!
Рядом с Женщиной, чувствующей подобное, и мужчина трансформируется совершенно.
Он ощущает мгновенно свою ответственность, и сверхзадача считывается им с блеска глаз
счастливой вдохновением сопричастия миру Любимой...
Сходы до Неба – танец Себя РасСвета!
Ненасильственная, но упоительная синхронизация с всесильностью и беспредельностью
Вселенной, случающейся на глазах изумленного человека...
Непривычно, свежо, ново?
Земля восхитительно прекрасно сформирована для успешного эволюционного развития.
Казалось бы – человеку должно быть привольно и естественно жить на такой планете,
врученной ему существованием как презент, как аванс, как радость...
Наверно, рано или поздно придёт осознание ответственности...
Слишком молодо ещё человечество, чрезмерно самоуверенно ...
Но сейчас планета Земля непростительно превращена безответственностью, созданного по
образу и подобию Господа человека, в неуютное, полное самолюбовательного
невежественного легкомысленным времяпровождением пространство...
Законы и правила напридуманные в течение времени развития вконец заковали человека
путами обязанностей, в которых отсутствует главная: обязанность быть Человеком!
Много стран, но мало места для полноценной творческой самореализации.
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Много наций, но ни одна до сего времени ни выступила с инициативой помочь вернуть
Земле первозданность счастливой сотрудничеством планеты... Где дружат и
соприкасаются доброжелательно люди и животные, птицы и деревья, стихии и различные
миры... И как, если не ВМЕСТЕ поддерживать на Земле состояние вдохновительно
Творчества Быть Любить Жить!
Конечно, это непросто и не скоро...
Социальные негаразды по-прежнему раздирают человечество, которое так и НЕ научилось
до сего времени жить, утверждая действиями и мыслями взаимовыгодное
Сотрудничество...
Фестиваль Сходы до Неба – попытка ненасильственно и ненавязчиво утвердить
пространство радости терпимостью и Любовью соперетекания. И Украина здесь не
случайная страна... Где, как ни в Украине рождаются и рождаются вопреки всему и
наперекор любой несостоятельности красивые и мудрые женщины, разве не здесь земля
родит чудесные урожаи, а люди своим самоотверженным трудолюбием потрясают, – в
каком ещё месте сердца так жаждут Любви, гармонии, красоты?
Особый менталитет Украины необыкновенно востребован Миром.
Идеальные каналы коммуникации при этом легко создаются культурой. Высоким
творчеством, характеризуемым искренностью и профессионализмом. Мастера культуры,
привлекаемые фестивалем Сходы до Неба, умеют главное:
зажигать Сердца зрителей и слушателей...
А вы же теперь знаете, что СХОДЫ ДО НЕБА проявляются только для огненных
Сердец... Полных ответственности за перспективу Любви!
6 мая 2011
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Человек как палитра света
тезисы о единстве мира
1.
Спектр энергии, определяющий реальность Земли как эволюционной планеты, безмерно
разнообразен. Множество форм в различных измерениях представляют сверхсознание
Вселенной, реализующееся Единством.
2.
Человек – не исключение и более всех способен проживать подобную единность, владея
осознанным творческим синтезом палитры Света.
3.
Энергетический спектр Света представляет Жизнь.
4.
Способность принимать, преобразовывать и транслировать Свет есть эволюционное
достижение.
5.
Синтез энергий, которым владеет человек, позволяет ему легко проникать в различные
измерения и обживать их для прозрения единностью Мира.
6.
Энергетическая модель человека подобна модели Вселенной, и абсолютно идентична
энергетической модели Земли. Именно эти качества позволили ему легко адаптироваться
к эволюционным условиям планеты, осваивать её ресурсы, а также помогать Земле в
уравновешивании энергий трансформации реальности.
7.
Свет является основным источником и проводником энергии Жизни.
Обладая широчайшей энергетической палитрой, такая энергия воспринимается человеком
в условиях, когда качество принимания определяется его уровнем Сознания.
8.
Тело человека есть своеобразный фильтр, пропускающий довольно таки низкие
вибрационные составляющие, характерные для проявленного материального мира.
Мысли, чувства, эмоции при этом являются следствием таких процессов и существенно
зависят от полноты проникающего спектра Энергии Света.
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9.
Женщина и Мужчина способны принимать различные энергетические составляющие
спектра энергии Жизни, что не позволяет им по отдельности как представлять
объективную реальность, так и вне единности выполнять полно роль синтезатора миров
планеты Земля.
10.
В условиях дня и ночи энергии, проникающие на Землю, различны. Уникально не
похожими для человека являются и возможности приема, обработки и трансляции
подобных энергий Жизни. Именно поэтому так важен сон и соответствующее
горизонтальное состояние тела. Человек так устроен, что в этом случае способен
автоматически перенастраивает тело как фильтр, что позволяет ему пропускать особые
спектральные составляющие Света, существенно влияющие на подсознание.
11.
В дальнейшем в зависимости от уровня сознания и ответственности за творческую
самореализацию, человеку дано больше или меньше осознанно пользоваться этими
энергиями для активной трансформации эволюционной Реальности.
12.
В силу различности спектральных составляющих энергии Света принимаемых человеком
днем во время бодрствования или ночью в течение сна, – существенна инерционная
составляющая преобразования обживаемой реальности. Другими словами, когда уже всё
ЕСТЬ, может казаться, что ничего не происходит... И только уверенность и качественная
осознанная связь с сверхСознанием существования, реализуемая сверхзадачей, позволяет
человеку-Вестнику преодолевать испытания эволюционного Пути, невозможные для
других.
13.
Свет есть объективная Вселенская реальность с уникальными всемерными
возможностями.
