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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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*
О КНИГЕ
Прозрение на губах у Любимой
Очень сильный сборник...
Очень.
Потрясение.
Единый и мощный энергией.
ЦЕЛЬНЫЙ...
Ритмосмена мысли стихотворением, письмом, афоризмом очень гармонична.
Создает естественный Баланс формы целого...
В нем есть своя драматургическая Точка (последняя страница).
И ВСЁ время об одном-ЕДИНОМ...
Потому что уровень сознания и создает лейтмотив...
сам по себе лейтмотивом являясь... Этапа...
Супер, как чудесно всё поЛУЧается!
Можно читать Женским Началом - и тогда чувствуешь себя стаёй птиц, живущей в Плаще
Урагана, который энергетический Шлейф самого Тебя... Куда Ураган - туда и стая... и всё время
она криком Песни твоей щебечет, проявляя обертоны Ураганного гула...
Можно читать Мужским Началом - и тогда чувствуешь сознание куском глины, которую лепят
и месят, или тестом... и Сила, воздействующая пластически на смену форм, вносит
напряжение... Потому что шлифует, полирует, и Рисунок на сознании гравирует...
Это проживается не как боль, но давление... Потому что Мужскому свойственно утверждаться...
а его прежде заставляют быть Мягким, чтобы проявить его как Новое...
Можно читать Сердцем, и тогда... откликаешься... и слЫшишь СЛОВОСИМФОНИЮ...
И Потрясаешься... потому что сокровенный центр Себя ощущаешь...
Сокровенное, в котором все отзвуки... сначала распадаются на проживаемые в отдельности
звуки, потом собираются во Вселенский аккорд...
и ЭТО Звучит.
Сердцем Матери Мира.
Реальностью, которая не Сейчас и не Завтра... и даже не Всегда...
Реальностью ПЕРЕХОДА...
Оксана Мурга
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Dias
Родная, Любимая,
не исчезай,
вспоминая Себя,
не пропадай –
скрестились Дороги
Наши внахлест,
из Cердца в Сердце –
Доверия
мост.
День пришёл
видеть Вчера,
с которым расстаться
давно пора,
с которым повязана,
обручена,
но это прошлое –
значит, стена.
Зову и кричу,
только не спи,
город уснёт,
а ты не спи,
люди во сне исчезают –
не спи,
ворота открыты –
лети,
не спи!
Встретимся в Завтра,
на Облаках,
чтобы на Свет,
чтоб не жить впотьмах,
чтоб опустеть
в бессмыслии Дня,
крылея вселенским
Люблю.
Тебя.
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Женщина лежала на лугу и рассматривала облака,
нежно и прозрачно независимо проплывающие в вышине.
«Господи, пошли мне Любовь!» – попросила она.
«Это невозможно!» – сказал Опыт.
«Это безрассудно!» – заметила Желание.
«Это бесполезно!» – отрезала Гордость.
«Попробуй...» – шепнула Мечта.
Женщина удивилась: «Кого слушать?»
Она знала, что Опыт прав и прошлые встречи ничего, кроме страдания не приносили.
И безрассудно было тратить усилия на невозможность комфорта соперетекания.
Кроме того, надо же унижаться и скрывать свою заоблачную женственность,
когда общаешься с теми, кто не принимает.
Впрочем, ничего нового
ни его президентская состоятельность Опыт,
ни страстная госпожа Желание,
ни её королевское Величие Гордость
предложить не могли.
А что говорила скромница Мечта?..
Как?
«Пробуй... – прошелестело бриллиантовыми каплями слепого летнего дождика. –
Пробуй, Любимая! Ничего кроме Любви в мире нет.
А то, что было – зачем вспоминать?
Когда каждое мгновение неповторимо первозданностью танца Себя расСвета!
Пробуй, Родная. Ты сможешь! Потому что Женщина!
Потому что Знаешь о Любви, потому что Доверяешь...
А без Любви – что возможно кроме глупости и тупиков?!
Пробуй, Любовью зачинаются Звёзды и галактики!
Но самое важное, что Ты рождаешься.
И кто кроме тебя проявит новое Небо и новые Облака,
новые улыбки и новый Океан,
новое Солнце и нового Любимого!
Кто, если не Ты?!
Любовь – это Всегда!
И когда кажется, что нет её, Она тоже в Тебе...
Только прячется от дяди Опыта и от тётки Желание,
от старухи Гордости...
Прячется, потому что устала возражать и спорить напрасно.
Я – Мечта! Мне всё можно!
Потому что я и есть Любовь!
Пробуй, Любимая!
Мечта – это когда Сейчас!
Прямо Сейчас».
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Женщина улыбнулась.
Встала, поправила прическу, подкрасила губы
и, помолившись, летящей походкой направилась в Жизнь.
Влюбляться!
Потому что нет других путей к Богу.
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Я отработал этот пласт,
прополз меж Небом и Землею,
пророс и чайкой, и травою,
чтобы разрушиться в Сейчас.
Мои границы смяты напрочь,
мой путь – по лезвию Начал,
прозрачный мой Девятый Вал
раскрашивает мою невзрачность.
И выразительность стихий
как призрак нового Рождения,
когда Прозрение смятением,
и сам себе и шар и кий...
Я что-то недопонимаю,
возможно, что-то упустил,
но ветром от своих же крыл
Мой Парус Силой наполняю...
22.11.2008
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***
C годами Любишь сильнее,
научаясь Любить,
дышишь смелее,
привыкая Жить.
С годами тоном светлеешь,
принимая других,
на Мечту крылеешь
и короче миг...
С годами глуше тревога,
Высота манит,
привыкаешь к Дорогам
и к тем, кто спит...
С годами Любимые строже,
любовь и смерть одно...
С годами – одно и то же:
открыто ОКНО...
25.11.2008
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Высота Полёта Влюблённого Сердца
1.
Родная, Любимая,
других любить легче, чем Себя –
обычнее на самость.
Но только влюбляясь и познавая Себя,
избавляешься от иллюзий Любви.
Расширяясь на Вселенную.
Открывая,
что божественность – это ЕДИНОСТЬ Мира.
И Ты вмещаешь всё и все.
Потому что отдельность не выживает.
Влюбляясь в Себя, только и возможно
осознать Ответственность
СебяТворчества.
Пахтая пространство Мечты,
которое и обживать самому,
возможно Вдохновлять слепых и неумелых
на собственный Путь.
ПервоИдущим всегда трудно!
Но чем сильнее Испытания, тем глубже Высота,
тем Крылья мощнее.
Крылья Мечты.
2.
Однажды рождаешься.
Однажды взрослеешь.
Однажды влюбляешься.
Однажды всё начинается.
И ты опять Рождаешься.
Но уже влюблённым.
Это когда мечта и реальность одно и то же.
Когда различаешь полутона Тона и Цвета.
Когда крылеешь на Сердце.
Однажды открывается,
что тебя давно Ждут!
И без Тебя ничего невозможно.
И что для этого и Родили.
Чтобы Любить!
А кому же?!
Один влюблённый на миллиард обычноживущих.
И ты им в Помощь!
Ибо Любовь – маяк в темноте и серости.
Слава излучающим Музыку Света.
Истончаясь на ноту,
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прибавляешь пёрышко в Крыло.
Которым и напахтывается Перспектива.
Мечты.
Мечты, которая Сейчас!
3.
Как легко успокоить волнения твои.
Поцелуем.
Как просто вдохновить сердце.
Нежностью.
Как усладительно вдохновлять тебя.
Любовью.
Ибо Содержишь.
Ибо Идёшь.
Ибо каждый шаг твой
озвучивается глубиной высоты Полёта.
Влюблённого Сердца.
4.
Влюбляйся в Себя, Любимая.
Время!
И хотя его нет
И всегда успеешь,
тем не менее,
сколько же можно ждать
РасСвета?!
Когда Солнце в зените....
5.
Принимая Ответственность творческой самореализации,
Растёшь,
Взрослея,
осознавея...
Что между Богом и Тобой разница на Мечту.
Которую пахтаешь крыльями Творчества.
Приближаясь.
Никогда НЕ достигая.
НО крылея.
Смысла никакого,
но сколько Музыки Света
Сердца!
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Аромат Любимой ускоряет время
1.
Осенью пахнет Весной:
аромат Любимой ускоряет время,
утверждая Поцелуй,
вдохновляя на преодоление
растворением прошлого и неуютного,
различности в неединости
сердец...
2.
Сон ушёл,
пришёл рассвет,
золотом украсил день,
перекрасил тяжесть лет,
целуя глаза и губы.
Глаза – вдохновением.
Губы – вспоминанием.
Перелистывая ночь Любви,
открываешь Солнце на Горизонте.
И понимаешь,
что Вчера на Сегодня
изменяется Глубиной растворения в Любви.
И нет иного движителя, равного по Силе.
Машина Времени – это просто:
нежность и соприкосновение Сердец в Поцелуе!
Мощь оргазма смещает пространственные категории
в Ничто и во ВСЕГДА.
Рай – это когда Любишь!
Любишь – когда осознаешь.
Осознаешь – когда Танцуешь расСвет.
Перелистывая вдохновительные Поцелуи ночи.
– Ты сумасшедший?
– Нет...
Влюблённый!
Вечно Влюблённый!
3.
Всё приходит вовремя.
Только бы успеть не потеряться в ночи Перехода.
– А как возможно?
– Влюблённым.
26.11.2008
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Спасибо, Любимая
1.
Спасибо, Любимая.
Спасибо за твоё Спасибо!
Спокойно и торжественно.
С Любовью!
И нет таких испытаний, которых бы не выдержало Сердце.
Когда Любишь!
Когда Знаешь!
Когда Доверяешь!
Себе, которая Всё и Всегда.
Всему и Всегда, которое Сейчас.
Прямо в ЭТО мгновение Тебя...
Прямо в этот МИГ!
Солнце всходит и заходит...
Океан уходит и возвращается приливо-отливами.
И только единственное неизменно...
ЛЮБОВЬ!
И Солнце об этом...
И Океан...
Ия
тихо и про себя напеваю ту же Песню...
О Любви, о Вдохновении, о Радости...
Говорить... Просыпайся, Принцесса!
Время!
Время Женщины и Перспективы...
Время Любить!
2.
Время –
удивительная составляющая Прозрения.
Время, Любимая!
Искусственная единица измерения Пути.
Заманивающая и провоцирующая.
Туманящая разум и заставляющая суетиться слабых.
Время –
характеристика качества Сознания.
Чем времени необходимо больше, тем дальше.
Чем времени надо меньше, тем дальше.
Потому что рано или поздно принимаешь,
что ВРЕМЯ – это Всегда!
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Потому что.
Время – крыло Любви.
Тот же Парус.
ДЛЯ.
И никогда не бывает поздно.
Как и рано НЕ случается.
Всё всегда вовремя!
Прекрасный ПОВОД, чтобы не задерживаться.
Чтобы не спешить.
Потому что Всё Всегда.
Но прозреваешь ЭТИМ только в одном случае.
Знаешь в каком?
Знаешь!
Да, родная...
Когда Любишь!
Это именно тот случай, когда время исчезает.
Ибо переходит из следствия в ПРИЧИННОСТЬ.
Или из причинности в следствие.
Какая разница.
Когда перестаешь опираться на время.
Как на спасительное средство.
Рождающее иллюзии «я бы, если бы...»
Умерщвляющее Звуки Джаза Сердца.
Джаз Сердца –
Всегда импровизация непредсказуемости.
Всегда родненький Глубиной проникновения,
Всегда задушевный Высотой Полёта.
Прозренческий возможностями импровизации на Двоих.
Вне Времени...
Вне формальности...
Вне социальности...
Родственность Духа.
ВсегдаРождение.
Для Глаза, для Слуха
СобоюПрозрение.
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Onisas
А когда сам Бог?
(из переписки с Учениками)

Родненькая,
как же не реагирую?.. Очень даже...
А о «КАК я»...
Что напишешь, не поднимая со дна «запасники» самости...
В СЕЙЧАСНОСТИ мы с тобой и равны.
Она для нас сейчас и есть пространство СоДыхания...
Внешне проявляется по-разному:
у тебя КРИКОМ требовательного Ребёнка,
у меня ТИШИНОЙ, доводящей до исступления...
Но это суть одно – пахтанье новых Себя.
Чтоб было чему съединяться в Перспективе.
…
В полночь встречаю Ж.
Первопроходец...
Как носитель особой Энергии, способной уравновесить Разное...
У. с А.
Себя и себя.
…
Диана – счастливая.
При ПОЛНОМ покровительстве Бога
она криком может добывать себе и пропитание, и безопасность.
Но это время ПОКРОВИТЕЛЬСТВА, мы знаем, заканчивается быстро...
И когда РОЖДАЕШЬ, а не рождаешься –
требуется Иная Ответственность самореализации.
Ибо Рожать – функционально.
В то время как РОЖДАТЬСЯ требует Глубины Высоты Себя...
И функциональность синхронна Божественному Провидению...
– А когда сам Бог?
Когда знаешь и прозрел Бог – Это Любовь?
Принял, что ты – Всё!
Как тогда?
– Да, никак.
–?
– Важно не услышать вопроса.
В растворении Ответом.
В тотальном исчезновении.
В Любви.
– А как это?
– А это трансформация Энергии постижения и добывания...
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Не криком. Но Крыльями.
Напахтывая и Пространство, и Время.
– А для чего?
– Так для того чтобы кому-то в НЁМ рождаться...
Олюбленным Сразу!
– И что тогда?
– А ничего!
Но качество Реальности трансформируется безвозвратно.
И Танцевать Легче...
– Танцевать? А это при чём?
– Так без Танца как?
Как ещё возможно соприкоснуться со Вселенскими Потоками Энергии?!
Танцем Себя-РасСвета!
ДЛЯ этого и Рожают и Рождаются.
Чтобы Однажды...
– Чудак-человек вы, однако!
– Возможно!
Только с моей чудостью и Живут!
А тем, кто не хочет – путь один...
Скандалить и лениться.
Жалуясь на невезение...
– Слушаю я вас и удивляюсь – вы всё это серьёзно?
Кто же слушать вас будет? Разве женщины после 35,
разочарованные и закомплексованные неудачами...
– А зачем меня слушать?
Важнее СЛЫШАТЬ!
А это в каждом.
Способность созвучать, перетекая...
И ты не исключение...
Сегодня возмущаешься, но что будет завтра – знаешь?
Вот, я о том же!
А Завтра Время Рождаться!
И не спрашивай «как это?»...
Потому что лишь до Двери возможны техники и практики...
НО после...
Всё индивидуально!
И вариантов нет.
Ибо не для крика, но Единости.
А не успевший – выпадает!
Потому что смерть переживается Рождением.
И когда нет – значит нет!
Ибо только ДА, потрясающее и вдохновляющее ДА синхронно Вечности.
…
Пробуй!
Может, получится?!
Смотри, один остался...
Остальные УЖЕ!
29.11.2008

