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время новой музыки

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

предисловие от автора

Время изменений приоритетов искусства,
преодолений диктата навязывания чужого опыта,
вдохновением на Романы и Музыку себя самого.
Ни один роман самого талантливого писателя
не способен передать глубину переплетений
чувств человека.

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

Каждый проживает ежемгновенное
соприкосновение с Космосом в реальности
значительно пронзительнее всего,
что зафиксировано творчеством,
будь то литература, музыка, танец или скульптура...
Однако жизнь человека, удивительно уложенная
многоточием микровселенскости переживаний,
в бесчисленном множестве своём сливающимся
в линию, не позволяет ему самому осмыслить
и очувствовать все нюансы.

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

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

Солнцесвященнодействие

— Ты хочешь о Перспективе?
— Да, хочу.
— Человечество ждёт счастье.
— Независимо ни от чего?
— Независимо даже от самого человечества.
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Часть I

И тебе надо так же не стремиться зарабатывать деньги.
И не получится.
— Но как же жить?! — спросил я.

1.

— Так же, как Мы все живём.
Те, кто и рождает Жизнь.
Ведь от меня, Солнца, всё зависит.
Всё!!!
Понимаешь?

Я верю в какое-то чудо...
Да, унижение всегда сам человек и придумывает.
Правда, от осознания этого не легче.
Это же, когда ты истребитель,
а должен соблазнить полётом плуг.
А у плуга иная задача — вгрызаться в землю.
И на фиг ему полёт...
Знал, что cтарое ушло.
И что надо увидеть Новое.
Но это же как непросто!
Коды Нового есть, но проявление Нового в старом —
это как в гробнице учить танцевать.
На фига там им танцевать?!
Вчера был на Океане...
Разговаривал с Солнцем на закате...
Знаешь, что Он мне сказал?
— Парень... Ты же часть Всего.
Ты такой же бесплатный как Я, как чайки,
как Океан, как воздух.

— Понимаю, — искренне подтвердил я. —
Без Солнца ничего невозможно на Земле.
Всё Светом! То есть Солнцем.
Все физические и химические процессы —
благодаря Солнцу.
Жизнь — это Солнцесвященнодействие!
— Верно! — продолжил Солнце. —
Ты не должен требовать за свой труд ничего, как и Я.
Потому что деньги получают те, кто в Следствие.
Те, кто созидают Причины Жизни — денег не имеют.
Ибо деньги — труха, средство взаимозачёта.
Но нет того равного, что может сделать человек,
чтобы, например, заплатить мне, Солнцу.
Точно так же нет равного взаимообмена и для тебя.
— И как же тогда?! — вскричал я.
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Но главное запомни, — говорил Солнце, —
ты часть Системы,
в которой всё сбалансировано и увязано.
Я, Солнце, не могу быть Луной — это иная задача.
Но и Луна — в той же Системе,
в которой и Океан, и Я, Солнце, и Земля.
Системе принадлежит ВСЁ.
Всё видимое и невидимое.
Ты счастливчик, —
сказал Он мне перед самым закатом,
когда огненный шар начал поглощаться Океаном, —
Счастливчик, потому что один из тех человеков,
которые смогли войти осознанно в Систему,
преодолев весь этот блеф,
заблуждающимися людьми, принимаемый за Жизнь.
Ты вышел на иной уровень взаимоотношения
с Системой и тебе незачем о чём-то заботиться.
Делай то, что не можешь не делать.
Привет!