Человек при этом представляет на Земле определенную палитру Света. Обладающую
всеми теми же характеристиками всемерности и вселенскости.
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PRСвета
1.
PR света – Свет.
2.
PR человека – Человек.
3.
Для PR Света ничего не надо делать.
Ибо Свет – это Жизнь. И все, и всё Свет представляют.
4.
Для PR человека – важен ориентир на Человека.
Это значит, что необходимо представление человека как божественного явления,
наделённого уникальными возможностями синтеза.
5.
Возможности синтеза миров связаны с Человеком, как палитрой Света.
6.
Однако, если мы говорим о человеке как палитре Света,
стало быть PR человека возможен как PR Света.
То есть явления, проявленного на Земле вселенской Реальностью.
7.
PR человека связан с вдохновением его на Единство жизнетворчеством.
8.
Жизнетворчество на Земле утверждается Красотой.
9.
Красота – сознание Вселенной.
Красота пахтается гармонией.
10.
Свет есть носитель вибраций Гармонии.
11.
Человек как палитра Света востребует PR, утверждающий критерии Красоты и гармонии.
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12.
PR человека как Человека несостоятелен без утверждение востребованности Женщины.
13.
PR Света представляется Человеком, осознающим Красоту и Единство.
27 мая 2011
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диалоги об одном и том же
о мужчине и женщине с мужчиной и с женщиной,
о PR фестиваля Сходы до Неба
1.
Разговор с мужчиной
М: ...напрасно Вы так думаете. Неужели, я настолько безнадёжен?
Владимир Симонов:
Родной, вопрос о "безнадежности" от комплексов и лени. Это не туда...
Туда – тихо сделать то, что требуется для работы НАШЕЙ, за что отвечаешь и...
перевернуть страницу, чтобы идти в дальше.
Прочитал бы мой БЛОГ о PR Света, смог бы сдвинуть точку сборки (по Кастанеде),
или, если выразиться иначе, – высветил бы другие свои спектры светоЖизнепроявления.
Где и любви, и благословительности себе и другим, уверен, нашлось бы место.
Любви к СЕБЕ – в первую очередь... К женщинам, с которыми работаешь – во вторую...
После чего полшага было бы до любви к миру и человечеству...
Тогда конечно же и к фестивалю Сходы до неба, как граням проявления этой Любви.
Владимир, на Вашем блоге статью о PR света прочёл. Мне лично понятно, о чём речь.
Ясно и что гармония всегда лучше своего антонима – дисгармонии. Готов бежать
марафон и с одноногими. Если цель – процесс, а не результат.
Ты прочел то, о чем я НЕ писал. Интересно, значит палитра тезисов PR Света – позволяет
увидеть и такое... Главной же была вот какая идея: для PR человека ничего не нужно
кроме Человека...То есть вдохновение той частью его палитры Света, которая
Божественна творчеством... В таком случае и PR Нашего фестиваля характеризуется
СЛОВОМ о светлости Человека вообще. Потому что в каждом свет истины эволюции
изначально, с рождения...
Понятно, что это не Ваш посыл, так пока что воспринимаю. Скорее, высказал общо то,
что актуально сей секунд. Что я понял из статьи – что в нашем случае ресурс PR есть в
самом явлении – Фестивале ли, Человеке ли.
Обычный PR – самообман идеей, то есть ... – чего-то не знаешь, а с помощью
современных инфо-технологий тебе рассказывают, чтобы купил, увлекся,
заинтересовался. То есть, цель привычного для общества PR информационная, - привлечь
внимание...
В случае фестиваля Сходы до Неба PR – необходимое вдохновение на Свет, который в
каждом. Тезисы об этом...
Фестиваль как явление реальности – это ПОТОК энергии, усиливающий такой свет.
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Именно поэтому PR фестиваля, есть PR Света как Жизни и Человека, как фантастической
ценности жизнетворчества...
...В БЛОГЕ... там ещё раньше есть та же тезисы о человеке как палитре Света.
Предыдущая статья? Тоже прочёл. Надеюсь, усилит и в барышнях...
А с женщинами-сотрудниками проблема: ты как-то упорно не хочешь понять, что имеешь
дело не просто с сотрудниками, а с ЖЕНЩИНАМИ в первую очередь. А это знаешь, что
значит?
Женщина изначально СВЕТОНОСНА, каждая причем... (ну, естественно, отличие на
уровень сознания...) То есть, им PR света Человека – естественное явление и важно не
мешать, а больше помогать им быть искренними... Тогда их помощь в PR фестиваля
Сходы до Неба будет незаменима, потому что станет само собой разумеющейся... Ими
востребованной для творческой самореализации.
Не дави на них, тихо влюбляйся...
Да, у меня нет... Просто я в разведку бы с ними – вряд ли. А так – терпимо.
Если Вы это чувствуете – доверюсь. Но как по мне, некоторые их них, наверное,
естественны только в состоянии сна. Всё остальное – игра.
Тебе так кажется!
Каждая женщина и в игре – прежде всего Женщина, значит, первоСветоносна...
Это в ней ВИДЬ!
А не копайся в социальных аспектах, которые преломлены твоим же социо-опытом,
всегда вчерашнего дня, чем и несостоятельным...
Некоторые женщины в игре – училки ...
Каждая женщина изначально БОГИНЯ, потому что может родить новую Жизнь!
А только потом есть то, что и как ей навязывают глупые мужчины...
Потому что мудрые – просто Женщину любят, восхищаясь этим божественным чудом !
У каждой вектор жизненный всегда на Любовь, на творчество, на ДОВЕРИЕ...
Помогай ей в этом, и женщина тебя примет с потрохами...
С женщинами не надо ходить "в разведку".
С ними надо учиться доверять Любви и Миру.