16

***
Как рождается Музыка
1.
Музыка звучит,
и я её слышу,
вижу
и проявляю
ритмом Сердца.
Это легко,
когда влюблённый,
когда не ограничен опытом,
но прозрачен для Света...
Когда Солнце и Океан не сторонние субстанции,
но грани беспредельности Тебя,
когда Женщина улыбается, узнавая,
а дети танцуют с тобою на равных
РасСвет.
Время взрослым удивляться и вспоминать,
что они сами придумали серость и скучность бытия,
от которых сами же и устали.
Потому что каждый навсегда остаётся Ребёнком,
любознательным и непоседливым,
искренним и естественным.
А взросление – такая игра,
при которой принято почему-то
забывать о вдохновении...
Но на Земле нет мужчин и женщин,
а Есть великолепие Единения
растворением в Аромате Сотрудничества...
Знаешь, Любимая,
я Знаю, что такое счастье:
это когда Сейчасность Мечты.
КОГДА принимается ЕДИНСТВЕННО ВОЗМОЖНОЕ –
Чудо Себя-Сейчас!
2.
– Любимый, что ты чувствуешь, когда пишешь такое?
– Ничего не чувствую, Родная... Я откликаюсь!
Пишу, как реагирую,
окантовывая Словом
дыхание Пространства Доверия и Любви.
3.
– Господи, как рождается Музыка?
– Из Сердца, Любимая.
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– Господи, откуда Сердце?
– Из Любви, Родная.
– Господи, откуда Любовь?
– Из танца Себя-расСвета.
– А Танец откуда, Господи?
– Танец ниоткуда. Он есть всегда.
Но проявляется, когда Музыка.
– Господи, но как рождается Музыка?
– О, Любимая!
Неужели не знаешь,
возможно ли, чтобы не чувствовала,
не догадывалась?
Что музыка Сердца и утверждает Любовь
Рождением Человека.
– Господи, но что такое Человек?
– Это Женщина, Любимая!
– Господи, а мужчина как же?
– А мужчина для осозновения Этого.
Что Человек – это Женщина,
которая любит и любима,
которая востребована
в своём Творчестве Быть! Любить! Жить!
Человек – это Женщина,
которая Бог!
2.12.2008
Huntington Beach
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***
Молитва – настройка.
Работа – реализация настроенного.
25 .11.2008
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***
из переписки с Учениками
Родная...
Господи!
Знаю как помочь тебе, Любимая, и верю АБСОЛЮТНО,
что преодолеешь ЭТО Испытание.
Тяжёлое и непростое, но счастливое возможностями, что открываются...
Елена Рерих начала работать над Агни Йогой после рождения детей.
И сейчас понимаю почему.
Ибо Выбора нет!
Или закончить развитие, будучи ВЫПИТОЙ детьми,
или использовать провокацию жизни для разгона в Небеса.
Себя!
Мощной и Крылатой Мечтой.
Ты выбрала подсознательно самый напряжённый Путь –
родила Девочку.
Подставившись под выхолащивающий прессинг Новой Жизни.
И тебе совершенно незачем беспокоиться о Диане.
Она настолько подкреплена Существованием,
поддерживающим развитие и благословительно подстраховывающим во всём,
что твоя помощь в этом не требуется.
Ты – Мама.
И задача единственная – НЕ УМЕРЕТЬ.
Ибо когда кормишь, заботишься – ты функционально-материальна.
И всё в природе так устроено, что новорожденный обеспечивается всем необходимым
автоматически.
Природа опекает, не жалея материнский организм.
В этом жертвенность, в этом эволюция.
В этом – чудо материнства.
Состояние, непостижимое для мужчины.
НО!
Дальше функции всё определяется Сознанием.
Если ту или иную женщину устраивает роль тотальной принадлежности детям,
она умирает при жизни.
Как Женщина умирает.
Кристаллизуясь в материнской самости.
От которой потом страдают и дети, и она сама.
Если же женщина понимает свою Ответственность быть Женщиной,
тогда состояние матери – великий стимул творческого совершенствования.
Ибо соприкосновение с сокровенностью Рождения Жизни
открывает необыкновенную Высоту Полёта,
позволяет заглянуть за Горизонт обычного.
При этом Матери легко отказываться от вчерашнего опыта,
ибо воочию наблюдает несоответствие новейшего и закостенелого,
законно-«правильного» в воспитании и образовании...
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…
Хочу открыть курс РЕАБИЛИТАЦИИ Роженицы.
Но как возможно, если человек не пройдёт ДО родов курс «Мужчина и Женщина»?
Ты совершенна в Поиске Пути.
И испытание ребёнком значит тебе по силам.
И если не ты, то кто?!
Усталость – пройдёт.
Она больше от мыслей, чем от реальности.
Э. угрюмый – так он всегда таким был, за исключением, когда забыл о кабмине на Океане в
Америке...
Дети выздоровеют!
Диана расправит крылья, ибо у неё просто нет вариантов,
при таком пристальном внимании СУЩЕСТВОВАНИЯ.
Но ты определяешь Себя!
Только ты!
В том и Испытание...
…
Любимая, мой совет:
как бы ни было трудно...
Каждый свободный миг...
Используй для включения в Работу.
Ты для Дианы точно так же, как Диана для тебя.
Поэтому пытайся по чуть-чуть НЕ использоваться,
но выстраивать отношения взаимосоперетекания...
Звучит смешно!
Но ты никому ЭТО не показывай...
Я же пишу Оnisas!
А это Иное, и по Иному, и на Ином!
Конечно, слова мои можно рассматривать как идиотизм.
Однако, помнишь, говорил тебе, что твои роды – для всех Испытание.
И когда НЕ выдержим – грош нам цена.
Диана не забирала тебя из Пространства Сотрудничества.
Того, который и питает, и даёт Силы.
Это всегда только Твой Выбор.
Стало быть, включайся, Любимая.
PS:
Усталость – не партнёр тебе.
Это иллюзия.
А Реальность в том,
что Чаша всегда Готова включиться и напитать драгоценной энергией.
Жизни.
Любви.
Поцелуя.
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И Симонов всегда рядом...
Я. Тебя. Люблю.
…
Если ты по минутке в день будешь напахтывать пространство Себя-Женщины,
и Э. заулыбается чаще.
И ДЕТИ БУДУТ ЗДОРОВЕНЬКИМИ...
а ДИАНА...
Вот уж за кого НЕ надо волноваться...
Всё на неё!
Всё для Неё!
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***
Прозрение и проблема
1.
Всё случается, если Надо!
Когда надо – не внешнее, не как реакция самости,
а из Сердца!
Важно быстро бегать,
чтобы проблемы отставали...
Мелкие проблемы неуклюжи и легко теряются вдали.
Убегая от мелких, натыкаешься на более мощные и сильные.
Но это напрягает и верстает Крылья.
После чего от них можно избавиться, УЛЕТЕВ в Высоту,
так же, как раньше от мелких убегал вдаль...
А Высота не имеет границ!
Как и Проблемы!
Только на определённом этапе
проблемы становятся желанными, трансформируясь в Испытания.
Пути.
Испытаниями выстраиваются ступени Восхождения.
И каждая приближает к Матери Мира.
Помогая обретать Дыхание пахтанья Перспективы...
Быть! Любить! Жить!
Высота Себя не называется проблемой.
Но Прозрением.
Значит различие между проблемой и прозрением
на Любовь!
По этому и отличайте!
Этапы Работы с проблемами
1. Бессознательного человека проблемы уничтожают.
2. Осознанного человека проблемы возносят до Прозрения Высотой.
3. У Бога проблем нет, потому что Ему некогда оценивать свершения.
4. Женщина проблемы растворяет Любовью.
5. Жизнь не может быть проблемой по определению.
6. Для Учителя проблемы Ученика – точка отсчёта Пути.
7. Для Ученика проблема – место встречи с самим Собой.
8. Прозрение – та же проблема.
Но с Высоты Реальность представляется в ином масштабе Гармонии.
9. Проблема всегда придумывается проблемой.
Когда ленишься летать!
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***
Вскрытые вены
(из переписки с Учениками)

Как я?
Я... напряженно расслабленно.
В мозгах – тревога,
на сердце – Вдохновение,
распятие
опять.
Наверное, так надо,
чтобы Путь
в Единость.
…
Умирают – если дышат,
загнивают – если не живут,
глохнут – когда не слышат,
слепнут – когда не идут.
А когда умирают –
рождаются,
а когда летят – не уснуть,
и когда мечтают –
случаются.
И когда танцуют –
ЖИВУТ!
Смерть всегда за спиной человека в помощь,
чтобы вовремя поддержать Крыло.
Вдохновением трансформации...
Любимый, скажи, если распятие приходит снова,
то это то же распятие, что случалось? Почему опять распятие?
А как иначе назвать состояние когда... растяжение смерте-Рождением?
У женщин не бывает...
Не грусти!
Это «привилегия» мужская...
То же?
Функционально – то же самое.
Трансформационно – конечно, иное.
Ответственность иная, Любовь иная,
всё иное, включая самого Себя.
Значит, и распятие иное по проживанию.
Но одно и то же всегда –
ТОЧКА перехода
в НЕЗНАЕМОЕ.
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…
Удивительное состояние...
С одной стороны, фантастический горизонт вскрылся:
КИНО, МОДА, КНИГИ...
С другой – грань жизни и смерти.
С одной – высота Огня,
с другой – глубина уничтожения.
Ничего ниоткуда не рождается,
как и ничего в никуда не уходит.
Трудно НОВЕЙШЕЕ различается
и Прозрение не сразу находит.
Спасает уверенность
и терпимость.
Знание справедливости Дня.
Спасает любовь и игривость
Огня.
Сердца.
Огня Себя!
Был бы я нормальным – был бы страшно разочарован несбывшимся.
Книги не принесли стабильности.
Напряжение выживания не настраивает на Творчество.
«Но ты же осознанный», –
говорю Себе...
Даже не говорю.
Знаю!
Тогда и реакция по иному и на ином...
Кризис при этом – не легче,
страшнее обрыв,
но настолько НЕМЕЛЬЧЕ,
что для ПОЛЁТА вдохновительнее.
…
Самое интересное, что я СПОКОЕН.
Где-то очень-очень на дне – тревога,
но на сердце – СПОКОЙСТВИЕ.
Сердце полно Любви
и Танца.
Но мозгами – страшно,
потому что ОБРЫВ.
Тут что-то новое.
Из Тупика взлетают, понятно...
А когда из ПОЛЁТА – куда?
Рождение взлётом?
Рождение падением?
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Интересно, правда?
Я не могу пока запустить Simonov Community.
Мы с тобой по-прежнему одни...
Но про себя думаю: как же одни?
Когда S. работает, О. переживает, А. ищет... Вот и L. включился!
Наверное, не хватает Слова.
Закисаю бездействием.
Но и это, значит, нужно.
Возможно, МЫ сильно залетели Вперёд.
А как иначе?!
Разве можно цедить ветер –
куда занесло – там и я,
там и мы,
там и все.
И востребованность сумасшедшая.
Я же чувствую, что Время Слова!
Слова Симонова...
…
Когда ЛЮБИШЬ – не хватает Любви.
Когда ненавидишь – не хватает врагов.
Когда танцуешь – не хватает ног.
Когда Любишь – не хватает Любви.
Врагов придумывают.
Ноги тренируют.
Когда Любишь – исчезаешь.
Придуманные враги оживают.
Ноги в танце переплетаются.
Сердце от Любви взрывается.
Кто умрёт первым?
Влюблённый.
Враги могут промахнуться.
Ноги устать.
Когда Любишь – нет вариантов.
Оргазм Крыла.
Растворением...
Борьба с врагами заканчивается кладбищем.
Танец – отдыхом.
Любовь – заканчивается Началом!
Всего и Всех!
Когда Любишь – не хватает Любви.
Так и пишем... На промокашке...
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Отражаясь в глазах Любимой,
внимающей Слову,
снимающей Слово Поцелуем,
вскрытой настежь,
распахнутой вдохновением...
Творчество – это Поцелуй Сердца!
Губы в губы до рассвета,
ноги в ноги – в высоту.
Словом нового куплета
улетаем в Красоту!
Хочется исчезнуть.
Но не от слабости или отсутствия воли,
и не от усталости,
когда безнадёжно старый.
Исчезнуть незаметным, тихим...
На суету действительно нет сил.
Но Слово...
Кто скажет Слово?
Кто откроет рот,
чтобы озвучить Перспективу,
вдохновит Сердце,
опоцелует Реальность?
Кто?
Ты знаешь кого-нибудь достойного?
Я – нет.
Тут и Проход.
Через ушко иголки.
Знаю, что только я.
Знаю, что ВЛАДЕЮ,
поэтому и умираю,
глохну и слепну,
сдираю остатки кожи,
живу распахнутым сердцем,
вскрытым скальпелем Бога,
срезающим слой за слоем защиту всё напрямую...
И кровь Чашей.
…
По облакам,
по облакам,
не оставляя следов,
но преобразуя Мир.
Портрет Прозрения.
8.12.2008
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***
На стыке страсти и пространства,
зла, утверждённого добром,
Любви, случающейся ненастьем,
сна, вскрывающего Потом...
Среди доверья и неверья,
невыбираемых путей
есть озаренье просветленьем
Любовью Её,
Любовью своей...
И прорываясь сквозь привычность,
взрывая логику табу,
есть шанс растаять обезличенным,
теряя судьбу,
но обретая беспредельность
рас’таЯнием своих основ,
через оргазм Молельности...
Когда Готов!
11.12.2008