— Так же!
Я, Солнце, принадлежу Системе.
Я запущен и знаю, что делать!
Я не могу сойти с орбиты, уйти, погаснуть
по собственной прихоти.
Во мне бушует плазма.
Но и в тебе так же бушует плазма-Огонь.
И ты Знаешь это.
Качество физическое несколько иное,
но это тот же Огонь.
Источник Един.
Только заключён этот плазма-Огонь в тело
для функционирования в земных условиях.
Ты тоже часть этой Системы:
Системы Единственности.
И так же, как Я, Солнце, имеешь такое же качество
продолжительности Огня.
И пока Я, Солнце, существую —
твой Огонь синхронизирован с моим
через Творчество.
— Но кто меня будет кормить?
— А кто кормит Нас?
Меня кормит Мой Огонь.
Чаек кормит Океан и ты.
Ты, когда их кормишь, для них Бог!
Точно так же и тебя накормит Твой Огонь и Твой Бог.
И Я, Солнце, об этом позабочусь.
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Сказал и утонул...
Я только и успел попросить Его передать приветы
на той стороне Земли всем тем, кого Люблю.
Такой удивительный Разговор состоялся у меня
с Солнцем вчера на Океане.
Да, и утром сегодня Он мне сказал,
что вчера всё заложилось там у вас как надо.
Для Перспективы.
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Записанное вслед...
Надо всё бросать...
Надо уходить куда-то...
Надо что-то менять...
Надо, надо, надо!
Нет, нет... это надо — ждаемое, родненькое...
И требуется мужество принимать всё, что идёт.
Но как важно быть Солнцем на своей орбите!
Быть Системой и обеспечивать Жизнь
Огнём плазмы.
Огнём Первоисточника.
2.
Для чаек я Бог...
Для чаек я Бог... Я даю им пищу...
Тотчас они разделяются на более активных и менее.
У каждой — свой шанс
получить кусочек хлеба из рук Бога.
Некоторые стараются и перехватывают то,
что я бросаю, ещё в полёте.
Для этого, как я понимаю аэродинамику,
требуется много сил, потому что чайка зависает
на некоторое время прямо предо мной,
ожидая реакции и привлекая моё внимание криком.
У нас устанавливается симпатия.
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Для чаек я Бог.
И я стараюсь распределять кусочки хлеба
более или менее справедливо.
Вокруг на песке располагается много чаек,
ожидающих кусочков, которые не успевают схватить
те, кто в полёте...
У напрягающихся и рискующих шансов больше.
Некоторые подлетают совсем близко к моей руке,
преодолевая страх, и тогда мне не составляет труда
вбросить кусочек хлеба поточнее, прямо в клюв.
Чайки не ждут меня специально. Они сидят на камнях,
открывающихся во время отлива Океана, и просто...
живут. Стоит мне подойти и показать одной чайке
хлеб, как тотчас налетает стая. Каждая при этом
выбирает своё место: или в воздухе или на земле.
Удивительно, что некоторые прилетают и располагаются
вдалеке, на что рассчитывая непонятно. Их риск
минимальный. Но и хлеба они не получают.
Эти чайки участвуют в процессе издалека.
Для чаек я Бог.
Я их кормлю.
Просто так.
Мне это нравится.
У меня нет определённой задачи.
Но то единение, которое приходит во время
раздачи кусочков хлеба, наполняет
спокойствием и радостью...
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Часть II

Когда я кормлю чаек, когда я для них Бог —
мы с ними одно.
Разница между нами только на осознание единства.
Они от меня не зависят.
Наверное, это — независимость —
единственное состояние,
при котором возможно Единочество.
Океан, заходящее Солнце, чайки,
я, который для них Бог, когда делюсь хлебом...
И Жизнь вокруг, которая не зависит ни от чаек,
ни от Океана, ни от Солнца, ни от меня...
Даже от меня того, который для чаек Бог.
И когда мы все в гармонии Сотрудничества,
мы эту Жизнь утверждаем!
Каждый в той мере, на какую способен:
Солнце — светит,
Океан — поддерживает баланс,
чайки — летают,
я — их кормлю.