И Себе доверять, тому, который божественен и о котором Слово нашего фестиваля Сходы
до Ннеба. А это качество исчезновения... И на фоне Женщины, при просвете мужской
сути женским восприятием реальности – весьма эффективно проявляет тотальность такого
растворения.
ЖЕНЩИНА всегда как провоцирует мужчину, на то, чтобы его было больше, чем на
самость его и разгоняет... И только стоит попасться на это и выйти в пространство
вражды, как уничтожаешь свой творческий потенциал нетерпимостью, что
существованием в человеке не поддерживается...
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Именно поэтому ЖЕНЩИНЫ нас делают сильнее и мудрее, заставляя ИСКАТЬ другие
пути, чем когда мужчина-мужчина и «лоб в лоб».
Используй возможность очувствовать общий язык сотрудничества с женщинами, не
культивируя противоречий – увидишь, как получится неожиданно и чудесно...
Да, доверяю я Любви и Миру, но есть ещё и чувство собственной (персональной)
ответственности. Это же не забег шеренгой...
...Однако творчеством пока не веет. Их вдохновляют деньги. До вдохновения от тонкого
мира надо ещё достучаться... Это моё субъективное. Но, доверюсь Вашему восприятию
Чтоб ты не сомневался – субъективное и весьма... Но я же с тобой не на проповеди, а
рассказываю конкретную сверхзадачу взаимоотношений с нашими партнерами... Поэтому
– грузись сам и грузи других, но не как начальник, а влюбленным в жизнь человеком.
Об этом кстати и тезисы мои о PR Света...
Понятно. Сделаем сверхзадачу. Главное, чтобы PR не пошёл прахом.
Я же не ставлю целью победу и уничтожение...
Во-первых, не бери на себя так много, чтобы не оказалось так мало: PR такая область
деятельности человека, что как и ЛЮБОВЬ напрасной не бывает... А во-вторых, ты-то не
ставишь, а подсознание, отпущенное на свободу безответственности – ещё как... И это
смешно – стараться победить Женщину логикой или знанием как надо... У них с
ЛОГИКОЙ глухо, потому что женщина владеет ИНЫМИ средствами убеждения, более
значимыми для явлений Жизни, чем мужчина... Знанием как надо тоже НЕ победить, ибо
любая всегда ЗНАЕТ больше и полнее о жизнетворчестве. Поэтому, чтобы не быть ЯВНО
вторичным, важно искать точки соприкосновения через ДОВЕРИЕ и
благословительность...
Если ты ЭТО усвоишь – навсегда уйдешь от проблем общения с Женщинами, гарантирую!
Нет,. я миролюбивый человек. Дисгармония напрягает меня не только морально, но и
физически. Гасит все импульсы. Поищем точки соприкосновения. Вот научусь терпимее
к вранью и лицемерию относиться – обязательно буду с женщиной «не разлей вода»...
Твое миролюбие сейчас безумно воинственно...
Ну, смотри – я об одном, а ты о другом, - это миролюбие? Был бы Симонов женщиной –
конфликт «интересов» очевидный: тебе о прозрении, а ты о вранье Женщины...
А знаешь ли ты, что ЖЕНЩИНА не может врать по определению? Она так ЗНАЕТ, как
говорит, и искренно верит в то о чем, абсолютно... Тебе кажется что ЕРЕСЬ, а для неё это
абсолютная реальность, которую она искренно проживает...Обвинять Женщину в этом
случае во вранье – несправедливо будет и глупо...
Бог с ним, с ПиАром-то... Вам ведь не нравится, если я что-либо обещаю, а потом в силу
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каких-то причин не делаю....
А для меня здесь НЕТ разности... Это ЕДИНОСТЬ.
Безответственных на Земле нет! Оценка людей часто связана с социальными критериями,
«накатанными» и привычно пустыми относительно светоносности каждого человека...
Сами же будете недовольны на "не шмогла".
Господи... Ну о чем ты?
Я ЗНАЮ, что должен делать... Другие тоже ЗНАЮТ!
И задача в синхронизации – самим фактом способности сотрудничать добиться супер PR
фестиваля... Самим фактом! А остальное потом просто притачивается...
Ок, будем добиваться...
Это неверное понимание...
Слушай формулирую: пробуй при общении с этими незаурядными женщинами
чувствовать счастье, что тебя судьба свела именно с НИМИ такими как они есть...
Да я слегка юморю...
Не юморишь а глупишь
Юморю. Если буду всё время серьёзен – это меня убьёт. Но, подчеркну, в меру несерьёзен.
Как подходить – ясно. Буду рад и благодарен Судьбе.
Вот вот... А самое важное – учись радовать себе тому, которому ДОВЕРЕНО взаимоперетекать с Женщинами...
Ясно. Так и будет. Будем пробовать...
Пробуй, получится!
2.
Разговор с Женщиной
Владимир Симонов:
Родная, смотри какие красивые истины ему выписываю, абсолютно очевидные для меня и
тотально не понятные ему...Надо же...
Ж: Не понимает, потому что занят собой, кроме себя мужчины ничего не видят... и
отвлекаться не умеют...
Да, понимаю, – это от комплексов... Сформированными взаимоотношениями с
любимыми... Женщины могут сильно обижать, иногда на всю Жизнь.
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Мужчины тоже могут, и тоже на всю жизнь...Это обоюдно
Да, разве можно сравнить силу воздействия на судьбу?
Нельзя: для женщины значительно трагичней, потому что Женщину теряет
Это как бы кошка жалуется на мышку... Что мышка обижает её... В то время как это
несравненные силы... Мне так жаль часто мужчин...
И только работая с женщинами, вдруг понял – что Я спасаю мужчин... В первую очередь
потому что «спасать» женщин – совершенно глупая задача – они уже сразу
СПАСЕННЫЕ... Существованием, Господом, Любовью...