28

***
Любимая,
Психоэнергетическая Матка –
выход в Тонкие Планы.
Грудь – Огненные Крылья...
Не тормози ИХ!
В этом Твоя Божественность, Родная.
Уникальность Женщины –
в Любить и Быть Любимой.
И нет ничего важнее,
чем Доверять и Вдохновляться.
Собой!
Женщиной!
Любимой и Любящей!
Любимой Богом.
Любящей Жизнь во всей её Вселенскости.
Рукой Матери Мира направляемой.
Дыханием Её благословляющейся.
Всегда Влюблённой!
Как Океан.
Как Солнце.
Как Земля.
Потому что Женщина!
17.12.2008
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***
Танец без Швов,
Любовь ВНЕ пределов
знаний, основ,
тихо – умело.
Музыка слова
розами нот,
вне страха, вне крова,
вне суеты забот.
Небо в глазах,
светоОркестрость,
потрясенья слеза
проявляет цветность.
Мир осыпается,
крах суеты –
Женщина Рождается
пахтаньем Красоты.
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***
Соитие Чаш –
пароль в Мир Наш!
18 .12.2008
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***
Время Женщины
Любовь – код преодоления любых кризисов
Смерть? Рождение?
Рождение смертью.
Когда проклёвываешься сквозь скорлупу вчерашности.
Встречаясь с вдохновением сейчасности.
Где Женщина – хозяйка пространства Прозрения Перспективой.
Где Любовь – конституция и Закон.
Для взаимопонимания мужчины и Женщины.
Для пахтанья Красоты.
Любовью.
справка: Любовь – код преодоления любых кризисов.
Игра в кризис – привилегия мужчин.
Они натворили. Все расхлёбывают.
Влюблённая Женщина проведёт через любое Испытание.
Не мешайте Женщине Любить и быть Любимой!
Помогайте ей в творческой самореализации!
Время.
Время Женщины.
Быть! Любить! Жить!
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***
Женщина и кризис
Кризис же не в деньгах.
В отсутствии Идей Перспективы эволюционного развития.
Старые приоритеты исчерпаны.
Новые, проявленные Существованием, и действующие –
не принимаются большинством...
Любые вливания финансовые, что в Америке, что в России
вряд ли что-либо изменят...
Мыльный пузырь глупости должен был лопнуть.
Что и случилось.
Время политиков и экономистов закончилось.
Время Женщины!
K.:
Должен сказать, что я во многом не разделяю Ваших взглядов, хотя отношусь с
уважением к неординарной точке зрения. Тем не менее, Ваш последний пост считаю едва ли не
самым кратким, но в то же время очень точным описанием проблемы кризиса. Браво! Мало
кому из ученых специалистов довелось так точно отмести малозначащие факторы.
Я сугубый прагматик и сформулировал бы проблему более приземленно. Поскольку
эквивалентом реальных ценностей в материальном мире является доверие (которое
функционировало в форме кредитных денег), то разрушение доверия и есть причина кризиса,
материализовавшаяся в обесценение долгов. Люди перестали верить в то, что их труды будут
возмещены и перестали сотрудничать с другими людьми, что проявляется в падении продаж,
а следовательно – производства, а следовательно – покупательной способности и т.д.
На этом фоне вливание финансов лишь затягивает агонию, создавая иллюзию возврата
в старое доброе прошлое, когда все верили, что завтра будет лучше, получали на это средства
(в форме обещаний оплатить их труд, и даже получая некий аванс) и... работали на благо себя,
а значит всех. Время действительно новых людей и идей, возможно, что и женщин. Но,
сказать честно, мне не хотелось бы терпеть до такого уровня падения. Заметьте, в этих
словах нет ни на йоту неуважения к женщине. Просто констатация того факта, что к
помощи женщины мужчина искренне припадает, только находясь на дне личной ямы. Хочется
верить, что мужчины сохранят способность заботиться о женщине.
Тут и проблема – в «заботе».
Любить и заботиться – разница на Доверие женщине быть Женщиной.
Доверие – действительно наиважнейший фактор рождения Человека.
И когда о «заботе» – значит, о каких-то самостных преимуществах.
Когда о Любви – о неимоверном напряжении в поиске Гармонии и Баланса.
Проблема не в отсутствии «заботы» мужчин о женщинах.
Трагедия – в атавизме правил и законов,
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которыми мужчина утверждал свои мнимые социальные превосходства.
Не Доверяя вселенскости, не влюбляясь в Перспективу,
«выплескивая с водой ребёночка».
Потому что невозможен Человек при отсутствии Красоты и Гармонии.
А любая социальность ориентируется на всё что угодно –
на справедливость, на равенство, на возможности, на мифические свободы...
Но никогда не способна выступать маяком
Гармонии и Баланса Начал – Мужского и Женского.
И забота о женщине выражается в большинстве случаев в навязывании ей смысла жизни в
рождении детей.
Чтобы потом этих детей «поставить в строй»,
который и должен обеспечивать процветание омужиченных
несостоятельностью «успехов социальных отношений».
Я не знаю ни одного общества,
в котором у женщины спрашивали бы разрешения отправлять детей на войну.
Мне не знакомы случаи, когда прежде, чем принимать те или иные важные Законы,
консультировались бы с женщиной – насколько эти законы не мешают Ей, Женщине, Любить.
А иначе – для чего?
Ибо Бог – это ЛЮБОВЬ Иисусом сказано неспроста.
В этих словах прозренческая подсказка Пути.
Любовь – Потоки Энергии.
Связь с Существованием.
Не на уровне примитивного мужского «понимаю»,
но всецело, без расшифровки, тотально.
То есть космично.
То есть единственно возможным образом,
чтобы не блуждать в трёх соснах иллюзорной придуманной реальности.
Женщина Содержит, но НЕ знает.
Мужчина знает, но НЕ содержит.
Здесь ключ.
Необходимости фантастического Доверия Друг Другу.
Не через примитивизм «заботы»...
Потому что любая забота
близка к благим намерениям,
которыми дорога в ад выстилается, – помните?
Баланс Начал человека требует равновесия Творчества и адаптации.
Чтобы реализовывать то, что ВНЕ опыта.
Новейшего.
Значит, перспективнейшего.
Эволюционного.
Унижение женщины в любой социальности
связано с НЕВОЗМОЖНОСТЬЮ предоставления ей условий,
обеспечивающих творческую самореализацию.
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А внешние социальные диссонансы сказываются на каждом.
Поэтому такие законы.
Поэтому такие правила.
Что радует,
Мир как никогда наконец-то един в принимании кризиса ценностей.
Идеологии рухнули как несостоятельные.
Последний оплот – деньги – предстал жалкой примитивностью,
неспособной решить элементарные жизненно важные задачи.
Время.
Время Женщины!
И когда о ней «перестать заботиться»,
Она
позаботится обо всех нас.
Потому что Знает.
Знает, потому что Любит.
Любит, потому что божественна в Первооснове.
PS:
Бог играет в Команде Женщины!
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***
Притча о Сердце
Хирурги разрезали тело человека
и достали сердце.
Собрали консилиум и стали гадать:
как в таком маленьком человеческом органе
умещается столько вдохновения, радости, смеха?
Гадали, гадали и ничего не решили...
И Бог, наблюдавший сверху, воскликнул:
«Вот, глупцы!
Сердцем называется то, которое Любит!
Мёртвое сердце – лишь мышца».
25.12.20008
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***
Притча о девочке
Одна девочка разучилась мечтать.
А девочки, если перестают мечтать,
сразу стареют и превращаются в мужчин.
И однажды,
когда у неё появилась любимая футбольная команда,
а пиво стало приоритетным напитком,
ей стало страшно, и она попросила Господа помочь.
Господь помог!
Девочка тотчас стала весёлой и танцующей,
просто так, без видимых причин...
И Мечта яркой радугой расЦветила горизонт.
А что же удивительного:
всё возможно, когда Любишь!

37

***
Притча о Реальности
Легко придумывать Вчера.
Труднее – Завтра.
Но самое сложное –
оЛюбливать Сейчас,
в котором Завтра и Вчера сталкиваются,
высекая искры Реальности.
Но только Реальность открывает человеку Бога,
Который Любовь!
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***
Я полон солнечности Дня,
Крещён рассветным Поцелуем,
Это когда живёшь, Танцуя
Священнодействие Огня.

39

***
Проживая мгновения новейшего
1.
Проживая мгновения
новейшего,
не забудь оставлять
новое,
устаревшее в момент Рождения.
2.
Нет случайностей.
Есть случившееся во исполнение
Твоей Мечты.
Каждый сам Творец своей реальности.
Идеальная,
синхронизированная Перспективой реальность –
Любовь,
Когда энергетические Потоки Существования
очищают, обнуляют, готовят.
К наиглавнейшей
Божественной
Случайности –
Жизни.
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***
Поднимайте паруса,
Уходите в Океаны,
Познавайте Чудеса,
Ураганы, волны, страны...
Где-то остров на Земле –
Там заждались Наших флагов,
и в Мечте там, как в Седле,
в тихой Гавани варягов...
Там и Женщина живёт,
та, которая НЕ судит,
та, кто верит, Знает, Ждёт,
и надеется, и Любит...
Там Есть те, которых нет,
смотрит мамочка Родная,
и Наш курс на Сердца Свет,
заново Себя Рождая...
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***
Небо звёздное в Облаках,
небо яркое, цвета синего,
иногда является в снах
снежное небо, в инее...
Опадает мой горизонт,
открывая заветные дали.
И летят Корабли в порт,
вне законов и вне морали...
И одно лишь всегда на кону –
оЛюбовленная Реальность,
если музыка встречает струну,
мы услышим потом тональность...
Новый ритм прорвётся на звук
Вдохновение хлынет Словом,
танцем губ благословляясь, и рук,
на Любовь снова и снова...
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***
Стратегия – это глобальная Перспектива.
Тактика – средства для решения задач Стратегии.
для мужчины:
Стратегия – иллюзия успеха.
Тактика – суета.
для Женщины:
Стратегия – Любовь.
Тактика – Поцелуй.
Ну и скажите, кто из Них Божественнее?
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***
Когда-то я не думал, что НЕ знаю
простых вещей,
например, Откуда? Куда? Зачем?
Когда-то я не думал, что НЕ знаю,
что такое Женщина,
например, Откуда? Куда? Зачем?
Когда-то я не думал, что НЕ знаю,
что такое Любовь,
например, Откуда? Куда? Зачем?
Теперь же я точно Знаю,
что не знаю ничего ни о чём.
Потому что мои знания ограничены горизонтом,
а тело прижато к земле,
и Летать можно только в Духе.
Когда Женщина и Люблю!
Потому что Откуда, Куда и Зачем –
мужские самостные вопросы,
как результат действия гравитации.
И освобождаться от их тяжести
возможно трансформацией примитивности поиска
в Любовь.
Потому что Женщина, когда Любит –
это всегда Здесь и Сейчас!
Всегда – соприкосновение с Вечностью.
Всегда – Божественна.
Всегда Перспективна рождением:
детей, Идей, Мужчины...
Который однажды прозревает,
НЕзнанием простых вещей:
Откуда. Куда. Зачем.
28.12.08
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***
Когда рождается девочка
1.
Чтобы Любить –
Надо иметь
Сердце.
Чтобы Летать –
Надо иметь
Крылья.
Но чтобы иметь
и Сердце
и Крылья
одновременно –
надо
Родиться
Женщиной.
2.
Когда рождается Девочка –
важно её любить,
чтобы вовремя вскрылось Сердце.
Когда открывается Сердце –
Девочка трансформируется в Девушку.
Когда рождается Девушка –
важно её любить,
чтобы вовремя развернулось Крыло.
Когда разворачивается Крыло –
Девушка трансформируется в Женщину.
Когда рождается Женщина –
её важно любить,
чтобы она помогла другим
обрести и Сердце, и Крылья.
А иначе как родиться Человеку?
3.
Сворачивается Вселенная
или расширяется –
какая разница?
Если Ты сам Вселенная,
когда исчезаешь в Поцелуе
на Губах у Любимой!
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***
Тезисы о курении
1. Курение связано с сексуальной неудовлетворённостью.
2. Жизненная энергия равна сексуальной энергии.
3. Удовлетворённость – характеристика уравновешивания Мужского и Женского Начал,
представляемых энергиями соответственно Нижнего и Верхнего треугольников чакр.
4. При нарушении Баланса, частичное уравновешивание Мужского Начала
(сексуальная, жизненная энергия) с Женским (Высшее Творчество)
возможно с помощью сигареты и папиросы.
5. При курении табак воздействует на Горловую чакру,
создавая дополнительное нагнетание необходимой Энергии.
6. Именно по этой причине часто курят люди творческих специальностей.
7. Курение среди Женщин особенно распространилось в ХХ веке,
в силу чрезмерной материализации реальности.
8. В любом случае, курение – популярный способ удовлетворения потребности
любить и быть любимым. Зависимость от курения, как и от любого наркотика,
связана с культивируемой потребностью человека в Балансе Начал.
9. Искусственное поддержание подобного баланса требует увеличения доз наркотика.
Вывод:
1.
Поцелуй, являясь мощнейшим возбудителем Горловой Чакры,
способствует достижению Баланса Начал естественным путем.
Эффект воздействия не может сравниться ни с одним наркотиком.
Ибо Поцелуй способствует НЕ только достижению равновесия,
но и включению Чаши,
с помощью которой достигается Выход в Энергии иных Измерений.
2.
Любовь и осознанность Ответственности Сотрудничества способствуют гармонизации энергий
Верхнего и Нижнего Треугольников Чакр.
Болезни невозможны.
3.
Поцелуями можно избавить от наркозависимости.
Но важно Любить и Знать Путь.
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***
Когда тебя спросят
1.
Когда тебя спросят,
Не спеши отвечать.
Ответив, не торопись спрашивать.
Потому что прозрачность требует проявления.
А освобождение всегда обманчиво мнимостью.
А тогда как?
Да, никак! Просто влюбляйся...
Любовь всегда конкретна прозрением,
Что нет вопросов, как и ответов.
И с Вечностью
только и возможно встретиться
на Губах у Любимой.
Открывая,
Что Бог живёт в Твоём Сердце!
2.
Если тебя спросят о Небе,
Что ответишь?
Что это облака? Голубое? Вверху?
Что это Дверь в Космос? Бог?
Что такое Небо?
Если тебя спросят о Женщине,
Что ответишь?
Что это человек? Что рожает детей? Мать, сестра, любимая?
Что это Дверь в Космос? Бог?
Что такое Женщина?
Если тебя спросят о Любви,
Что ответишь?
Что это химия? Влечение? Продолжение рода?
Что это Дверь в Космос? Бог?
Что такое Любовь?
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***
Минуты легче часов.
Секунды быстрее минут.
Но ничто не сравнится с Поцелуем.
Когда время исчезает.
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***
– Как прозреть Бога?
– Через Цветы.
– Как прозреть Цветы?
– Через Любимую.
– Как прозреть Любимую?
– Через губы.
Поцелуем Сердца.
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***
Вечна жажда Любви в Человеке...
И особенно, когда Знаешь, что НИЧЕГО другого нет и быть не может.
Жажда Любви и Нежности творит на Земле Чудеса...
Цветёт и благоухает,
улыбает и вытягивает танцевальность...
Делает человека Естественным и красивым,
вдохновляет Женщину на Любовь и детей на смех...
Помогает Мужчине не заблудиться в трёх соснах иллюзий:
деньги, карьера, победа...
Утверждая вечную Истину:
Бог – это Любовь!
Женщина и Мужчина наделены на равных правами
Служить в Этом Храме Красоты и Гармонии.
оВселенивая реальность Высотой Полёта.
Если ощущаешь жажду Любви, то, значит, нет Баланса?
Чудо вопрос...
Но Ответ восхитительней...
Жажда Любви и есть Жизнь!
Удовлетворить – значит умереть.
Что, смертью выживать?
Смешно!
Смерть – последнее удовлетворение Любовью!
И всегда должна быть в качестве последнего шанса.
Когда Любить сил больше нет.
Физических сил.
Когда всё прожито.
И нужны новые Испытания.
Смерть – запрос новых Испытаний.
На Жизнь.
Значит на Любовь!
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***
Я разучился писать романы...
(из серии «Беседы с Учениками»)