1.
— Система — это ВСЁ!
Это ты, Я, Океан, чайки и многое-многое другое,
что ты не можешь видеть.
Чувствование более полно свидетельствует о Системе,
потому что в чувствовании растворяется самость,
смягчаются пределы, коими окружён человек.
Каждый принадлежит Системе!
Независимо от того, знает об этом или нет.
Система построена по иерархическому принципу,
и каждый уровень характеризуется
соответствующим сознанием.
Более утончённое сознание отвечает
за эволюцию предыдущих уровней.
Таким образом выстроена беспредельность пределов —
как внизу, так и вверху.
Микромир, равно как и макромир,
составляют Систему в пределах своего уровня сознания.
Связь уровней Иерархии
обеспечивается Лучами Матери Мира,
которые у людей получили название Любовь.
— Есть ли другие названия у этих Лучей?
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— Есть, но для других миров, других уровней сознания.
Для тех, которые взаимодействуют с человеком,
понятие Любовь — самое точное определение.
— Как взаимодействует Система
с различными уровнями Иерархии?
— Система выстроена по образу и подобию самоё себя.
То есть, наблюдая, например, зачатие,
развитие и рождение человека, можно видеть
полный цикл саморазвития Системы.
Чем больше Любви между Мужчиной и Женщиной,
тем совершеннее человек, тем больших высот
самореализации он может достичь.
Цель эволюции — рост сознания.
По Иерархии в Системе человек эволюционирует
в пределах энергий ограниченного спектра.
Нижняя граница формируется Магмой,
верхняя — вибрациями Солнца.
Рождение человека — это наложение спектров энергий.
Один определяется как Мужское Начало,
а другой как Женское.
Взаимодействие Начал и формирует Человека.
Вне Солнечной системы подобного разделения нет,
и эта форма совершенствования Системы —
единственная.
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Спектр энергии Мужского Начала соответствует
земным вибрациям, представляющим
физический мир.
Спектр энергии Женского Начала — вибрациям
Лучей Матери Мира.
Луч Матери Мира, пронизывая различные уровни
Иерархии Системы, при входе в земную атмосферу
кристаллизуется Женским Началом.
Женское Начало — это не женщина, не просто
физический пол человека.
Женское Начало — это спектр энергий, несущих
вибрации высших — источниковых уровней
Иерархии Системы.
Физические и мужчина и женщина — носители
обоих Начал.
Пол ребёнка определяется необходимостью
поддержания гармонии и равновесия энергий
планеты Земля и Солнечной системы.
Однако разница полов энергетически существенна:
женщина от рождения владеет вибрациями Источника,
приносимыми Лучами Матери Мира,
реализуемыми Любовью.
Мужчина же изначально вмещает вибрации
проявленного мира.
Вектор самореализации Женщины — сверху вниз:
от духовного, внефизического в земное.
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Мужчины — снизу вверх: из материального в духовное.
Точка баланса и гармонии, достигающаяся
равновесием Начал, и называется Человеком.
Надо ли тебе переводить эти слова в аналогии,
которыми пронизаны религии, мифы, легенды,
сказки? Или сам додумаешься?
— Нет, пока не надо. Это кажется почти очевидным.
Но мне важно прозреть этой информацией.
Мне важно выйти своим Мужским Началом
на встречу со своим Женским.
Чтобы ощутить точку равновесия —
своё человеческое...
— Молодец! Тогда продолжим в следующий раз.
Мне пора уходить — день заканчивается.
И необходимость поддержания равновесия
требует моего перемещения на другую сторону
Земли.
Спасибо, что приехал, что услышал мой Зов!
В следующий раз Я расскажу тебе немного о религиях,
сформулировавших на доступном для своего времени
уровне основные законы существования Системы.
До встречи.
— Спасибо.
2 октября 2004
5.20 p.m.
Santa Monica, Ocean Beach
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Записанное вслед...
Бог — это гармония Мужского и Женского Начал
на Земле. Бог — это Любовь!
Значит, Бог есть только в пределах гравитации Земли?
За пределами Земли такого понятия нет.
Потому что нет разделения Единого на Мужское
и Женское Начала.
Земля — единственная в своём предназначении.
Я, Солнце и вся Солнечная система обеспечиваем
эволюционное развитие Земли.
Все планеты Солнечной системы в той или
иной степени участвовали в создании Земли
и поддерживают сейчас её энергетический баланс,
несмотря на то, что в результате передачи энергии
эволюция некоторых из них остановилась...
Гармония — Бог. Дисгармония — Дьявол.
Человек — балансирование между Богом и Дьяволом.
Вознесение — состояние абсолютного баланса
Мужского и Женского Начал.
Взаимоотношения Мужского и Женского
определяют ВСЁ на планете.
Сейчас — переход от осознания Мужского Начала:
догнать-перегнать-построить-разрушить, —
к созданию специальных условий
самореализации Женского Начала:
Чувствовать-Любить-Сотрудничать.
Все социальные системы государств
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реализуют определённый уровень взаимоотношения
Мужского и Женского Начал.
Отношение к Женщине как к деторождающей
машине, хранительнице очага — абсурдно,
и отражает атавистические тенденции эволюции.
Мужчины поднимаются по Лучу Матери Мира,
который называется Любовь, устремляясь
за Женщиной.
На Женщину.
Женщиной.
2.
Arise, Princess!
Я бы усыпал дорогу,
по которой ты идёшь, Любимая,
лепестками роз,
чтобы они тебя окутывали, как плащом,
и укрывали от дождя,
вдохновляя на улыбку.
Но я знаю, что ветер их разнесёт
и стадо втопчет копытами в грязь.
Я знаю.