Думаешь, что соотношения кошки-мышки?
А я думала, что Мужчина проявляет здесь Женщину... Как же спасаешь мужчин через
женщин? Ведь многие и не имеют рядом мужчин – разводятся, одиноки...
Одиноких женщин НЕ бывает... Любая содержит в сердце Мир.
А разводятся, спасая Мужчин от своей разрушительной силы, когда любовь тает...
Ну, только что так... Спасаешь мужчин дистанцированностью от женщин.
Нет... Вхожу в самое ПЕКЛО и выживаю только потому, что вполне освоился в вибрациях
доверия и любви ...Наверно выживаю ТАК первым из всех ... Вот даже ИИСУС «смылся»
от МАРИИ, придумав распятие...
Никогда не приходила мысль, что сам раздуваешь это пекло?
На предыдущий вопрос тебе самой и искать ответ ...Тут же как считаешь: если для тебя
впечатление, что раздуваю – значит раздуваю...
Пришло Время, когда Мария смывается от Иисуса ...
А тут не так!
Женщина НЕ может «смыться», ибо её палитра всемЕрнее... Она же везде и легко
перекрывает спектр света, которым представлен мужчина... То есть, – она изначально
ВКЛЮЧАЕТ мужчину... Если по спектру Света.
В таком случае, куда от Неё мог деться Иисус...
Как куда – в БОГИ!
Это же единственно куда можно «смыться» мужчине...
Так и Она там...
Там-то там, только это как в норке, – не возьмешь... А тем более Иисус же непрост:
он потом сам стал Женщиной – Великой, вдохновительной... А распятие понадобилось
ему, чтобы обрести время на трансформацию связей и напахтать соответствующую
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палитру СВЕТА... Отец-то то у него БОГ... Господь и помог! Предоставив время и
пространство для посвящения спектром Света Матери Мира...
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светоносность человека

I.
вопросы:
1.
С кем разговаривать проще – с мужчиной или Женщиной?
2.
Кого легче вдохновить – мужчину или Женщину?
3.
Кто быстрее поймет – мужчина или Женщина?
4.
Принять и довериться без колебаний возможно – мужчине или Женщине?
5.
Ввязываться в спор не станет – мужчина или Женщина?
6.
Не вникая, как и зачем станет говорить о противоположном – мужчина? Женщина?
7.
С кем изначально договориться сложнее – мужчиной или Женщиной?
II.
ответ:
1.
С мужчиной всегда легче начинать разговор.
И любой поддержит тему, когда сможет рассказать в ответ о своем.
Женщина будет слушать только, когда заинтересована влюблением.
Пытаясь вчувствоваться в Потенциал:
– будущих детей
– камертон Учителя
– Себя танцующей рассВет
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Мужчине легче объяснить, но на то чтобы пробить недоверие уходит много времени...
Женщину трудно настроить, но когда случается и она улавливает искренность Слова о
Красоте – доверяет сразу и тотально.
2.
Каждый человек изначально идеальный. Но принимать свою идеальность сложно,
поэтому из-за слабости и трусости многие придумывают сказки о несостоятельности.
Но вне идеальности выжить сложно.
Поэтому придуманной несостоятельностью закладываются мины. На которых взрывается
Любовь. Вследствие чего тонут в суете бытия...
Чтобы этого не произошло, важно принять ответственность за идеальный Свет себя.
3.
Как просто все, когда Любишь...
Когда кровь от мозгов отхлынивает в Чашу... и воспламеняешься!
Значит, для искренности нужен Огонь?
И разница восприятия мужчины и женщины ничего не значит?
Но жажда довериться и окрылиться определяет?
И Слово для этого?
4.
Спектр света определяет Жизнь. Способность прозрения синтезом света характеризует
Человека. Мужчина и Женщина по-разному очувствывают дискомфорт нереализации, и
неодинаково ищут путь в гармонию. И гармония не одна и та же...До того, как
съединяются в Человеке...Равновесием и балансом синхронизированным вселенной...
5.
Женщина оцелованная и олюбленная до первоИстока прозрачневеет до исчезновения,
трансформируясь в энерегетическую воронку, способную втягивать на землю невиданные
энергии трансформации реальности. Женщина – дверь в Космос.
Мужчина – импульс. Он не способен прожить первоистоковость, теряя самость... Но без
него Женщина этой двери не находит... Так удивительно существование связало навсегда
мужчину и Женщину. Светом Перспективы Себя божественных любовью.
6.
Когда Женщина Любит, она доверяет безусловно и способна пройти вместе с Любимым
любые испытания.
Когда мужчина любит он получает вдохновение и поддержку Любимой, без которых
подвиг ответственности невозможен. Без способности нести вдохновение Женщине
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творчеством, торжествует бесполезность, устремляющая в старость.
7.
Светоносность Человека, определяемая соответствующим энергетическим спектром,
формируется ЕДИНСТВОМ мужчины и Женщины.
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идеальный мир фестиваля Сходы ДО Неба
1.
цельность мира
Цельность мира изначальна. Как и идеальность.
Что это так, можно догадаться,
наблюдая за искренностью проживания дней детьми.
Человек создан совершенным синтезатором идеального мира.
Что это так, можно убедиться,
восхищаясь самопожертвованным отсутствием целующихся влюбленных.
Женщина и мужчина проявляют по отдельности грани цельного мира.
Что это так, можно уВидеть, когда Любишь.
Круг развития не может замкнуться, уткнувшись сам в себя.
Потому что спираль иерархии уносит в высоту,
растворяя без остатка восхитительные проживания реальности,
уравновешивая поражения и победы абсолютом Доверия жизнетворчеству.