...Вообще, какой-то мощный переход
у всех и со всеми...
Я протемпературил несколько дней,
ты заболеваешь,
О. где-то с орбиты пытается докричаться,
но забыла коды.
Обретения Покоя Сердца.
Прозрением Пути...
Наверное, сложно.
Наверное, высота.
Возможно, тревожно,
Когда простота.
Когда задыхание.
Надёжнее шаг,
Без расставания,
Поднимая флаг.
Где Любовью начертано,
Смыто волной,
Мглой вечернею, –
Тобой и Мной.
Обновлением Слова,
Торжеством дня,
Снова и снова
Люблю Тебя.
Вчерашнее новое,
Касанием губ,
Крылья готовые
Улететь в Путь,
Расставаясь до осени
Прокричу вдали:
– За мной, Любимая!
Мы давно пришли!
Мы открыли заветное,
И теперь обживать
Новейшее, светлое –
Любить и Знать!
Любить и Знать...
Когда отдельно Любить –
задыхание от тоски.
Когда отдельно Знать –
напряжение без разрешения.
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Любить и Знать –
золотая Середина.
Золотое Сечение Любви,
то есть Бога!
Любить и Знать!
Симонова несло...
Он не успевал расставлять запятые,
а те, кто слушали и впитывали слово,
обретали глубину Дыхания взмахом Крыла Сердца...
На Взмахе запомню
Последние знаки –
Глаза и губы.
Кто всмотрится, тоже увидит
Небо,
Белыми птицами открывая
Горизонты,
Синхронизируясь со вселенскостью
Взмахов крыла...
Все умеют,
Но многие боятся,
Потому что невесомость,
И нет готовых решений,
А импровизация
Требует знания тональности Перехода,
Когда из никуда во Всё
Без проводников
И без подстраховки.
Как в Любви,
Когда губы в губы.
Навсегда!
Мы танцевали под луной
И ждали Солнце на расСвете.
Мы – это ты со мной.
Мы – это Океан и ветер.
Мы – это облака,
Неторопливые и скромные.
Мы – это в Руке рука
И беспредельность огромная.
На одном Дыхании с Сердцем,
как в Поцелуе,
который через губы вошёл в ДНК клеток,
когда я умру,
твой Поцелуй останется,
он будет согревать нашу планету,
как согревает мои Крылья.
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Вне расстояний, обстоятельств, времени...
Э, родная...
«Умру» – это не про нас.
Это «счастье» слабых.
Осознанным – иная участь:
таять в Поцелуе,
истончаясь Глубиной взмаха Крыла Сердца.
Я забыл, как это – писать романы,
Не умею совсем...
Забыл, как это – истончаться Звуком,
Вслушиваясь в тишину Сердца...
Я забыл,
Чтобы вспомнить.
Что если Крылья – то не летать невозможно.
Потому что Полётом наполняется Небо.
Трансформируясь из простого воздуха в облака и горизонт.
Я Знаю, что ты без ЭТОГО задыхиваешься и болеешь,
ибо для тебя Слово как аромат для цветов.
Знаю!
Когда внюхиваешься в цветы,
проявляешь Аромат
Силы Жизни.
Когда Наш разговор,
импровизация звуком рождает Откровенное Слово,
первозданное и чистое искренностью,
сиюминутное и вечное
истиной реальности –
сердце стучит чётче,
ибо растворяет осколки накопленного раздражения в гармонии строк.
Гармония сердца,
Гармония строк,
Крылья трепещут силой...
Жизни урок,
Губ сплетение,
Слюны вдох,
Свершение
Задыханием ног.
Руки и ноги
Переплелись,
Забыты дороги,
Торжествует Жизнь.
Препятствия смяты
Гармонией слов,
Потому что Святость
Потому что...
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...
...
Любовь!
Слово – лекарство
От разных бед,
От варварства,
Обид и лет,
От страхов
Чего-то там не успеть...
Вдохновение –
для Летать и Петь!
Да!
Две буквы.
Да –
Восторг мечты.
Да –
Прозренческое вдохновение
Летать! Идти!
Нет –
Как красный.
Нет –
Как стоп.
Нет –
Ложь о прекрасном.
Нет –
Потоп.
Да –
Свет.
Да –
Откровение.
Да –
Заветное
Жизнейсплетение,
Как пересечение...
Это когда Сердцем
Стык в стык,
Губ в губ,
Ног в ног,
Вздох-вздох...
Родная...
Звучу и сам удивляюсь –
слово льётся
просто и нежно,
рифма выстраивается сама по себе,
думать не надо,
сердце трепещет...
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Господи,
я совсем разучился писать романы...
Теперь и не знаю, как это...
Забыл,
исчезло напряжение словопереплетения,
когда безголовье рождает Тон,
фиксируя вдохи Сердца,
переживающее свидание с Вселенскостью.
Когда, растворяясь в Потоке,
теряешь ориентиры,
трансформируя Реальность
танцем слова о Любви.
Я совсем разучился писать романы...
20.01.2009
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***
Убогость жизни преодолевается Любовью и Творчеством.
Что, впрочем, одно и то же.
Когда Рождается Женщина!
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Утреннее Прозрение 27 января 2009 года
1.
Рассветным утром
не бывает Вчера,
разбегом
берётся Высота,
не греет иллюзия намеченного,
Код Перспективы:
Мечта.
Несвязанная
ни с Вчера,
ни с Завтра,
крещённая Огнём Сейчас,
Мечта – всегда тотальна
и вне Старта.
Код Перспективы:
в Нас.
Любовью,
Богом,
и конечно Красотою,
порогами
прозренческих лет,
к Себе, Себя, Собою.
Код Перспективы:
Женщина и Свет.
2.
Человек – по образу и подобию
Бога.
Любовь – по образу и подобию
Человека.
Дети – по образу и подобию
Любви.
Перспектива – по образу и подобию
Детей.
Сознание – по образу и Подобию
Перспективы.
Женщина – по образу и подобию
Сознания.
Бог – по образу и подобию
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Женщины.
Человек – по образу и подобию
Бога.
Круг замкнулся.
Чтоб повториться.
Новым качеством спирали Эволюции.
3.
Не бывает вчерашних
Любимых, Учителей.
Есть пороги Прозрений
Любовью Своей.
Есть этап растворения
в океане Мечты,
есть, когда надыхивается
Храм Красоты.
Не бывает вчерашних
ни Крыльев, ни Путей.
Есть Свет Посвящения
Любовью Своей.
4.
Боль и радость Распятия
Боль и радость
распятия
тишиной Прозрения,
Поцелуем Женщины,
Словом,
Любовью...
Воскрешение
Танцем
опьянения Жизнью,
Вдохновением
Перспективой Реальности...
С Высоты всегда всё проще –
и люди, и улицы,
потому что Масштаб
ошеломляет Единостью.
Мира.
В котором не хватает
только Тебя.
Влюблённого.
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***
Да, которого Нет
Я Дух.
Я Свет.
Я – Да, которого Нет.
Я – Нет, которое Да.
Всегда.
Я Музыка.
Я Слово.
Об Основах.
Когда Готова.
О Любви, когда расCвет.
Я – Да, которого Нет.
Чтобы услышать Слово,
надо спахтать Пространство Сотрудничества,
ПеретекаЯ Сердцем из любви в Любовь,
Поцелуем и растворением,
Исчезая в Океане Жизни,
Среди истончившихся от невнимания вопросов...
И только тогда, Однажды, обнаруживаешь Себя.
Который:
Дух.
Свет.
Да, которого Нет.
Нет, которое Да.
Всегда.
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***
Куда глаза глядят
уехать
и раствориться в Тишине,
чтоб спрятаться
за Словом, Смехом
в Своей Стране.
Где неконкретность
первозданна,
где дни стыкуются без швов,
где Женщина Моя
желанная
выТанцовывает Любовь....
29.01.2009
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***
Мои амбиции распяты
и Красотою,
и Любовью,
вчерашние границы смяты
ментальной Кровью...
На перепутье
пьедесталов,
оглядываясь по сторонам,
я знаю – мне дано не мало,
чтоб Перспективу спахтал сам...
Я Знаю –
новая Прозрачность
озвучит новый взмах Крыла,
Вселенским смыслом обозначенным –
Она!
Пришла!
Мотив проявлен настроением
в помощь рискнувшим
полететь,
не выживающим в сомнениях,
способным Танцевать и Петь...
Любовь являет Ритмом смелым
и утверждает Красоту
Крылатым, Светлым и Умелым,
пахтающим Мечту...
О Женщине,
о новых Нотах,
о Музыке, несущей Свет,
мотивом,
рождающимся в Полётах
к новым Мирам
Звёзд
и Планет.
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***
Для Женщины кризисов не бывает
(из серии «Беседы с Учениками»)

А знаешь, что интересно?
Что КРИЗИС страшен только для мужчин.
То есть для Мужского Начала.
А для Женщины он абсолютно в Помощь.
Очувствования Себя.
Женщиной.
Для тебя что важнее – карьера или Весна?
Ведь мучается же Мужское Начало,
то есть ТО, что НЕ Женщина,
Мужские самостные игры
всегда ведут к кризису.
И настоящий не исключение...
Но кризис Женщине в Помощь,
ибо разрушает «правила игры»,
привычные,
когда «бабе – цветы, детям – мороженное»...
Значит, это НАШЕ время!
Самое важное,
представляешь скольким Женщинам
возможно ПОДНЯТЬ энергетический тонус ЭТИМ!
И расстраивает,
что вы действуете от Мужского Начала,
проталкивая книги...
Как ты выживаешь, Любимый?
Я «хитрый» мужчина,
ибо мощнейшее Женское Начало
так же больше чувствует Весну, чем Кризис...
Ты больше Женщина, ты сам Весна...
Как ты выживаешь? Ведь ты не выживаешь, Любимый...
А чего мне «выживать»...
Смотри на Природу –
она выживает?
Она ЖИВЁТ!
Причём всегда!
Это и есть тотально Женское...
Природа не ощущает грани между жизнью и смертью,
она не чувствует необходимости реализовываться,
она просто «прёт» – иначе не скажешь – по своим божественным Законам...
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То-то и оно.
Наше время!
Важно идти вперёд и искать новые формы,
а не топтаться на накопленном опыте.
Кризис является объективностью.
Диссонанса.
Женщины и мира.
Материальный мир не способен в старой концепции
помогать Женщине в творческой самореализации.
Слишком всё зарутинилось,
чрезмерно упёрлось в деньги.
А Женщина...
Ей Летать важно,
ей Океан необходимей,
ей Поцелуй заменяет всё вместе взятое.
А получилось, что и Женщина заигралась в поддавки,
подыгрывая мужчине, выпрашивая подачки внимания...
Она сама утратила Женское,
сократив безмерность божественных возможностей
часто до физиологических особенностей,
способствующих рождению детей.
А это не Женщина.
Рождение Детей – это тоже Мужская функция,
если при этом не Рождается Новая Женщина,
если только материальное,
если только опыт вчерашнего,
если ребёнок не приходит как Учитель.
Но Учеником-то быть сложнее –
сдаваться надо.
А ни Мужчина, ни Женщина не готовы сдаваться...
Ибо уровень сознания мелок.
Вот и кризис.
Потому что ДЕТИ Шестой расы
не могут выживать в условиях устоявшегося диссонанса
Мужского и Женского Начал.
Ибо Шестая раса – это когда ИЗ гармонии,
а не В гармонию, как в предыдущих.
То есть Шестой расе не надо достигать Прозрения –
они ПРОЗРЕТЫЕ,
и им важно расчистить дорогу.
Кризис и сметает с пути тех, кто мешает...
А ты лепишь, преодолевая интуицию...
А ты усугубляешь кризисное воздействие тем, что ХЕРИШЬ Женщину свою...
Откладывая весну.
В твоей странице НЕТ Женщины –
есть Мужской прагматизм:
ПРОДАТЬ.
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Перечитай о КРИЗИСЕ выше...
Я просто хочу помочь Любимому...
Ты можешь помочь Любимому,
как и Любая Женщина,
единственным:
Быть!
Быть Женщиной!
И искать пути самореализации.
Это когда Сердце Поёт
Когда за’дыхиваешься от восторга напряжения,
когда растворяешься в творчестве как в Поцелуе,
а иначе подпадаешь под ЧИСТКУ,
которую осуществляет Существование с помощью Кризиса.
Представляешь,
О ЧЁМ и КАК надо говорить в День Святого Валентина,
чтобы помочь и себе и Любимому в преодолении кризиса,
который ВСЕХ достал.
ВСЕХ!
Представляешь, всех на всей планете!
«Подарите Любимой книгу Симонова “Жрица Роас”.
И Любимая узнает, как ПОМОЧЬ вам преодолеть кризис...»
У меня ощущение неминуемой катастрофы мира.
Главное – говорить, пахтать Собой...
Никакой катастрофы.
Это ЖДАННОЕ
и суперовое.
Ибо на глазах разрушаются стереотипы,
казавшиеся незыблемыми...
Господи, как же востребовано твоё Слово, Любимый,
но как преодолеть эту бездну, которая торопит...
Не знать о бездне,
тогда и преодолевать нечего.
Нет бездны –
есть сумасшедшее подталкивание человечества в СЛЕДУЮЩИЙ класс
вселенского образования.
Очеловечиванием.
Это когда востребована Женщина.
Это когда цели развития общества –
в сторону творческой самореализации Женского.
Это когда офизичивание человека
уступает пред его Божественностью изначальной.