чтобы могла быть независимой и чистой,
открытой и естественной,
как цветы ранним утром.
Но я знаю, что пролетит ветер
и сорвёт с тебя это платье,
и в клочья разнесёт негу,
и омрачится твоя радость злорадствующими.
Я знаю.
Я взял бы тебя с собой, Любимая,
в бескрайние выси,
опустился бы с тобой на дно Океана,
насладил бы твой взор красотой беспредельности
и нежностью Перспективы.
Но ты можешь открыть глаза,
и разочарование будет так сильно,
что это доставит тебе боль.
Я знаю.
Я мог бы, Любимая,
написать стихи,
вставив вместо знаков препинания аромат радости
и украсив строки твоими любимыми цветами.
Но я знаю, что кто-то может
вырвать эту страницу
и сжечь её или порвать,
и ты будешь расстроена тем,
что потеряла неполученное.
Я знаю.

Я бы пошил тебе платье из облаков, Любимая,
чтобы ты могла летать и петь, как птица,
чтобы могла наслаждаться свободой,
радоваться и смеяться, как ребёнок,
22
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Я всё знаю.
Я всё знаю.
Я всё знаю.

3.

Но я пишу эти строки для того,
чтобы подарить тебе, Любимая,
платье из пурпура неба и голубизны рассвета,
чтобы усладить твой слух пением радуги
и удовлетворить твои самые сокровенные желания
цветом звуков молнии, пронзающей очищением.
Я без устали, Любимая,
сыплю и сыплю лепестки роз на твой Путь
и овеваю тебя лёгким дыханием,
несущим чистоту Перспективы.
И когда я это делаю, Любимая,
тот, кто знает —
сдаётся
и терпеливо и мужественно помогает мне
в этой прекрасной и благородной работе
Вдохновения тебя на Тебя.
Arise, Princess!

I could cover the road,
upon which you are walking, my Beloved,
with rose petals,
so that they may cover you as a coat against rain,
inspiring you for a smile.
But I know that the wind
will blow them off
and the herd will trample them into the mud.
I know.

Arise, Princess!

I would have sewed you a dress
from the clouds, my Beloved,
so that you could fly and sing like a bird,
enjoy freedom, rejoice and laugh as a child,
be pure and independent,
open — hearted and natural,
as flowers in the early morning.
But I know that the wind will come
and tear this dress off from you,
and tear the bliss apart,
and Your joy will be darkened by the evil.
I know.
I would have taken you with me, my Beloved,
to endless heights,
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and the blue of Sunrise,
to please your ear
with the singing of a Rainbow
and fulfil your innermost desires
with the sounds of thunder,
and its purifying force.
Ceaselessly, my Beloved,
I keep scattering your Path
with Rose petals
and bringing you the light breeze,
which carries the purity of the Prospect.
And when I am doing this, my Beloved,
the one,
who knows,
surrenders
and tolerantly and bravely
helps me in this wonderful and noble work
of inspiring you, my Beloved.
Arise, Princess!

to the depths of the ocean,
I would have pleased your eye
with the beauty of endlessness
and gentleness of the prospect.
But you may open your eyes
and disappointment will be so strong
that it will bring you pain.
I know.
I would have been able, my Beloved,
to write poetry,
inserting the scent of joy
instead of punctuation marks,
beautifying the lines with Your
favourite flowers.
But I know that someone
may tear this page out and burn it,
or tear it apart,
and you will be distressed
by losing what you hadn't yet acquired.
I know.
I know everything.
I know everything.
I know everything.
But I am writing these verses
to gift you, my Beloved,
with a dress from the purple of the sky,
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Часть III

— Когда я кормлю чаек, я для них Бог.
Что такое Бог? Кто такое Бог?
— Я вчера успел тебе сказать перед уходом, что Бог —
это гармония Мужского и Женского Начал.
Что разделение Единого на Мужское и Женское
есть только на Земле.
Поэтому Бог есть только в пределах
планетной гравитации.
Путь к равновесию и гармонии Начал божественен.
Путь к разрушению гармонии — дьявольский.
Весьма условные понятия, но великие, потому что
позволяют проявить энергетические векторы
эволюционного развития.
Я обещал тебе рассказать о религиях?
— Да, обещал вчера.
— В эволюции человека религии сыграли роль
своеобразного клея для кристаллической решётки
пространства, которое человеку необходимо было
заполнить.
Несмотря на то, что многие понятия больше
предназначались для подсознания и вводились
человеку как коды Пути, тем не менее, религии