Что это так, можно Знать,
прозревая единством Сотрудничества миров.
2.
исследование гармонии
На лицо востребованность исследования законов гармонии, которым подчиняется все на
Земле: от простейших живых организмов до социальных преобразований человеческого
общежития, от животного и растительного миров до мира стихий.
Для такой Работы необходимо как минимум определиться с самим Миром, как
пространством включающим всё и вся.
Сложность при этом в перекрытии объективности горизонта самим исследователем.
Единность субъекта и объекта исследования делает невозможным получение
незаангажированного самостью результата.
Единствення возможность не заблудиться под влиянием собственной ограниченности в
сложных лабиринтах жизнеустройства – в безукоризненном Доверии существованию
вообще и Его, существования, способности сотворения идеального мира, в котором и
получает человек необыкновенные перспективы эволюции в частности.
В этом случае, - существование в лице сверх-разума, или Господа – сути не меняет.
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Важнее ДОВЕРИЕ самому себе в возможности знать об идеальном мире, являющимся
первоИстоком Жизни планеты.
Приняв идеальность мира как точку отсчета, легко от такой первопричинности уВидеть
следствие в образе идеального цельного человека. Это когда ДО-национального, ДОрасового, ДО-религиозного искусственного разделения. Это когда в качестве следующей
ступени адаптации такой идеальности человека обнаруживается деление единности на
мужчину и женщину. Это когда идеальность цельного человека эволюционно
трансформируется в результате несовершенства каждого из них по отдельности.
Законами устремления в перспективу развития в этом случае выступают законы гармонии.
Которые и подлежат исследованию, если время преодолеть этап антагонистического
отношения человека друг к другу.
3.
культура – концентратор света миротворчества
Культура как культ света, как фокус трансформации потоков энергии жизнетворчества
изначально была предопределена как магнит, поддерживающий жизненность
пространства обживаемого человеком. Философия как наука при этом формировалась под
влиянием задач описания такого пространства с помощью осознанных ответственностью
вопросов о процессах жизнетворчества.
Именно поэтому первые Философские школы создавались под покровительством
культуры, а важнейшие философские вопросы определившие направление развития
целого ряда естественных наук формировались в результате творческой самореализации.
Искренность и наивность простоты любознательности, утверждаемая и поощряемая таким
творчеством, предопределила глубину первых научных опытов. Положившим основу
сотворения Храма науки, главным алтарем которого была узаконена идеальность мира
человека.
И то, что в дальнейшем философия утратила свое значение как проявленная форма связи
идеального с реальным, нисколько не умаляет значения философии, остающейся
первоисточником и вдохновителем формирования вопросов, важных для всех остальных
наук.
Философия, в течение последнего времени перекрытая социальным философоведением,
возвращается жаждой вопросов, формирование которых существенно определяет
эволюцию человечества.
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С другой стороны, методология научных исследований подтверждает, что верно
сформулированный вопрос и закладывает основу как объективности результатов таких
исследований, так и синхронизацию их с запросом развития общества.
Культура очерчивает эволюционное пространство, осваиваемое человечеством на пути в
идеальность самое себя. В то же время, опираясь на методологию философии, в этом
пространстве легко обнаружить носитель кодов гармонии. Это – музыка. Для которой
законы гармонии первостепенны и первоосновны. Они, эти законы гармонии музыки,
основательно исследованы и описаны. Однако пришло время исследования законов
гармонии музыки в свете социальной востребованности преодоления антагонизма и
противостояния.
4.
музыка как носитель кодов гармонии сосуществования.
Через подсознание музыка всегда влияла на мысли и реальные действия человека.
И чем выше по лестнице эволюции, тем такое влияние усиливается.
На сегодня вне музыки практически невозможно представить мир землянина.
Каждое из её направлений имеет свои отличия, при этом жесткая связь с законами
гармонии поддерживает значение музыки как камертона, относительно которого просто и
естественно формируется человеческое общежитие.
Гармония мира представляет изначальную его идеальность.
Музыка выступает сильным и влиятельным камертоном направления на достижение такой
идеальности. Недостижимой в принципе, но важной как единственно возможного
направления эволюции.

5.
Фестиваль Сходы до Неба
Красота – сознание Вселенной.
Гармония – путь осознания красоты.
Музыка сотворяется светоносными законами жизнетворчества.
Пространство, осознанно сформированное для торжества гармонии, обладает
необыкновенным по силе воздействием, абсолютно лишенным насилия. В результате
пребывания в таком пространстве каждый получает восхитительную возможность
очувствования собственной идеальности себя-человека, ПРЕДСТАВЛЯЮЩЕГО
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цельность мироСозидания.
Для мужчины и женщины пути при этом различны, но результат один и тот же – благость!
Естественно и просто преодолевается искусственно сформированная несовершенной
социальностью разность и трепетно утверждается жажданное каждым торжество
гармонии единности.
Таким образом фестиваль Сходы до Неба создает искрящееся светом прозрения
пространство, в котором человеку комфортно. Как же ещё проявляться идеальности, если
не естественностью комфорта сопричастия Празднику Жизнетворчества!
Фестиваль Сходы ДО Неба – попытка пахтания пространства благословения на радость
Быть Любить Жить.
6.
философия – культура – музыка
Проявляя вопросы востребованные естественными науками, философия вполне способна
вдохновить ученых на расшифровку кодов гармонии, которым подчиняется всё и вся – от
космоса до муравья. Для человечества открывается при этом восхитительный путь
освоения новейшего качества сосуществования.
Просматриваемые возможности при этом впечатляют беспредельностью горизонтов.
Здесь и новые энергии, и высота творческой самореализции, и познание законов
гармонического мироустройства...