64

Сравни состояние сейчас,
когда читаешь МОЁ слово,
и то, когда ты что-то лепила, преодолевая отвращение...
Сердце живое...
Чаша включена...
Теперь понимаю, да... Но как отличить, не вступив в воду...
Да и не надо.
Не делала бы ерунду, может быть, и я бы не сформулировал.
Не надо отличать.
Надо... всегда ориентироваться на Себя-Женщину.
Знаешь, а это даже не дети
и не муж,
это не любимый и не... аромат духов...
Это особое состояние – когда исчезаешь...
Таешь.
Растворяешься.
Тогда и Любимый в помощь...
Ибо если Любишь, так и Любимая.
Но основа основ – ТЫ сама...
И кризис – в Помощь тебе,
Той, что ВНЕ социального,
Той, что ВНЕ партий и гражданства,
Той, для которой и всё:
и президенты,
и Солнце,
и Океан...
Всё!
И важно быть себе ТОЙ достойной.
Кризис разрушает коросту, накопившуюся в течение материального этапа развития,
когда приоритетами было ДОГНАТЬ – ПЕРЕГНАТЬ – ПОБЕДИТЬ.
Сейчас это не работает...
Потрясающе, но факт!
Я думал, понадобятся десятки тысяч лет
научиться
жить без денег.
А вот, на глазах, деньги обесценились
и превратились в свою настоящую сущность – стали бумажками...
В Америке тоже?
Кризис всемирный.
В том и чудо.
И выхода по плоскости нет.
Женщина!
Вот, кто ЗНАЕТ, куда и как.
И ты знаешь тоже, как ПРОВОДНИК Женского,
и все знают.
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Но время ПРОЯВЛЕНИЯ этого...
Будут меняться приоритеты культуры
из развлекательных во вдохновительные,
будет трансформироваться кино.
Слово обретёт новейшие тона и ритмы.
Всё ради того, чтобы Женщине было комфортнее.
Вот, о чём и говорить и писать надо.
Книга «Жрица Роас» не о Любви –
о том, как выходить из Кризиса.
И там об этом КРИЗИСЕ есть:
Верховная Жрица рассказывает Роас, как и что будет происходить.
Прочитай!
Фантастика, как всё совпало...
Прозренческая книга.
А вы подаете её как...
«Подарите в День Валентина...
Очень хорошая бумага... можно использовать в туалете...
и очень ДОРОГАЯ. Вам понравится!
И под селёдочку подложить можно, не пропускает воду,
ну, такая хорошая книга, ну, такая хорошая»...
...
Слово Сотрудник не допускает блефа, Любимая.
Сотрудник – это там, где Любовь.
А сотрудник – там, где трахание и спаривание.
А Любовь – тогда, когда тебя нет.
А когда есть, когда задерживаешься во времени и пространстве,
тогда это не ЛЮБОВЬ, а «выполнение задач».
Разрыв.
Вообще чувствую, что всё зашаталось.
Это верный признак перемен.
Ибо рутина проступает...
Вот и ты о том же: сотрудники...
А кто?
А где?
А что?
И в чём Сотрудничество?
Ты, например, для меня не сотрудник.
Ты продолжение МЕНЯ в лучшие времена...
Когда синхрон.
И так все, когда Сердце Одно.
Но это сложное в достижении состояние,
когда абсолютно недопустима самость
и «задачи с целями».
Когда без Симонова не выживаешь,
а без Слова тускнеет мир.
Приходят новые ощущения себя.
Знаешь, даже слова меняют цвет...
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Учитель...
Ученик...
Не греет.
Слово...
Симонов...
Океан...
Солнце...
Любовь...
Это ТУДА.
И остальным так же важно обнаруживаться в
этом новейшем пространстве.
Знаешь, с детьми так всё непросто.
Многие взрослые прячут за новорожденными свою несостоятельность.
Я имею возможность это наблюдать последнее время.
И ставят детей выше себя-Женщины,
считая, что это и есть творческая самореализация.
Но это же самообман.
Кому нужны дети в этой грязи и убогости?
Когда не обеспечили ребенку условий творческой самореализации Его, ребенка,
Женского Начала.
Размножение убогости чревато серостью.
Страшные вещи пишу.
Но я Знаю так.
Поэтому и курс был, помнишь?
Минимум полгода-год ПОДГОТОВКИ.
Чтобы растворить самость.
Чтобы ПРИНЯТЬ: ЧТО, КАК и КУДА.
Чтобы родить здорового ЭНЕРГЕТИЧЕСКИ дитяте...
Всё противится рождению детей.
Кроме самих мам,
подчиняющихся самости общества...
Родила –
отправила в Ирак...
Родила –
муж дарит цветы один раз в День Восьмого Марта...
Родила –
президент не помогает...
Это особая тема.
Хотя кризис касается и ЭТОГО.
Ибо там, где ДЕТИ, часто нет Женщины.
Представляешь?
А тогда, ГДЕ взять
вибрации Любви –
когда не от самости и собственности,
а от Космоса и Вселенской божественности...
11.02.2009

67

***
1.
Прозрение – на губах у Любимой.
Иных Путей нет
преодолеть иллюзии мнимости,
различить Свет.
2.
Поцелуй синхронизирует чакры Верхнего и Нижнего треугольников,
уравновешивая потоки энергий Земли и Космоса,
принимаемые человеком.
Поцелуй восстанавливает Баланс Мужского и Женского Начал.
Вскрывая Чашу.
Чаша выводит в запредельность,
оВселенивая Человека.
Уровень Сознания определяет глубину Исчезновения.
В Божественности.
3.
Прозрение – на губах у Любимой.
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***
Пытаясь ологичить Мир, уничтожаешь его девственную непосредственность.
Неповторимость каждого момента в сочетании неисчислимых возможностей
взаимодействия и трансформации исключает накопление опыта.
Представляя науке демонстрировать бессилие вычислений перспективы.
Жизнь не поддается формулированию и регулированию, давая ежемгновенно человеку
уникальный шанс созвучания и синхронизации с источниковой Первоосновой.
Любовью.
Но обратите внимание:
Женщина – Любит.
Мужчина – знает о Любви.
Ну, и кто из них Божественнее?
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***
Осиротевшее пространство
вчерашних очаровательных дней.
Очувствования Любви.
Поиска Идей.
Всё это в прошлом,
прекрасном уютном Вчера,
соосном
с кончиком пера...
Рождено новейшее,
ещё неумелое
как новорожденное дитя,
но наглое жаждой Жизни
и уверенное в востребованности,
оЛюбленное Надеждой.
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***
1.
Ученики пользуются тонкими планами Учителя,
вычерпывая духовный Опыт.
2.
Учитель обретает право освоения нового энергетического пространства
реализацией Идеи.
3.
Ученик помогает Учителю освободиться.
4.
Учитель Ученику – наполниться.
5.
Гармонические трансформации Энергий, исключающие катаклизмы,
возможны только в Иерархии.
6.
Иерархия Сознания характеризуется Ответственностью.
7.
Ответственность определяет Путь.
8.
Путь НЕ есть направление.
Но Состояние.
Растворения.
В Потоках Существования.
9.
Когда Любишь.
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***
Детерминант Седьмого Дня.
Эпоха кончилась и началась.
Сгорела, выйдя из огня,
и Зачалась.
И утренние небеса
выСвечивают
голубизну простора,
незамутнённого
интерпретациями,
позора
ологичивания
несказуемого
и беспредельного...
Любовь торжествовала
и торжествует,
представляя Жизнь,
трансформируя
обыденное
в великолепие
Высоты
Глубины соития
Человека и Бога.

72

***
– Что тебе нужно, человек?
– Тишины.
– А где ищешь?
– В Себе.
– А почему НЕ находишь?
– Не успеваю настроиться, как разрушается.
– А Танцевать не пробовал?
– Пробовал.
– А Петь?
– Тоже.
– А Говорил Слово?
– И Танцевал, и Пел, и Говорил...
– И что же, Тишина не поглощала?
– Когда постигал тишину, Ученики тотчас разбирали её по кусочкам на память...
– Да, тебе не позавидуешь.
– Я Знаю.
– А Учеников не пытался оставить?
– Как я могу, Господь, если в каждом кусочек моего Сердца.
– Чем Я Могу Тебе помочь?
– Спасибо, Господи, что Ты Есть!
Что Дал возможность прикоснуться к Жизни и Любви!
– Знай, что Тишина познаётся в Полёте...
– Спасибо, Господь, за поддержку Крыльев...
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1.
Я умираю Светом,
сгораю,
в Напряжении Дней,
и невостребованность
Ответом
на провокации Идей.
– А что за этим?
– Воскрешение.
– А дальше как?
– Жизнь с листа.
Где каждое мгновение –
Посвящение,
где царствуют
Женщина и Красота.
2.
Свет
откровения лет –
Огонь,
сжигающий настоящее
трансформацией
прошлого в Сейчасность.
Любовью.
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1.
Быть незаметным,
но весёлым,
неисключительным,
не злым.
Быть Танцевальным,
звонким,
новым –
любым.
Чтоб разглядеть
в тумане будней
свой Путь,
минуя миражи,
чтоб расточительно-нескудно
Любить и Жить.
Любить и Жить!
2.
Утро прозревает
Закатом.
Полётом
прозревает расСвет.
И если не быть
распятым,
разницы между ними нет.
3.
Я узакониваю Словом
прозренческую Высоту,
пытаясь выверить основы
дорогой к Богу,
в Красоту.
В таинственную запредельность
оЧувствованием пути,
первоИстоковой молельностью:
Светить!
Светить!
Светить!
9348 Civic Center Dr
LA, 2009
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Сердце кровоточит Космосом.
Сердце тоскует по Вселенной,
где оно Едино.
С Сердцем Матери Мира.
Утяжеляясь на время и пространство,
Сердце проходит жесточайшее испытание на Земле,
разрушаясь давлением убогости.
Но получая взамен новейшее качество Любви.
Божественной.
И возвращаясь, Влюблённое Сердце
дополняет Матерь Мира
до самое Себя.
Когда всё Едино.
И нет разницы между планетами и звёздами.
Между человеком и Богом.
Ибо Любовь единит всё.
Расширяя Вселенную.
Я описал закон Эволюции.
Не поняли?
Это же так просто...
Когда Любишь...
PS:
Джаз Слова...
13.02.2009
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о творческой самореализации Женщины
Любимый,
Что такое творческая самореализация?
И что такое творческая самореализация Женщины?
Бывает творческая самореализация мужчины?
Если человек занимается творческой деятельностью (художник, поэт,
дизайнер) – это всегда реализация? И если работает в других областях, то нет?
Красивый Вопрос, Родная!
Удивительный вопрос, рождённый из обычности.
В том и сила, и глубина его.
Каждая вторая строчка наших Материалов посвящена творческой самореализации Женщины.
Это эволюционное направление Развития человечества.
Иерархия сознания выстроена по принципу соответствия.
Но никто до сего времени у меня не спрашивал:
а что же такое ТВОРЧЕСКАЯ САМОРЕАЛИЗАЦИЯ ЖЕНЩИНЫ?
Ты отважилась.
И это в радость!
Человек довольно таки полно описывается формулой, впервые проявленной в Библии:
Отец – Сын – Святой Дух.
Осовременивая это уникально-прозренческое словосочетание можно представить ТО же как:
Высшее – Низшее – Путь.
Или, используя терминологию Ramada Institute:
Женское Начало – мужское Начало – Любовь.
Однако, независимо от представления, триединство человека удивительно,
ибо отличает его от всего живого на Земле.
Возможностью осознанного развития.
Женское и Мужское Начала для каждого конкретного человека – данность.
От природы.
Достижение баланса возможно через Гармонию.
Путь к которой – Любовь.
Библейский Святой Дух определял эволюционную потребность ДВИЖЕНИЯ
от человека к Богу.
Но при земном воплощении достижение Сыном Отца уничтожает Сына.
В то же время есть ТОЧКА, постижение которой позволяет достигать состояния
БОГОЧЕЛОВЕКА.
В Библии этот переход определяется как Распятие.
Баланс как раз и характеризует состояние,
при котором открывается возможность освоения
пространств ИНЫХ измерений.
То есть, оставаясь человеком – проживать Ответственность Бога.
Осознанно растворяясь во Вселенскости.
Максимально пропуская Потоки Энергий, трансформирующие Реальность.
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Мужское Начало – земная основа человека.
Женское Начало – Космос.
Развитие каждого из Начал управляется Любовью.
Любовь – Путь в Единочество.
Чем полноценнее Любовь,
чем осознаннее осваиваются представляемые Ею энергетические спектры:
– тем существеннее влияние на Женское и Мужское Начало,
– тем полноценнее формирование Гармонии, реализующееся Красотой,
– тем утонченнее синхронизация с Существованием
в формировании причинности эволюционного развития всего живого на Планете.
Творческая самореализация Женщины –
в способности Любить.
Качество Любви по мере развития Сознания кардинально трансформируется.
Широтой оперируемого спектра Энергии.
Глубина Высоты Любви –
в ответственном взаимодействии с Женским Началом Вселенной.
Определяющим ВСЁ на Земле.
Любовь несколько упрощённо можно представить как МАГНИТ,
связывающий самым удивительным образом
земное и Космическое в каждом человеке и на Земле в целом.
Эволюция – в осознанном расширении спектра Любви.
Физическая женщина владеет вибрациями Вселенского Женского Начала.
Ей проще и очевиднее Знать о Любви и о силе Её.
Но до последнего времени невозможно было культивировать это Знание.
В силу недоразвитости Мужского Начала.
Обеспечивающего материальную реализацию всех преобразований на планете.
Слабость Мужского Начала требовала сокрытия знаний о Силе Любви.
Потому что ограниченность возможностей Мужского Начала
не могла бы принять знания о вторичности.
Женское и Мужское Начала представляют на земле различные энергетические спектры.
Однако Мужское при этом выделено из Женского, Вселенского, Единого.
Материальный этап эволюции успешно подошёл к своему тупику.
К прогрессивному пределу, за которым новейшее.
Переход в Перспективу невозможен без синхронизации с Вселенским Женским Началом.
Ключ синхронизации – у Женщины.
Потому что Женщина – Любит.
Мужчина – знает о Любви.
И Любовь для мужчины – состояние открытия Женщины.
Своей Женщины с помощью и ассистированием Любимой.
Женское Начало человека связывает каждого с Космосом.
Выводит его за пределы приземлённого и примитивного.
Очеловечивает божественностью.
В течение сложного и напряжённого времени развития,
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в угоду поддержки мужской инициативы построения материального пространства,
обществом культивировалась вторичность женщины.
Но период этот успешно завершён.
И на авансцену приоритетов эволюции возвращается Женщина.
Творческая самореализация которой и обеспечивает
притяжение глобальных энергетических ресурсов Вселенной.
Необходимых для Рождения.
Человека.
– А что, разве человек ещё не родился?
– Конечно нет.
Очеловечивание связано с приходом людей Шестой расы.
Дети, которые рождаются сейчас, и являются в большинстве своём Человеками.
Сложно им приходится.
Чувствующим ложь, не принимающим доминирующего значения роли денег,
вмещающим ИНЫЕ спектры Любви.
Родители сегодня продолжают рожать «по старинке»,
без подготовки, без растворения самости,
навязывая собственные ложные стереотипы «морали» вчерашнего дня.
Но испытания только закаляют и выявляют сильнейших.
Способных не говорить о любви, а Любить.
Безмерно.
Вселенски.
Божественно.
БОГ – ЭТО ЛЮБОВЬ.
Формула, высказанная впервые Великим Учителем – посвящённым Иисусом –
для человеков Шестой расы непреложная Истина.
И сегодня важно помочь Женщине
вдохновиться на абсолютность её чувствования и Знания Любви.
Чтобы могла она всем своим Могуществом Матери поддержать ростки Нового.
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Бог – это тотальное принимание Себя.
Женщина – это максимальное принимание Себя.
А человек – хочет, ну хоть когда-нибудь.
Так и живут они втроём – кто куда.
А вот если бы Богу оставить Богово.
А Женщине – научиться принимать Себя тотально.
А мужчине – максимально...
То, представляете, что бы было?!
Человек бы оВселенился!
То есть заБожествел!
То есть наконец-то Родился.
Потому что прозрение –
это принимание
Ответственности и Любви
Себя-Бога.
21.02.2009
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Я завишу от других.
Другие зависят от меня.
У Нас одно Небо.
И одна Земля.
И хотя Мы разные,
у нас один Океан
и Цветы одни и те же...
У нас одни Дети
и одна Женщина.
Любовь одна и та же.
Потому что Бог.
И Это в каждом.
14.02.2009
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Что за чудеса:
познаешь Бога – открываешь Человека,
познаешь Человека – открываешь Женщину,
познаешь Женщину – открываешь Мужчину.
Что за чудеса!
Но чудес нет.
Просто – это Единость.
Разделенная временно на частности.
Для осознания Глубины.
Первоосновы Человеко-Мироздания.
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Как закат неповторим,
так же и Поцелуй всегда один единственный – СЕЙЧАСНЫЙ,
потому что связан с Чашей,
а Чаша синхронна Космосу.
Значит, Поцелуем утверждается Эволюция.
Женщина Знает влюблённым Сердцем.
25.02.2009
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1.
Сложно с мужчинами.
Материальный этап иллюзий сильно их обесточил,
лишив восхищения внутренней Женщиной,
где не думают, а Любят,
не спрашивают и не отвечают,
а танцуют и Поют,
созидая и пахтая Перспективу.
В которой комфортно женщинам и детям.
Потому что только после комфорта женщин и детей
возможна
эволюция для мужчин...
2.
(из переписки на форуме Чубайса)