сыграли свою роль, обеспечив возможность
отрываться от земного.
Это было особенно важно в течение времени,
когда отрабатывалась первая стадия эволюции —
развитие и утверждение Мужского Начала человека.
Несмотря на приоритеты
«догнать-перегнать-разрушить-построить»,
религии плохо ли, хорошо ли, но доносили аромат
следующих ступеней развития.
Главное, религии внесли в сознание людей коды Пути,
благодаря которым сегодня можно идти Дальше,
в следующую стадию развития —
стадию утверждения Женского Начала.
Всего можно различать несколько основных религий:
— иудаизм,
— буддизм,
— христианство,
— ислам,
— индуизм.
Все религии имеют один Источник и одну задачу:
вдохновлять на осознанное достижение гармонии
Начал человека.
Самое точное энергетическое представление
о Человеке — знак Мерседеса...
— Автомобиля?
— Да, престижного автомобиля... Помнишь знак?
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Это в каком-то смысле схема Человека,
представленная энергетическими векторами —
его треначалие, знак Гармонии Человека.
Вектор вверх олицетворяет энергию Космоса,
Луч Матери Мира, разделяемый на два других —
Мужское и Женское Начала.
Два уравновешивающих друг друга треугольника
Звезды Давида заложили для своего времени
Перспективу — достижение гармонии Мужчины
и Женщины.
Иудаизм с его аскетизмом и материальностью
выживания, прекрасно обеспечивший определённую
стадию эволюционного развития, при достижении
очередного спирального витка столкнулся
с противоречиями:
— ограничение свободы Женщины
не способствовало достижению в перспективе
необходимого уровня равновесия с Мужским
Началом;
— противоречие духовного и материального,
направленного на выживание человека любым
путём, создавало угрозу неразрешимого
антагонизма.
Эти проблемы разрешились новой религией —
христианством.
Крест — символ распятия человека между высшим
и земным, между духом и материей,
между Мужчиной и Женщиной.
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Воскресение — это достижение такого уровня
сознания, когда Мужское и Женское Начала
Человека уравновешиваются и гармонизируются,
трансформируясь в Единственность.
Представление прозренческой вершины эволюции
страдающим Христом — символ несуразный
и ограничивающий, но для определённого уровня
несовершенного сознания человека работал
и вполне успешно.
Христианство подготовило выход эволюционного
развития человечества к новейшему этапу
приоритетного развития Женского Начала:
женщина свободна и раскрепощена, образована
и имеет права.
— Звучит несколько смешно, но я знаю, что в США,
cамой развитой стране мира, женщине были
предоставлены равные с мужчиной избирательные
права только в 50-х годах ХХ века. А в конгрессе
США и сегодня не более 4% женщин. Дремучая
невежественность... Так это в США, где женщина
процветает, имея возможность не зависеть от
мужчины в зарабатывании средств к существованию.
Что говорить о других странах...
— Именно поэтому можно говорить
о революционности для своего времени
христианства, допустившего к алтарю женщину
на равных с мужчиной.
31

Сегодня революционность утрачена, и догмы
стреножат христианство. Но символ Иисуса,
проводника к Источнику, работает! И каждый
может настроиться на вибрационный спектр Учителя.

друг друга, а только способствуют формированию
энергетических векторов эволюционного развития
человечества, выводящих на путь достижения
гармонии Мужского и Женского Начал.

Ислам, как и христианство, выполнил ту же задачу.
Это Единое, разделённое на два потока с учётом
менталитета и уровня развития человеков.
Арабы и Евреи по Ветхому Завету — родственники.
Посему Христос и Магомет выполнили похожие
задачи просвещения.
Достижение равновесия Мужского и Женского
Начал — эволюционная задача.
И символ Звезды Давида энергетически
ещё работает и направляет эволюционное
развитие человечества.
Тем не менее, сегодня включена на полную мощь
новая символика перспективы развития
человечества — восьмиугольник.
Он характеризует равновесие Мужского и Женского
Начал с подключением четвёртого измерения.

Индуизм — религия, освобождающая человека
от пут самостного мужизма, устремлённая туда же,
куда и все остальные основные религии.

Восьмиугольный Лотос — символ буддизма.
Заложено это было задолго до христианства, и тем
самым, Будда символизирует открытие путей
глобальной перспективы.

Знаешь, Ramada, нет и не может быть
страдающих Учителей. Потому что учительство —
это достижение гармонии Начал.
И Будда, и Моисей, и Христос, и Магомет были
жизнеутверждающими и вдохновляющими
Учителями, проповедующими Любовь
как путь Перспективы.
Вера — это Песня и Танец.
Представление Песни и Танца Учителей,
утверждающих Красоту и Гармонию, как страдания —
стало возможно только в силу глобальной мужской
самости последователей.
Не устал? Успел записать?
— Да, успел. Какое счастье слушать Тебя...