С помощью культуры естественно и просто концентрируется сила трансформации
социального общежития. Философия при этом способна дать верный тон, настройка на
который позволяет легко сориентироваться во времени и пространстве относительно
гармонии идеального цельностью мира. Что само по себе ценно возможностью
рационального использования энергии необходимой для эволюционного развития.
Коды гармонии, естественно проявляемые музыкой, способны при помощи философии и
культуры быть изученными в качестве основополагающих законов гармонического
эволюционного развития человечества.
Подобное само по себе грандиозно.
Такое открытие способно оповестить о начале новейшей замечательным созидательным
сотрудничеством эпохе торжества гармонии.
В результате чего автоматически преодолевается как социальный антагонизм, так и
открываются пути великого сотрудничества человека с другими эволюционными мирами.
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7.
философия эволюции
Цельность мира изначальна. Как и идеальность.
Человек создан совершенным синтезатором идеального мира.
Женщина и мужчина проявляют по отдельности грани цельного мира.
Круг развития не может замкнуться, уткнувшись сам в себя.
Поражения и победы уравновешиваются абсолютом Доверия жизнетворчеству.
Перспектива эволюционного развития человечества в прозрении единством
Сотрудничества миров.
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инструментарий фестиваля Сходы ДО Неба
Высоты складываются
из впадин,
из падений и ссадин...
Жаждой полета проявляется
Высота,
на предельи реальности,
как Мечта!
1.
Слово – Музыка – Мода заявлены как инструментарий фестиваля Сходы до неба.
2.
Уникальность фестиваля – в осознанной попытке создать пространство комфорта и
вдохновения всех откликающихся на идею.
3.
"Вначале было Слово" – Библия.
Слово обладает необыкновенными возможностями концентрации энергии способной
трансформировать реальность. И в случае Фестиваля Слово как фиксирует определенный
спектр энергии, включающий потенциальные возможности творческой самореализации
каждого человека.
Максимальная благословительность и ненасильственнность такого пространственного
образования достигается Словом за счет доверия первозданному божественному
жизнетворчеству человека.
Слово фестиваля вдохновляет, Слово очувствывает высоту прозрения собственным
сердцем, Слово Сходов ДО Неба окрыляет смелостью сопричастия Мечте о счастливой
перспективе эволюционного развития Земли.
4.
"Музыка – величайшее откровение, данное человеку" – Л. Бетховен
Музыка как инструментарий фестиваля Сходы До Неба гармонизирует проявляемое
Словом пространство Фестиваля.
Благодаря Музыке, человек легко и естественно настраивается на камертон красоты, как
сознания вселенной.
Законы гармонии, которыми пользуются композиторы при этом, автоматически
трансформируются в законы гармонии социального общежития людей. В результате чего
– Фестиваль приносит очувствование спокойствия и созидательности сотрудничества
человеков.

191

5.
"Мода – это линия и Гармония" – Герц Мепен
Мода является важнейшим инструментарием фестиваля Сходы до Неба.
Слово и Музыка фестиваля прекрасно справляются с задачей пахтания пространства
гармонии. Однако проявление такого пространства осуществляется Модой.
Образ идеальной Женщины, создаваемой модельером, утверждает в сознании зрителя
фестиваля вдохновительную реальность красоты Жизни. Великолепие искренности Моды
непринужденно завораживает человека простотой явления Истины о Любви.
Мода – как искусство обладает необыкновенно уникальной силой съединения
ментального и реального миров. Модельер с помощью своего таланта синтезирующий на
глазах очарованного зрителя единность разного (линия и гармония) утверждает мгновения
состоявшегося чуда: потрясение действом фестиваля, утверждаемого торжественностью
Сердца.
6.
Мастера приглашаемые фестивалем Сходы до Неба в совершенстве владеют искусством
реализации возможностей Слова-Музыки – Моды, как инструментария философии
фестиваля .
7.
Фестиваль Сходы до Неба – восхитительный праздник гармонии и красоты человека.
8.
Использование Слова-Музыки-Моды в качестве камертона синхронизации с миром
издревле является отличительной особенностью славянского менталитета, в значительной
степени на сегодня наследуемого всеми нами.
9.
Фестиваль Сходы ДО Неба предоставляет каждому уникальную возможность проявить
этот особый спектр энергии жизнетворчества эволюционного развития человечества.
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интервью президента Фестиваля Сходы До неба
Владимира Симонова
Расскажите, как родилась идея фестиваля?
Фестиваль Сходы до Неба будто всегда был, и точно так же, как все значимые в жизни
человека явления обычно случаются, суть его важно было своевременно проявить. И
сделать эту работу, максимально соответствуя заданным самим пространством
параметрам.
В качестве аналога был взят римский фестиваль «Женщина под звездами», который
проводится на знаменитой Испанской лестнице столицы Италии. Так же, как и там, мы
хотели изначально уйти от примитивности представления моды как одежды, делая акцент
на Моду как уникальное синтезирующее искусство, способное представлять образ
Женщины, идеальной в своём первоистоковом божественном жизнетворчестве.
В качестве инструментария для решения задач создания пространства гармонии на
фестивале Сходы до Неба мы, в дополнение к Моде, использовали Музыку и Слово.
Организатором фестиваля выступило Ателье Высокой моды «Ольга и Симонов»,
основатель которого модельер Ольга Тюфякова к тому времени получила высокое
мировое признание.
Первым, кто поддержал идею фестиваля, был Анатолий Борисович Соловьяненко,
народный артист СССР, выдающийся тенор современности. Его творческая дружба с
модельером позволила легко объединить усилия в отношении программы и участников.