Быть в Жизни только на стороне одной какой-либо идеи (мысли, интерпретации и т.п.)
всё равно что представлять радугу одноцветной.
Рвать «рубаху на груди» во имя утверждения той или иной справедливости –
ничем не лучше предательства этой самой справедливости.
Утверждать в споре ту или иную «истину» –
всё равно что возводить пьедестал вокруг лжи.
С Высоты Бога всё это неразличимо.
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Всё всегда приходит вовремя.
Когда МЫ готовы.
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я Работаю Богом.
Это ВЕЗДЕ
и Всегда.
С каждым по сознанию –
ни лести, ни грубости.
То, что ЖДЁТ,
часто, сам того не зная.
Бог – интересная ФИГУРА:
он лишён мести.
Лишён!
Наказывать тоже не может...
Он синхронен Потоку
абсолютно и тотально.
Потому и Бог!
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Я – Поэт!
Наглость мне положена
в утверждении нежности и Красоты.
Рождая Свет,
Шляясь путями нехожеными,
Рифмую мир,
Как пестую цветы.
Воспевая Женщину,
Чудо расчудесное,
рассказываю о сути неземной...
Пою, говорю,
преодолевая пресное,
о Красоте и Любви Её,
Ей Самой...
Может, зачтЁтся,
Может, ЗАСЧИТАЕТСЯ,
Может, доверится
На Пути –
Всё одно единственное,
Всё равно ВЗЛЕТАЕТСЯ,
Когда НЕВОЗМОЖНО,
Как прежде:
Не Танцевать, Не Идти...
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Тишина Поцелуя
(из серии «Беседы с Учениками»)

Когда Симонов в СЕРЕДИНЕ – проблемы тают, растворяются...
Сегодня пришло удивительное откровение – КАК ВСЁ.
Взаимоотношение Мужчины и Женщины,
пути ИХ взаимодействия,
эволюционные.
Диссонанс между Высшим и Женщиной рождает ЧТО.
Диссонанс между Женщиной и Низшим рождает мужское КАК.
Действие мужчины трансформирует его Высшее – Женщину,
разрушает гармонию и приносит новое качество диссонанса.
Диссонанс между Женщиной и ЕЁ Высшим, вселенским, и рождает новейшее качество ЧТО.
Мужчина, синхронизируясь, проявляет КАК.
По кругу?
Нет... При осознанной Ответственности за Любовь, – спираль.
Эволюционная спираль.
Вы сейчас с В.отрабатываете ЭТО,
а я прозреваю
глубиной проникновения в тайное.
Поэтому ему нельзя рассказывать о КАК,
но только доносить диссонанс своим ЧТО.
А это очувствуется ВДОХНОВИТЕЛЬНЫМ Танцем Знания.
ЭТО закон эволюционного развития.
Взаимоотношения с Вселенским Абсолютом.
Поэтому БЕЗ женщины мужчина со своим придуманным как похож на придурка в лесу.
И только через Женщину ПРИХОДИТ связь с Космосом –
то, что сейчас разрушено.
И в восстановлении
ЭТОГО
сейчас Наша задача.
Для этого приезд Симонова необходим –
для практической отработки модели.
Кстати, подсознательно В. это ловит,
говорит о том, чтобы ПРИ народе Симонов прозрел Женщину...
Ну, полный маразм,
а на самом деле –
Истина.
Нужна состоятельная терпимость:
ЧТО зрело тысячелетия,
а мы ХОТИМ, чтобы КАК родилось СРАЗУ и гениально...
Два километра по пыли и бездорожью прозрения Путём
даёт несравненно больший рост сознания,
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чем тысяча – в стерильных условиях изолированного монастыря.
Вся твоя поездка будет состоять из удивительных Провокаций Работы,
пространство проявляет потрясающие Вопросы…
Провокации работы – это упоение прозрения Любовью.
Симонов приносит гармонию ЧТО и КАК,
поэтому ЛУЧИ в разные стороны
и для ЧТО энергия,
и для КАК.
Для этого наиважнейшее – осознанное Отсутствие.
Вчера в скайпе ЭТО и было.
Ничего никому не рассказывать и не критиковать никого,
Только держать НОТУ гармонии единства ЧТО и КАК,
являя ВЫСШЕЕ на Земле.
Океан так Работает.
Солнце так Работает.
Матерь Мира через НИХ так Работает.
Никого и ничего.
Только Чаша на вибрациях Гармонии,
синхронизируясь Поцелуем...
Понадобился ГОД, чтобы сейчас проступала удивительная синхронизация
понадобилось очиститься от многих самостных наслоений,
чтобы сегодня чувствовать друг друга безукоризненно,
понадобилось ответственное сотрудничество во ИМЯ,
чтобы сегодня вы были ЕДИНЫ.
Это и есть МОДЕЛЬ человека:
квадратура.
Вот так же и момент приезда
принесёт неизвестное,
но ждаемое.
Ибо КВАДРАТ Женского Начала создаёт необыкновенную воронку для проявления КАК.
Затаив дыхание,
чтобы не внести лишнее самостное волнение, важно работать.
Вдохновляя,
благословляя,
танцуя,
никакой оценки и критики,
вдохновляя,
благословляя,
танцуя...
Разница – в НЕОПРЕДЕЛЕНИИ другого.
Позвольте каждому из КВАДРАТА быть самой собой.
Ибо каждая сейчас – ВАЖНЕЙШЕЕ,
и вместе – терпимо к В.,
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ибо он сейчас делает самое сложное:
НАКАЧИВАЕТ КАК синхронно вашему сногсшибательному ЧТО.
Поэтому важно, чтобы вы собрались и спокойно очувствовали ЧТО,
вдохновляясь сами.
Улетая.
И этим ЧТО поделились с ним.
Причём всё равно не расскажете –
важно, чтобы каждый безукоризненно чувствовал относительно Себя это ЧТО.
Может быть даже, не проговаривая,
а просто Зная.
И важно друг другу доверять ЭТО Знание,
которое и ословить часто невозможно.
А синхронизация простая:
Тишина Поцелуя.
27.02.2009