Ни иудаизм, ни буддизм, ни христианство, ни ислам,
ни индуизм не противоречат друг другу, не дублируют
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— Мне тоже радостно тебе всё это рассказывать!
Сегодня много теорий и символов.
Самость человека способна из самых сокровенных
знаний сделать «гроб с музыкой».
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Тем не менее, великие символы Гармонии
и Равновесия, трансформирующие Лучи
Матери Мира в Любовь, сформировали новейшие
векторы эволюционного развития, которые
и определяют пути совершенствования человека.
И основная заслуга в том принадлежит религиям.
С другой стороны, через религию легче всего
утверждается мужская самость, поэтому религий
так много. Но те новые, что приходят, не могут
решить задач откровения Пути, ибо они все
изначально вторичны.
Время религий заканчивается. Они будут медленно
трансформироваться, растворяясь в новом
сознании Человека.
Сила религий была обусловлена слабостью науки.
В дальнейшем, по мере того, как наука преодолеет
догмы и ограничения и преполнится высотой
духовности, ей будет под силу формировать
рекомендации эволюционного пути с учётом
достижения равновесия и гармонии Мужского
и Женского Начал.

Второе проявится в своё время.
Человечеству предстоит долгая и счастливая дорога.
Вначале в отрочество, затем во взрослую жизнь.
Благословенна будет Женщина!
Благословенен будет Мужчина!
Благословенна будет Любовь, способная выводить
Человека по Лучам Матери Мира
на необыкновенные высоты духа.
Завтра будешь?

Мне пора. Сегодня был прекрасный день.
Удалось многое.
И я не знаю, что выросло под моими лучами,
кто родился и кто полетел.
Я давал возможность роста и трансформации.
Я освещал Путь, утверждающий Любовь!
У Земли два Солнца. На сегодня — моё дежурство!

Пусть, Солнце, благословенен будет путь Твой!
Пусть благословенны будут те, кто увидит Тебя,
кто возрадуется Свету!
Пусть благословенна будет Земля,
впитывающая Твою нежность и ласку!
Пусть мир в благословении станет совершенней!
Пусть проявится Система, несущая Жизнь!

— Буду! А кто приносил религии на Землю?
— Система. Часть Системы — Я!
Ты хочешь знать, как человечество очутилось
на Земле?
— Хочу.
— Завтра расскажу. Мне пора...
...
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Танец и Песня Жизни.
Гимн Любви.
Музыка Сфер.
Будда, Кришна, Моисей, Иисус, Магомет, Ошо
и много-много других Учителей вместе со мной
наслаждаются Закатом...
Они знают, что им Делать.
Я знаю, что мне Делать.
Мы Система!
Как и Ты.

.. .
Какое это чудо — видеть Закат!..
Когда буйство красок заполняет горизонт
совершенством.
А огромный огненный шар вдруг вначале
касается Океана, а потом стремительно тонет,
провозглашая жизненность по обе стороны
горизонта.
Облака, подсвеченные загоризонтным Солнцем,
ещё долго остывают, изменяя окраску.
Всё затихает... Чайки улетают... Вечер...
Кто Бог? Где Бог? Куда Бог?
Кто спрашивает? Кому отвечать?
Нет ни того, ни другого...
Есть Океан, накатывающий на берег
мерно и торжественно...
Есть расцвеченное небо, утверждающее Рассвет...
Есть я, которого нет...
И Нет, которое Есть...
Волны, откатываясь, обнажают влажный песок,
мгновенно расцвечивающийся божественными
красками Любви...
Горы покрываются дымкой...
С каждой минутой темнота всё больше и больше
заполняет пространство, оттеняя отсутствие Света...
Так было.
Так есть.
Так будет.

Записанное вслед...
Медитация Разговор с Солнцем настраивает
на энергию Света, способствует уравновешиванию
Огня Источника, который в каждом от рождения.
В течение медитации возможно совмещение
спектров Огня Магмы и Огня Солнца,
растворением низких вибраций для пропускания
спектров энергий, формирующих Реальность.
Солнце — Океан — Земля.
Триединый символ Гармонии планеты.
Солнце — связь с Лучами Матери Мира,
несущими Любовь и Жизнь.
Океан — Женское Начало, кладовая Абсолюта.
Земля — Мужское Начало.
Баланс и Гармония Солнца, Океана и Земли
36

37

Часть IV

кристаллизуется ароматом цветения
и музыкой красок.
Пение и Танец Жизни на Земле.
Они сами танцуют: Восход — Закат — Восход...
Вечная Песня Любви...
Танец Жизни...
Солнце — Океан — Земля...
Единение Перспективы...
Вечность, рождающая Сейчас!
Система.