Моду на фестивале представляли коллекции от кутюр Герца Мепена и Ольги Тюфяковой
(Украина), а также дома моды Litrico (модельеры Франко и Джуззи Литрико) из Рима,
учредителей Палаты высокой моды Италии.
Помимо Анатолия Соловьяненко, музыку Сходов до Неба во время гала-представления
утверждали: джазовая певица Оксана Кулакова, дирижёр Владимир Сиренко с
Национальным симфоническим оркестром Украины, народная артистка Украины
балерина Елена Филипьева, композитор и пианист Игорь Стецюк, создавший
специальную композицию для коллекции Ольги Тюфяковой.
Первоначально мы хотели задействовать и режиссуру, и декорации фестиваля «Женщина
под звездами», но идея оказалась сложновыполнимой, и к нам в Киев мы заманили только
сценографа Гвидо Дзани, одного из известных архитекторов Рима, с которым нас
связывали дружеские отношения. Благодаря его творческой интуиции и была выбрана
площадка лестницы Украинского дома на Европейской площади, где 28 июня 1997 года и
состоялась премьера фестиваля Сходы до Неба. Вместе с ним над сценографией работал
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Игорь Добруцкий. Существенную помощь в реализации задуманного оказало
подключение к празднику Слова-Музыки-Моды фирмы "Зинтеко" под руководством
Стаса Кушпитовского.
Фестиваль такого уровня невозможен, если участники не загораются проектом как своим
собственным. К счастью, со Сходами до Неба так и случилось!
И Сходы до Неба стал фестивалем потрясения!
После окончания действа наши итальянские коллеги отметили, что смелый киевский
эксперимент превзошел по уровню и качеству то, что было вначале фестиваля «Женщина
под звездами».
Зрители и участники первого фестиваля пережили необыкновенно вдохновительные
минуты крещения красотой и гармонией.
Однако главным достижением фестиваля стало проявление жажды единства и
сотрудничества граждан нашей страны Украины, реализовавшееся в торжественном и
трепетном соприкосновении с высоким искусством Слова-Музыки-Моды.
Как родилось название фестиваля?
«Сходы до Неба» – имя фестиваля – родилось спонтанно.
Любые имена собственные – и людей, и акций – всегда обладают удивительной тайной
рождения, вокруг каждого есть какая-то легенда... Так и здесь...
Был разгар организационных забот, но название фестиваля придумать не могли. И
однажды Александр Курий, звукорежиссер фестиваля, талантливый мастер и один из
активных членов оргкомитета, принес перекидной календарь: “Посмотрите, день 28 июня
называется в календаре «Сходы до неба»”.
Так оказалось по какому-то славянско-языческому преданию... Именно «Сходы до Неба»!
Имя фестиваля пришло как определение удивительного пространства, которое потом мы
еще долго-долго обживали, пытаясь понять, что оно означает энергетически.
«Сходы до Неба» – попытка вдохновить каждого на искренность очувствования
собственной исключительной божественности как ответственности творческой
самореализации через сопричастность с миром.
Фестиваль Сходы до Неба – фестиваль единства и вдохновения перспективой.
«Сходы до Неба» – это не в небо, которое в никуда, это не к небу, которое всегда будет
казаться иллюзией. Это когда на носочках тянешься к тому высокому состоянию, которое
определяет тебя-Человека гранью божественного миротворчества.
Вы определяете инструментарием фестиваля Слово-Музыку-Моду, почему?
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Слово фестиваля – всеначалие, формирующее пространство единения людей, жаждущее
гармонии и красоты.
Музыка Сходов до Неба – камертон подобной гармонии.
Мода – уникальное искусство, способное уравновешивать проявленную и непроявленную
реальности. Идеальная Женщина, образ которой представляется фестивалем, чувствует
себя на Сходах до Неба комфортно и естественно, заражая чувством единости мира
зрителей.
Каковы критерии отбора участников?
Безусловный талант и мастерство, подтвержденное мировым признанием.
Есть ли в планах развивать фестиваль в сторону каких-то других видов искусств, и
нужно ли это делать?
Конечно, и можно и нужно... Фестиваль – это живой организм, который достаточно
состоятелен сам по себе как явление мировой культуры, сотворяемое в нашем чудоКиеве...
Турне Хворостовского в Донецке-Одессе-Львове под эгидой фестиваля Сходы до Неба
вызвало огромный резонанс. Не считаете ли вы, что Украине для интеграции в мировой
контекст катастрофически не хватает гастролей мировых звезд?
Вообще не считаю, что Украине нужно куда-то интегрироваться. Она уже интегрирована
как пространственное образование, как уникальная ментальность, как особая присущая
только ей культура. А культура не связана со словом «интеграция». Культура –
определенная форма деятельности человека, которая позволяет проявлять
идеальность мира. Мира, в котором человек живет.
Этот мир изначально гармоничен и целен.
Не секрет: когда рождаемся – мы идеальны. Но в дальнейшем, по мере адаптации к
социальности, перестаем видеть идеальность мира. И это ведет к конфликтам и войнам, к
депрессии и пессимизму.
Фестиваль Сходы до Неба задуман как камертон идеальной первоистоковости мира.
Возможно ли? А почему бы и нет!
Никто не знает: Бог – это ЛЮБОВЬ – как? что? куда? Но Женщина же чувствует
направление на любовь абсолютно!
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Так и с фестивалем: безукоризненная чистота помыслов, с которыми мы все это делаем,
высочайший профессионализм привлекаемых сотрудников, талант приглашаемых
мастеров – все это вместе вполне позволяет такое пространство создавать.
В 1997 году – это было, по сути, бессознательно, но получилось.
Но в 2010 году было уже абсолютно понятно: что делаем, как делаем, и куда мы идем.