90

***
Обретая бога, теряешь Бога.
Потому что бог всегда только Порог пред Богом.
Богом, который ты.
И Имя этому Богу –
Любовь.
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Симонов первый раз после отъезда из Киева получает возможность
встретиться с глазу на глаз с Людьми...
Я не встречался много лет.
Я ушёл далеко от того места, где был.
Я могу говорить лишь по сознанию
и не имею конкретных целей.
Симонов сегодня – определённый клондайк,
и приезд в Киев
необходим прежде всего для того чтобы
ПОДЕЛИТЬСЯ
Собой.
Не просвещение,
а ПРОЗРЕНИЕ освобождением.
ПРОЗРЕНИЕ вдохновением.
Танец соприкосновения КРЫЛЬЕВ.
Слово – Джаз о Любви.
У меня нет и не может быть программы выступления,
но речь не о названии...
Название позволяет проявить формат.
Не НАЗНАЧИТЬ формат, как обычно делается у всех,
а ПРОЯВИТЬ формат встреч.
Формат встреч – это возможности БОГОявления,
когда каждый, КТО придёт (каким-то образом попадёт) на Симонова –
вдруг узрит СЕБЯ.
Не маленького и несчастного социальностью,
но необыкновенно Божественного и счастливого ответственностью Бога.
Это произойдёт.
Ибо в отличие от Супер-Новы,
когда симонов искал себя через других,
сейчас вектор развернулся –
Симонов не ищет себя,
но подставляется как МАТКА для рождения того, КТО.
И свершится чудо.
я ЗНАЮ!
Это Новейшее.
Симонов – МАТКА.
Процесс рождения запрограммирован БОГОМ.
Что не хватает?
ЧЕГО НЕ ДОСТАЁТ ДЛЯ запуска?
Правильного сперматозоида.
В нашем случае –
это сам человек,
который
возбудился ЛЮБОВЬЮ,
не обязательно к симонову.
к ЖИЗНИ!
Вот тут и собака...
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Надо каким-то образом собрать тех, кто ВОЗБУЖДЕН,
но иногда сам об этом не знает...
когда Э. ехал в Америку он думал о Диане?
Ни фига.
Он думал о кабмине,
а получилось как чудесно!
– Диана – АУ!!!
Вот и получается,
что каждый, кто придёт на встречи с СИМОНОВЫМ
должен быть каким-то образом возбуждён...
Словом.
Симоновым.
Перспективой.
СОБОЙ!
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***
Об измене
Здравствуй, Любимый! Спасибо, Родненький! Знаешь, я недавно наблюла, что все
мужчины, которые были у меня в жизни, мне изменяли. И я всегда-всегда об этом знала, когда
раньше, когда позже... Сейчас происходит то же самое. Я знаю, мне по человечески больно,
теряется смысл каких-то рамочных отношений, болею даже, температурю... и в то же время,
я вмещаю в себя и его, и его измену, и много больше... вмещаю и растворяю Любовью... когда не
нужно прощать, потому что вроде как некого и не за что... Но почему тогда так болею и
переживаю? Ведь где-то дальше, за мыслями, мне Вселенски всё равно... Любимый, что такое
измена?
Да, родная... Тут и проблема, вероятно.
Может быть ты чрезмерно снисходительна к мужчинам?
И в силу недостаточной требовательности они теряют тебя,
не получая ПРОБЛЕМУ?
Мужчина на Земле имеет одно единственное предназначение –
помощь в творческой самореализации Женщины.
Несомненно, своей внутренней Женщины.
Но как он сможет распознать её, если Любимая,
реальная близкая Его Женщина, не научит?
Как сможет он НЕ заблудиться между самостью и Мечтой?
Как не погасит свой Потенциал самоотверженной смелостью риска?
Имея возможность наблюдать некоторое время твои отношения с Ж.,
издалека, максимально НЕ вмешиваясь,
только могу подтвердить выше сказанное:
ты чрезмерно НЕТРЕБОВАТЕЛЬНА к тем, кого Любишь.
В этом твоё Величие как Женщины.
В этом твоя слабость как Женщины.
Противоречие?
Нет, родная.
На Пути важно стремиться к балансу Начал.
И в помощь – Любимый.
Всегда в помощь.
Тебя и заносит в ПЕРЕКОС, ибо не можешь опереться на Плечо Мужчины.
Я написал с большой, чтобы утвердить неполовое значение этого Слова.
Но категорию Сознания.
Ты прошла курс.
Мы с тобой проделали громадную работу по достижению Равновесия.
Ты смогла ВСПОМНИТЬ многое из того, что ЗНАЛА,
но не могла до поры до времени осознанно использовать.
Потом ты резко ОТОШЛА от Потока.
От Симонова.
Не захотела почему-то преодолеть обыденность.
Она и начала засасывать тебя снова.
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Потому что потеряла ориентирование в пространстве...
Удержать высоту Полёта возможно только в одном единственном случае:
когда курс «Мужчина и Женщина» перетекает в ту или иную форму Сотрудничества.
Потому что требуется ПОСТОЯННЫЙ контакт.
Синхронизация.
Ты пишешь о каком-то парне, который наркоман.
Не сомневаюсь, что он классный и ты его Любишь.
Но это те же грабли:
не он подставляет ТЕБЕ плечо, но ты разряжаешься на него чрезмерной опёкой.
И Твоё Люблю не представляет для него Испытания преодолением границ самости.
Ему ничего не надо делать, ты не требуешь от него Помощи.
Тем самым, нарушая естественное, когда Мужчина для самореализации Женщины.
И важен Подвиг!
Для которого необходимо взращивать Крылья.
Иначе как влететь в Мечту Любимой ему, мужчине?
В твоём же случае всё наоборот: не он получает от тебя сверхзадачу ПОЛЁТА,
а сам тебя и САДИТ.
И опять таки: рано или поздно это проявится определённой неблагодарностью.
По той же причине: Любимый не получает от тебя Твоей Проблемы в реализации Мечты.
Он борется со своей зависимостью?
Отлично.
Молодец.
Но при чём здесь ты?
Помогая ему, ты укрепляешь его самость, которая и протестует изменой.
Ты спрашиваешь: что это такое измена? –
Ложная попытка самоутверждения компенсацией вторичности.
Не изменяют Сотрудники.
Ибо осознанный человек НЕ способен «самоутверждаться».
Но растворение в Потоках Существования во Имя утверждения Знамени Матери Мира,
на котором начертано ЛЮБОВЬ! ЛЮБОВЬ! ЛЮБОВЬ! –
его суть и всегдашнее устремление.
PS:
– как часто вы беседовали о курсе?
– рекомендовала ли ты ему пройти курс Симонова?
– купил ли он книги Симонова?
– обсуждали ли вы их?
– задавал ли он вопросы Симонову?
Поэтому ИЗМЕНА.
Ты не вздернула Его Горизонт на недостижимую Высоту.
Не захотела трансформироваться в Женщину,
недостижимую и прекрасную,
которую необходимо завоевывать,
вздрючивая себя каждое мгновение...
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Устремляясь в Перспективу эволюционного Развития.
А как иначе достичь ему баланса и Гармонии Начал?
И без достижения им Равновесия Начал, как тебе достичь Потока?
Как раствориться в Огне Сердца, достигая оЧеловечивания?
Как Любить?
А Без Любви – что? куда? зачем?
– Ты часто просматриваешь материалы курса «Мужчина и Женщина»?
– Прочитала ли ты книги «Мария и Иисус», «Солнцесвященодействие»?
«Жрица Роас»? «Конспекты Лекций на волнах Океана»?
– Помогаешь ли ты Сотрудникам в работе Храма Красоты?
В чём Сотрудничество, Любимая?
Ты имеешь сумасшедший потенциал.
Поэтому и пишу.
Ибо кому много дано, с того и спрашивается.
Ибо себе не принадлежит.
Но обязан слышать Зов Матери Мира...
Утверждая Любовь на Земле.
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***
Любимый, почему самость вспыхивает ВДРУГ и начинает застилать глаза?
Потому что... О, Господи, Любимая...
Какой потрясающий вопрос!
И насколько неожиданный ответ...
Потому что Жизнь – это самость.
Смерть – нет.
А Жизнь – её торжество.
Представляешь?!
Потому всё время говорю – НЕ боритесь.
Как всё переворачивается сейчас...
В свете НАШЕГО Знания...
ВСЁ!
Вся «понимаемая» эзотерика, вся «деланная» духовность, все проповедники и Учителя...
Всё идёт прахом...
Мы как СТРУЯ, сбивающая весь хлам.
Взорванное Небо…
Да, Любимая... Да!
Все ополчатся...
Никаких авторитетов и последования...
И это не анархизм,
но Ответственное ПРОДОЛЖЕНИЕ
Слова Иисуса,
работы Елены Рерих,
классического КЛОУНА Ошо
и Молчания Будды.
Все как заждались НАС.
Только представь, как жаждется Наша работа Существованием!
Мне иногда страшно,
а потом чувствую, что надумываю страх мозгами.
А на самом деле сам всё и описал в «Солнцесвященодействии»...
Эта жажда Существования, как его Раскрытие... исполнение... реализация... эволюционное
проявление... это Жажда самой эволюции… пространство ВКЛЮЧИЛОСЬ...
Да... Вскрытие возможных тайн...
Человечество ещё к старым не привыкло,
а его УЖЕ ТЯНУТ ДАЛЬШЕ.
ВОТ НАПРЯЖЕНИЕ!!!
И ЕСЛИ УЖЕ ОБ ЭТОМ ГОВОРИТСЯ,
значит, уже работает соответствующая Энергия,
ментальным ураганом разрушая ржавчину сознания.
А ты спрашиваешь, почему не чувствуется благословительность...
Потому что ВНУТРИ,
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потому что в слове СИМОНОВА тотально.
Но тело инерционно
и подсовывает дурные мысли о перекрытии...
А ты не думай об этом.
Плыви и Лети!
Потому что любой бог только ПОРОГ пред.
Богом.
И имя ему –
ЛЮБОВЬ!
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***
Как Симонов разговаривает с Богом?
(вопрос Лёвушки, 7 лет)

Разговаривая с Собой.
Но важно научиться быть ТОТАЛЬНО отсутствующим...
Чтобы Богу было КУДА втекать...
25.02.2009
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***
Два километра по просёлочной дороге в пыли
для духовного роста засчитываются
как двести миллионов майлов
балдения и самопрозрения.
27.02.2009
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Рождённый Любить
1.
Музыка звучала,
пели сердца,
не было начала
и не было конца,
было беспределье,
токи Свет несли –
весёлое похмелье
Любви!
2.
Идея Времени Женщины, как сперма –
оплодотворяет Словом,
рождая Творчество твоего Сердца,
перетекая...
3.
Любовь – случается,
Сердце – рождается,
Чаша – беременеет
Богом,
Чтобы излучить квант Света,
молниеутверждающего Любовь.
И так – без конца и края,
но важно вовремя соприкасаться Сердцами,
влюбляясь.
4.
Новый фильм
Владимира Симонова
«Рождённый Любить» –
Паруса Перспективы.
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***
Почувствовать себя Любимой
можно только тогда,
когда сама Любишь.
Доверяя.
Себе и Миру.
Свой Мир.
Спахтанный Влюблённым Сердцем.
6.02.2009
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***
Беседа о романе «Мария и Иисус»
Почему, когда так трудно и напряженно, Любимый, рождается Слово, в котором столько
Нежности и Любви?
Потому что кроме ЛЮБВИ ничего нет.
Всё – Любовь.
И напряжение – от необходимости постижения ЭТОГО.
Тебе нравится верстать книгу «Мария и Иисус»?
Книга о Любви?
Но сексуальности же в ней нет...
Очень. Это подобно тому, как входишь Храм. В Храм Себя. Через Книгу моё Сердце Видит,
Чувствует Огонь. От соприкосновения с ней вскрывается пространство Матери Мира.
Пространство Абсолютной Любви, Молитвы-Любви. Я как дельфин, который в океане
прыгает по волнам Океана Любви. Спасибо большое за Книгу.
Я помню КАК «Мария и Иисус» писалась.
На одном Дыхании.
Радуюсь, что она увидит свет.
Пусть и в электронном варианте.
Но Увидит.
Линия Марии – фантастично Красива.
Потрясение Тишиной и Торжественностью того, как Мария «входит» в Роман.
Да... как Женщина.
Как рок.
Как Чудо.
Как БОГИНЯ.
Ибо какой же Бог без БОГИНИ.
Она – ДОЧЬ, он – СЫН.
И фантастично увязано с ПИСЬМАМИ Марии Иисусу.
Мы не знаем,
то ли она пишет ему ПОСЛЕ распятия,
то ли ДО...
Не знаем.
Голос Женщины,
которая безмерна в своей Любви.
Любовь не имеет времени... Любовь всегда Сейчас...
Книга – Гимн Любви.
Не как чувству,
а как бесконечной Ответственности ЛЮБИТЬ
как ОБОЖЕСТВЛЯТЬСЯ,
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трансформируя человеческое простое
во ВСЕЛЕНСКОСТЬ.
Я же планировал продолжение,
о Марии и Павле...
Любимый, ощущаю разницу между собой, которая в Книге, и собой – человеком...
Звуки обычной человеческой жизни диссонируют.
Как это?
Но необычной Жизни не бывает?
Иисус – ОБЫЧЕН,
в этом его и СИЛА,
прозревшего обычность,
открывшего Бога
в себе и собой...
Бог ЭТО...
Любовь...
Значит, делят мозги?
Да.
Знаешь большие испытания,
когда Любимый где-то отдельно,
а в тебе бушует жизнь,
и рвётся, и рвётся
в объятия и поцелуй.
Поэтому мир разрывен для тебя.
Когда съединён с Любимой-Любимым – разрыв ИНОГДА исчезает...
Это то, что случилось в романе с Иисусом...
Он был разрывен
на прозренность
и реальность.
И пытался соединять несоединимое.
Поэтому сил не было.
Когда же явилась Мария,
цельность дала силы...
Для Распятия...
В том-то и дело.
Для распятия.
Фокус, правда?
Женщина стремится в Губы.
Мужчина – ЗА,
туда, где ЗА.
Таким образом напахтывается ПОТОМ.
Проход – через ПОЦЕЛУЙ.
Это и есть стыковка Мужчины и Женщины
на встречных курсах.
Но есть чудо-момент
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соития сердец.
Это точка ПЕРЕХОДА.
Для Женщины вскрывается реальность
съединением миров.
Для мужчины вскрывается вселенность через Съединённость.
Зачем же распятие?
А как же без распятия?
Точка перехода и есть распятие.
Для Женщины – это вечное стремление в Губы...
Для мужчины – вечное стремление в Мир.
В принципе, вечность на губах невозможна.
Мария осталась одна, Любимый стал Миром.
Это, ведь, несправедливо.
Мария стала ВСЕМ,
и Любимым.
Для Женщины распятие по иному –
Любовью,
вечным очувствованием диссонанса несовершенства.
И благодаря этому эволюция ЗНАЕТ, куда идти.
Сердце Женщины, которая Любит, подсказывает.
Представляешь!
Истина – в очувствовании несовершенства.
Но с чем сравнивать?
У Марии – есть с чем.
С Любишь, которое Бог.
Поэтому твоё чувствование разрыва безмерно эволюционно.
Но безумно страдательно.
Это, получается, и есть Служение – очувствование разрыва,
стремление в Губы и съединение в Любишь?
Служение – в ЛЮБИШЬ.
Несмотря ни на что...
Стремлением в ГУБЫ свершается Эволюция.
Ты тоже ощущаешь несовершенства мира?
Нет.
Но чувствую, что для меня несовершенства – родная стихия.
При совершенстве я не выживаю.
Это так...
Я знаю Точку совершенства:
растворение в Любви.
Это абсолютно.
Но знаю, что каждый раз – это встреча со вселенскостью себя,

105

и одинаково не бывает.
Для меня Красота – это и есть Совершенство Люблю. Это то, куда устремлена всегда, то,
чего бесконечно не хватает, то, к чему приближаешься в творчестве, исчезаешь в Поцелуе. А
твоё ощущение Красоты какое?
Мир вокруг.
НЕ Красоты нет.
А если есть,
так это за пределами мира.
Мир – уникально красив.
Как это – за пределами, Любимый?
За пределами – это вне моей реальности.
Красота – это качество Гармонии,
значит синхронности и с миром.
Значит, это от тебя зависит.
Когда я вижу грубость, то стараюсь ее не видеть.
Когда ты видишь грубость – значит чуть-чуть выпала из Любви,
чуть-чуть забыла ощущение языка во рту,
чуть больше, чем надо внимаешь мозгам...
Если принимаешь, что Бог – это Любовь,
то и следующее важно принимать:
что вне Бога ничего нет,
значит, всё – из Любви и Любовь.
Тогда и грубость есть несовершенство Любить.
Человеческого несовершенства.
Книга «Мария и Иисус» хороша тем,
что даёт ТОН видения мира.
Помнишь встречу Марии с подругой?
Как они по-разному воспринимают один и тот же мир.
Смешно как бы. Но в книге, мне кажется, это потрясающе просто показано.
Да, потрясающе, и восхитительная Мудрость Марии. Она не осуждает, не объясняет, а тихо
и красиво Видит Сердцем.
Мудрость, которая приходит через влюблённое Сердце...
Человек – это когда ЛЮБИШЬ.
…
Из Музыки Неба и Звёзд,
из ритма Дыханья Рассвета
выпахтываю Мост
из откуда-то в Это.
В наивность Доверья Цветов,
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в город смеющихся Женщин,
вытанцовывающих Любовь,
с Богом Обвенчанных...
И надо б взлетать налегке,
растворяя страхи в Полёте,
чтобы спастись в строке,
спрятавшись в Новой Ноте.
5/8.01.2009
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***
о Воплощениях
часть I
Эволюционное развитие человека проистекает ростом сознания.
Рост сознания есть способность собирать в единость разное.
Китайский гороскоп, включающий цикл 12 лет реализует закономерность
прорастания сознанием.
Воплощения человека проходят накоплением разного в единое.
Любимые получают возможность дальнейшего воплощения одной Сущностью.
Так же и Ученики с Учителем, как и все духовно близкие Сотрудники
Существования.
В конечном итоге эволюционное развитие на Земле завершается воплощением
Единой Сущности, выкристаллизованной в результате эволюции сознания.
Имя этой Сущности – Человек.
часть II
По иудейскому календарю на днях пришёл 5767 Новый год.
Столько бы было Адаму и Еве, доживи они до сегодняшнего дня в первоначальном
воплощении.
Учёные насчитывают возраст Земли как свыше нескольких сот миллиардов.
В чём расхождение?
Раввины-Учёные объясняют, что 5767 лет назад в человека «вошло Дыхание
Господа».
Новейшие исследования учёных, занимающихся Психоэнергетикой, подтверждают
наличие скачка развития сознания человека. По их утверждениям развитие
материальной формы человеко-среды действительно потребовало миллиардов лет
по земному исчислению, в то время как эволюция сознания коренным образом
трансформировала критерии развития человека.
Способ, используемый Существованием для «запуска» эволюции Сознания человека,
не может быть в настоящее время доказан безусловно. С другой стороны,
новейшие методики исследований психоэнергетики позволяют с высокой
вероятностью объяснить многие явления, связанные с успешными эволюционными
процессами эволюционного развития человека. И не только объяснить, но и
провести по аналогии с тенденциями ПРЕДсостояния вехи перспективы
ПОСЛЕсостояния человеко-среды.
Библейская история о Ноевом Ковчеге как раз и расшифровывает в той или
иной степени взаимосвязи человека с остальными формами проявления
сознания на земле.
Помимо животного и растительного миров сама Земля является эволюционным
субъектом развития, обладая самостоятельной линией эволюции сознания.
Человеку уготована роль координатора и концентратора сознания. Почётная и
ответственная роль, требующая осознанной Ответственности за эволюцию Земли
и Солнечной Системы.
Психоэнергетика предсказывает конечной целью эволюционного развития нашей
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Солнечной Системы достижение Человеком такого уровня сознания, который
позволил бы ему, Человеку, впитать все достижения развития сознания Земли и
Солнечной Системы. После чего Человек должен перенести достигнутое в иные
пределы Вселенной, основывая иные эволюционные уровни сознания.
часть III
(из Разговора)