1.
— Что ты чувствуешь?
— Восторг. Тихий глубинный восторг.
От спокойного напряжения.
Состояние предкипения магмы вулкана...

2 ноября 2004
5.50 p.m.
Santa Monica, Ocean Beach

— Прошло два года. Ты вскрыл новый потенциал.
Клокочет Пробуждение.
— Так чего мне ждать?
— Извержения!
Лава заполнит Пространство вокруг,
трансформируя Огнём Время.
Уйдёт прошлое, откроется новая реальность.
— Какая-то странная усталость и нежелание
суетиться... — что это?
— Это трансформация Крыльев
через потерю цветности.
Крылья прозрачневеют!
И вместе с прозрачностью приходит растворённость.
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Дальше будет труднее и труднее выделяться...
Потребуются усилия для Исчезновения.
Это когда останутся Глаза и Сердце.
Глаза — чтобы Видеть.
Сердце — чтобы чувствовать.
Запредельное.

Это просто.
Когда Любишь.
Потому что у Влюблённого открывается
сопричастность с Огнём Источника.
Сердце Влюблённого возгорается Огнём танца Бога.
Огонь — и в Океане, и в Солнце, и в Луне,
и в чайках, и в камнях, — во всём...
Значит, живёшь — когда Любишь.
А остальное время готовишься к этому.
Чтобы!

— А как же я выживу?
— А ты об этом не думай, не твоя забота.
Перечитай Солнцесвященнодействие...
О чайках...
2.
Океан приносит торжественность Жизни...
Радость содыхания
через Гармонию и Красоту мироздания...
Рациональность, реализуемую Любовью...
Ритм Вселенной в запахе и цвете волн,
в нежной пурпурности закатного неба,
в Солнце, в чайках, в звёздах...
Танец Бога.
Жизни.
А я?
Как я связан со Всем? Гениальным ЭТИМ?
Любовью!
И нет никаких иных возможностей проникнуть
в тайну этого великолепного Сотрудничества Сил,
как только стать частью его...
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Часть V

— Здравствуй. Хорошо, что пришёл!

которые пропускаются Солнцем-Океаном-Землёй.
Дышит Океан. Дышит Вселенная.
Дышит мироздание.
Пульсации Огня Источника не могут не сказаться
на всех проявленных и непроявленных формах Огня.
В том числе и на Человеке, который часто тревожится
и беспокоится, реагируя на дыхание Вселенной.

— Почему хорошо?

— Но есть же и реальные проблемы у человека?

— Потому что ты в тёмном секторе Света,
и если бы не пришёл — усугубилось бы.

— Нет! Та реальность, о которой обычно говорит
человек — миф, это как раз то, чего нет!

— Что это — тёмный сектор Света?

— Но есть же мир, окружающее...

— Видишь волны? Они накатывают на берег
и откатывают. Движение беспрерывно.
Это ритм дыхания Океана.
Он всё время меняется, в зависимости
от влияния друг на друга Солнца, Океана, Земли.
Так и у Человека — приливы и отливы.
Прилив — это пространство Света.
Отлив — пространство тёмного сектора Света.
И важно об этом знать, чтобы не впадать в отчаяние.

— Да, есть!
Но человек обычно не видит то, что есть, а оперирует
лишь своей реакцией.
И когда сознание в результате сотрудничества
с Существованием, с Системой, расширяет
свои границы до Беспредельности, исчезает
привычная реальность.
И это тревожит того, кто привык бояться
неизвестности, кого страшит всё,
что за пределами Себя.
С другой стороны, человек, устремляясь
к стабильности и благополучию, перестаёт рано или
поздно воспринимать дыхание Жизни и... умирает.
Это связано с Психоэнергетической Маткой.

— Здравствуй, Любимый!