Алексей Козлов, Вячеслав Зайцев, Ольга Симонова, Игорь Стецюк, Владимир Сиренко,
Елена Филипьева... Талант этих артистов позволил осознанно сотворить фестиваль Сходы
до Неба, создавая особое пространство красоты и гармонии.
В 2011 году, с подключением Дмитрия Хворостовского, палитра фестиваля резко
расширяется.
В 1997 году это был шок, реанимирующий, вдохновляющий, провоцирующий на
перспективу.
Фестиваль 2010 и 2011 годов, спустя 13 лет – уже не шок, но удовлетворение жажды
сопричастия процессам божественного миротворчества.
Мы говорили о женщине, о красоте, о необходимости Украине с чем-то выходить в мир. В
мир, который уже содержит Украину.
Украина уже оттуда, а не туда.
И это совершенно разные ответственности – если только собираешься идти куда-то, или
востребована осознанная ответственность проявлять себя прямо сейчас.
Поэтому фестиваль не включает Украину в мировые тенденции, нет! Наоборот, –
усиливает ответственность Украины за тот тон себя, который раззвучивается фестивалем с
помощью этих мастеров мирового уровня.
Единство – есть гармония разного.
И важно чтобы человек на фестивале был потрясен.
Кем, Хворостовским? – нет. Он должен быть потрясен самим собой, слушающим
Дмитрия Хворостовского. На уровне ответственности за этот мир, в котором Украина
давно ПРОписана. Куда давно интегрирована.
Но к сожаление до сих пор взять ответственность за эту часть своей интегрированности не
захотела.
Поэтому фестиваль – не желание Украину куда-то повести, – не к, не в небо. Фестиваль –
самоотверженная попытка создания камертона единого и уравновешенного красотой и
гармонией мира. Мира, в котором мы все незаменимое эволюционное звено.
Чем отличается фестиваль 2011 года от фестиваля 2010 года?
Фестиваль 2011 года – это фестиваль цельности мира. Чтобы подобная цельность была
максимально не заангажирована и не придумана, необходимо, чтобы участвовали такие
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мастера мировой культуры как Дмитрий Хворостовский, Илзе Лиепа, Дмитрий Найдич,
Ольга Микитенко, Ольга Симонова...То есть те, кто способен в силу таланта быть
максимально ненасильственным в своей творческой реализации. Что в свою очередь
необходимо для создания атмосферы праздника прозрения чудом жизни.
Классическую музыку слушать в исполнении мастера или просто ремесленника – конечно,
небо и земля...
Фестиваль Сходы до Неба – для потрясения. Но что ценно в нашем фестивале: и
искусствовед и простой зритель получают одинаковое потрясение. Это уже не
философоведение, но философия; не искусствоведение, это искусство; не культурология,
но культура, – в первоистоковом смысле. Вот чудо нашего фестиваля.
По поводу модернового искусства…
Этот вопрос задали Хворостовскому, в Одессе, по-моему... Боже, как мне понравился
ответ: он попал в десятку. Он говорил, что мол, наверное, здорово, великолепно... И я,
наверное, мог бы спеть вниз головой арию Онегина... Но воспитан на классическом
искусстве. Я, говорил Дмитрий, вердист, Верди люблю. Говорил, мол, понимаю, что там
еще неизведанные пласты, которые поднимать, поднимать и поднимать...
Увлечение модернизмом, постмодернизмом – великолепно.
Но любая дисгармоническая гармония требует утверждения классической гармонией.
Потому что, например, розу – это для меня удивительный философский образ – ее нельзя
сделать постмодернистской или недомодернистской. Потому что это будет уже не роза, а
что-то другое. Но роза как чудо природное – это та классическая первооснова
жизнетворчества, которая определяет понятие красоты как сознания вселенной – она
первозданна всегда!
Искусство существует для потрясения.
Музыкальные стили, в конце концов, не так важны, – существует хорошая музыка и
плохая. Хорошая – та, которая человека божествит, а плохая – когда низводит до
животных инстинктов.
Мы хотели бы иметь на фестивале палитру зрителя от 17 лет до 70 лет.
Вне специальности, образования или пола.
Однако, на чистый рок – 70-летний не придет, отклонись в абсолютную классику – 17летние не заинтересуются. Вот и наш баланс: держать золотую середину. Мы это
достигаем приглашением артистов мирового класса. Как те, кто принимает участие в галапредставлении фестиваля Сходы до Неба 28 июня 2011 года.
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четыре афоризма одного времени
1.
Благословение Господа человечеству планеты Земля
во вдохновительной радости Его проявляться каждой Женщиной.
2.
Проживая боль сопричастия, теряешь возможности ошибаться.
Ибо обретаешь спокойствие в Любви доверительным приниманием Реальности.
Той идеальной Реальности, к которой стремишься в Мечтах,
но достижение которой без ежемгновенной коррекции невозможно.
В силу несовершенства человека, являющегося заложником горизонта,
ограничивающего видимость вневременной беспредельности
эволюционного Развития.
3.
Царство Небесное – это когда не отдельно от мира,
когда ты этот мир и есть.
Когда красота его становится для тебя
единственно возможным вдохновением.
Когда потрясение счастьем быть Человеком
приходит раз и навсегда.
Вначале на Раз,
а потом – навсегда!
4.
ВыЖить можно, только если прозрел Господом своим.
Но когда прозрел Господом своим – как выЖить?
2 –11 мая 2011
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послесловие от Автора:
Каждый, начиная сначала,
стартует от Причала...
не замечая, что Причал не связан с Землей,
он в Океане жизни, и основан Судьбой.
Рождаясь и умирая, причалы меняя,
каждый раз все дальше от Земли,
и мысли как корабли
связывают миражи.
В которых неразличимы Океаны,
рождающие и человека, и страны...