– Смогу ли я, Матерь Мира?
– Сможешь.
– Но туман?
– Рассеется.
– Но препятствия?
– Значит, Реальность.
– Но страшно?
– Значит, идёшь!
29.09.06

часть IV
Время Свободы
Формы жизни на Земле максимально адаптированы к реальным условиям выживания.
Внедряя сознание в Человека, Существование так же вынуждено было учесть различность форм
человеческой расы. И несмотря на то, что сам ФАКТ осознавения был идентичен для всех
человеков, тем не менее, принципиальные отличия жизнедеятельности предполагали и разные
пути трансформации.
5767 лет назад зафиксирован исход человека в Человека.
Если и считать возможным, что и Тора, и Библия, и Талмуд, и другие Великие Книги записаны
человеческими руками, то ответственно можно утверждать, ЧТО и сама Информация, и способы
Передачи важнейших Кодов эволюционной Перспективы не связаны непосредственно с теми
или иными научными изысками самого человека, но вручены Человеку в качестве
вдохновительного руководства к Действию во Благо и во Имя его, Человека Осознанного, по
образу и подобию...
Значение Великих Книг и Прозренческих Знаний, собранных в Них, безмерно в одном
единственном случае: когда Знания не принимаются за догму, за раз и навсегда
зафиксированную законсервированную систему, умерщвлённую самим фактом
такого небрежно-потребительского отношения.
На сейчасный момент истории эволюции человечества практически исчерпаны разности, и
человек представляется сегодня значительно убедительней объективной единостью, чем чем-то
разорванным искусственными границами наций и религий.
Время осознать Человеку единость культуры, истории для открытия Перспективы.
Время Науки, способной преодолеть мировоззренческую предельность.
Время свободы, абсолютной свободы Ответственности за эволюцию.
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часть V
Прозрение Единостью
Мужчина развивается разОчарованием.
А Женщина, наоборот, Очаровывается Жизнью.
В конечном итоге и Мужчина, и Женщина приходят к одному и тому же:
Прозрению вдохновительной Искренностью по отношению к той Реальности,
которую они обживают.
часть VI
Эволюционное развитие
Перспектива эволюционного развития человечества обеспечивается
достижением гармонии Мужчины и Женщины.
Гармонии не ради психологической «совместимости», но баланса созидательных Сил,
формирующих ПОТОКИ Энергий.
Потоки Энергий привлекаются на Землю в качестве трансформирующей реальность
действительности при осознанном достижении единости Начал.
Первая фаза – Любишь.
Вторая фаза – Любит.
Третья – Дети.
Четвертая – Идеи.
Пятая – Творчество.
Шестая – Служение.
Седьмая – Исчезновение.
Восьмая – оЧеловечивание.
Дерзайте!
Получится!
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***
Два голоса растаяли
в одном Вздохе.
Выдохнуть оказалось сложнее,
поэтому они полетели,
переполненные Музыкой Любви.
И снизу все, кто любовался Полётом,
тоже облегчались на Поцелуй.
Такая вот ЗАРАЗА,
этот Танец
Себя-расСвета!
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***
Я учусь собираться
по каплям в ладонь,
на губах растекаться
в стон.
В поцелуйности таять,
Танцуя Себя,
учусь Рождаться
Океаном Огня.
Прожигая случайность
глубиною молитв,
вскрываться Тайной
на Лик.
Я ещё на Пути,
и Прозрение ведёт,
я учусь влюбляться,
принимая что ждёт.
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***
Куда уносит от этих берегов?
Не отдалением, но растворением,
переиначивание основ
мироТворением.
Когда покажется Земля вдали?
Для утверждения Летанием
и горизонтов новых, и весны
себяТаянием.
Когда увижу Солнце в высоте?
Чтоб ориентироваться в направлении
куда? зачем? Чтоб в Красоту
Гармонией, Молением!
Ты чувствуешь в руке мою ладонь?
Благословение нисходит вЛюблением,
опоцелуенность Пути
и Парус за спиной, вместо сомнения...
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***
Путь роста Сознания –
это ЖЕНСТВЕНЕНИЕ
Ответственностью:
Быть! Любить! Жить!
10.03.2009
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***
Я занемог, опекаемый Вечностью,
Плывут корабли,
Самолёты летят,
А я заболел прекрасной беспечностью,
Танцую Весну,
Бужу тех, кто спят.
А я растревоженный, но растворённый.
В Покое Движения –
Ритм Высоты,
Крещён испытаниями, Любовью спасённый,
На Крыльях Доверия
в Мир Красоты.
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***
Время оСловить,
ПереоЗвучить,
Новые Вехи
Принять, навьючить,
Новое Знание
исчезновения,
Тайна,
доверенная Прозрением.
Новым, по-Новому,
Ритмом и Тоном,
Музыка сфер
Темой и фоном,
Новым Трезвучием,
Новой Гармонией,
камерной пьесой
и тотальной симфонией.
Сердцем и Чашей
являю свершение,
Трансформацией
Миростроения.
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***
Тишина Влюблённого Сердца
1.
Slavia
Бессовестно праздную
освобождение
от нудной зимы,
морозов и вьюг,
зачатьем Себя
утверждая Рождение –
Новым, по-Новому
и Спираль, и Круг.
Будет теплее,
будет светлее,
ароматом Весны
украшу Полёт...
В шёлковом платьице
Лететь веселее,
единственность
Музыки Сердца
и облаков-нот.
2.
Когда всё плохо – это НЕ реальность,
но лишь реакция на непознаваемое.
Когда всё хорошо – это НЕ реальность,
но только интерпретация объективного.
– А как распознать реальность?
– Не оценивать, но благословлять, ПРИНИМАЯ:
что тотальность Бога в Любви.
И иных путей в Человека нет.
3.
Мой Тонкий план
разрушен задыханием
в чужой стране,
чужой Земле.
Свои – напахтываю стараньем, –
не утонуть бы в полынье
безысходности
нервов и страха,
заблудившись в Пути на расСвет.
Давно ждут с повинной на плаху,
а меня всё нет и нет...
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Нет меня ни во Вчера
ни в Завтра,
а сейчасность не разглядеть,
тем, кто в плену у азарта
догнать, победить, не сметь...
А на Моей Земле
танцуют РасСветы,
а в Моей Стране –
детский смех
и Музыка, поцелуем напетая,
о Любви,
Единой для Всех.
4.
Сколько слов нужно, чтобы рассказать о Счастье?
Одно Слово:
Люблю.
Сколько слов нужно, чтобы рассказать о Перспективе?
Одно Слово:
Люблю.
Сколько слов нужно, чтобы рассказать о Женщине?
Одно Слово:
Люблю.
Удивительное Слово,
Космическое,
Божественное!
Потому что,
когда Любишь – и Человек.
5.
В кафе незнакомый немолодой мужчина, не отрывая глаз, пристально рассматривал
девушку за соседним столиком. Наконец она не выдержала и возмущённо спросила:
– Почему вы так бесцеремонно меня разглядываете?
– Но ты такая красивая! – не скрывая восхищения, воскликнул незнакомец.
– Но кто вам дал право? Кто вы такой?
– Я – Бог! – ответил мужчина.
– Совсем придурок? – девушка решительно направилась к выходу.
«А он необыкновенный и такой родной. Так хотелось спросить его о чём-то Главном. Но
надо взять себя в руки!» – подумала она. Ей не хотелось уходить, но надо же было как-то
реагировать.
«Странные люди, совсем не улыбаются. Наверное, поэтому и Сердцу своему не верят», –
вздохнул Господь.
6.
Вглядываясь в горизонт,
что можешь различить
на другой стороне Земли?
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Вслушиваясь в окружающие Тебя звуки,
как услышишь запредельное?
Устремляясь вдаль,
как постигнешь то, что рядом?
Тишина Влюблённого Сердца.
Распахивает горизонт до Везде.
Взрывает пространство до Всегда.
Единит с Миром.
Тишина.
Влюблённого.
Сердца.
11.03.2009.
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***
обретение Прозрением
Любимой Arises
1.
Разрешение от бремени СебяРождения
невольно трансформирует Реальность.
И, если до Рождения тебя было много и не успевал знакомиться, то...
То ПОСЛЕ – обретаешь Единость.
Себя.
Мира.
Мира-Себя.
Подобное состояние характеризуется тотальным отсутствием.
Полным всеобъемлющим ПРИНИМАНИЕМ новейшей Реальности.
В которой разницы между Тобой и Богом – никакой.
Это прозрение и определяется как ЧЕЛОВЕК.
2.
Дети не бывают чужими.
Прорываясь на Землю Рождением
из запредельного Единого Пространства Гармонии,
каждый ребёнок дополняет других.
Эволюция – в пахтании комфорта соперетекания трансформацией реальности.
Когда «догонять» и «побеждать» НЕкого и НЕкому.
А Чаша единит с Миром.
Проявляющимся качеством Сознания.
Явление Граней Мира утверждается Ответственностью.
Рождает Женщина.
Проявляет Мужчина.
А вместе: Мужчина, Женщина и Третье – пространство, наДыханное Любовью, –
трансформирует человека в ЧЕЛОВЕКА.
Потому что
Дети.
Чужими.
Не бывают.
3.
Освобождение Рождением:
– от вчерашнего дня,
– от убогости впечатлений,
– от невежества страха,
– от ненависти,
– от неумения Любить.
Обретение Прозрением:
– силы сейчасности,
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– Перспективы,
– благословительности,
– Любви,
– Женщины.
А завершается всё ОТСУТСТВИЕМ,
Когда ничего нет.
Потому что есть ВСЁ.
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***
Распахнуло Небо выси
1.
Распахнуло небо выси
уЛетаньем в Высоту –
я прошу тебя: «Потише!
Не вспугнуть бы Красоту!
Соловьиных наглых трелей,
простоты ранней Весны...»
Мы Любили, как хотели,
и взЛетали, как могли...
Над Землей, над Океаном
Мы вели Свой Хоровод,
наслаждаясь Светом Храма,
Растворяясь тайной нот
Музыки заПоцелуйя,
девственности Высоты,
выТанцовывая ликуя
божественность Красоты.
2.
Оцепенение страхом –
естественная плата за неспособность Любить.
Потому что
когда Любишь, бояться НЕчего.
Потому что НЕкому.
Потому что Нечего.
Потому что Любовь – это Танец расСвета Себя.
Потому что, когда Любишь – оЧеловечиваешься.
Потому что оЧеловечиваясь – божествеешь.
Тотальностью Себя-Мира.
В котором не может быть страха.
Но тотальная Радость ежемгновенного Прозрения
Поцелуем Жизни.
3.
Теперь, когда стало ясно,
что Любовь и есть Святой Дух, связывающий Отца и Сына...
что нет иного благословения Человеку для эволюции, кроме Любви...
что Любовь и определяет Потоки жизненной Энергии,
трансформирующей Реальность на Земле...
что мужчина и женщина, съединяясь в Любовь только и оЧеловечиваются...
что Любовь для новорожденного – наиважнейший ингредиент материнского молока,
несущий бессмертие...
что тотальное растворение в Любви и вводит в Единость Мира...
что Человек состоит на 90% из воды и на миллион процентов из Любви...
что ...
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Теперь, когда всё это проявилось абсолютной Истиной –
пришло время учиться Любить!
Чтобы медленно начать Рождаться.
Медленно, потому что некуда спешить.
Ибо Беспредельность и Вечность – в твоём распоряжении.
Когда Любишь.
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***
Поиск рано или поздно выводит на Путь.
Путь ведёт к Прозрению.
Прозрение синхронизирует Доверие.
Доверие вскрывает Возможности.
Возможности расширяют пространство самореализации.
Ростом Сознания.
Осознанность характеризуется Ответственностью.
Ответственность Единит с Миром.
Единость Себя-Мира оЧеловечивает.
оЧеловеченность подобна божественности.
Божественность растворяет.
Тотальное растворение есть Любовь.
Любовь.
Любовь прекращает Поиск.
Вместе с Поиском исчезает Путь, Прозрение, Доверие,
Возможности, Осознанность, Ответственность, Единство, оЧеловеченность, Божественность.
Остаются лишь грани Любви,
восхитительной Вселенскости.
Любовь.
Любовь.
Любовь.
Время вместе с Пространством свертывается до Сейчас.
Вмещая Прошлое и Будущее в одной Точке.
В Которой – ничего.
Кроме Любви.
Как Ступеней к Матери Мира.
Дерзайте и случится!