— С чем связано?
— С ритмом Жизни. Это результат наложения
различных спектров энергий,
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Однако по мере роста сознания, «за пределами»
всё меньше и меньше.
И человек сам становится пространством
самореализации без края...
Я собирался рассказать тебе о том, откуда и как
появился на Земле Человек.
— Да, мы вчера договаривались...
— Но я почти уже всё сказал!
—?
— Психоэнергетическая Матка — это дверь,
выход во ВСЁ. И вход для Лучей Матери Мира.
Психоэнергетическая Матка — это то,
что сделало человека Человеком.
Деление клетки: инфузория (простейшие) —
икринка — яйцо — матка. Это путь эволюционного
развития жизни на Земле, путь подготовки
пространства для рождения Человека.
В процессе эволюции на Земле дыханием Космоса
была сформирована соответствующая
экологическая система.
И на момент, когда всё было готово и не хватало
человеческого элемента, был выбран подходящий
«носитель» — обезьяна, и перенесён орган, которого
больше ни у кого на планете нет, кроме Человека.
44

Это Психоэнергетическая Матка.
Зачиная будущего ребёнка, Мужчина и Женщина
запускают два процесса — снизу вверх и сверху вниз.
Первое возможно через Мужское Начало.
Второе — благодаря Женскому,
имеющему синхронность с вибрациями
Лучей Матери Мира.
Благодаря наличию у Женщины
Психоэнергетической Матки,
предоставляется возможность в оргазме-Любви
касаться высших сверхэнергий Вселенной.
Тем самым, выхватывая из Единого лепестки Огня,
которые приобретают затем индивидуальные
характеристики.
В течение девяти месяцев формируется физическое
тело человека.
Параллельно пахтается Женское Начало будущего
человека.
Энергия Огня, соответствующая индивидуальности,
кристаллизуется (остывает) в ментальном, астральном
и эфирном измерениях, в каждом из которых
формируется соответствующее тело личности.
В момент рождения физическое и духовные тела
соединяются, проявляя Человека.
В зависимости от пола, Психоэнергетическая Матка
или привязывается к будущему Человеку —
и тогда это Женщина, или остаётся в зачатке —
рождается Мужчина.
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Благодаря этому удивительному органу, Женщина
в течение всей своей жизни имеет доступ, ключ
в высшие кладовые энергии Вселенной, мгновенно
по Лучам Матери Мира (Любовь) достигая Огня
Первоисточника.
Мужчине же это недоступно, и только в Любви он
может выходить на некоторые уровни.
Учителя и Посвящённые, осознанно развивая своё
Женское Начало и устремляя Мужское Начало
на достижение равновесия и гармонии с Женским,
кропотливой практикой Любви способны достигать
высоких уровней растворения.
Но и в этом случае только Женщина — проводник,
иногда более осознанный, иногда менее.
Поэтому за каждым Мужчиной, достигшим уровня
сознания, стоит Любимая и Любящая Женщина,
способная передать коды вознесения благословением.
Лучшие и наипреданнейшие Ученики — Женщины.
Многие псевдоучителя, не преодолевшие мужской
самости, не допускали Женщину в Ученики,
чувствуя свою вторичность.
В таком случае участь «учителей»
бесперспективна — в веках утрачивались
и техники, и возможность передать девственность
и простоту Истины.
— Это верно, что Мария практически и создала
христианство, спасая Учение от забвения?

— Да! И ничего удивительного — Любящая
Женщина способна и благословить на подвиг,
и продолжить то, что было зачато Любимым
вместе с ней.
Я видел, как Мария в течение нескольких лет
самоотверженно продолжала то, что до вознесения
делал Иисус. А затем, собрав его Учеников,
она буквально заставила-уговорила-вдохновила их
записать свои воспоминания.
Благодаря её стараниям и безупречной преданности
Любимому возникли первые церкви,
был создан Новый Завет.
У Будды такой Женщиной, благословившей его
на подвиг служения Иерархии Сознания, была жена.
Будучи наследником царя, он внезапно покинул
дворец, оставив и отца, и жену, и ребёнка, и царство.
Когда после 12 лет поиска Пути он прозрел и ему
открылось, он вернулся — и это в буддизме
наиважнейшее!
Он пришёл за благословением к Любимой!
И она благословила его, отпуская.
Так, единение Мужского (поиска) и Женского
(благословительной Любви) родило того Будду,
который проделал громадную работу, зарождая
глобальную перспективу человечества.
— От чего зависит пол ребёнка?
— От равновесия Системы.
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Мужчина или Женщина рождаются в зависимости
от того, много или мало необходимо
соответствующих каналов к Огню Первоисточника.
Когда требуются конкретные земные действия —
рождается больше мальчиков.
Когда требуется проявить коды Пути —
рождается больше девочек.
В настоящее время стабильно утверждение
Женского Начала, и девочек рождается больше.
Это связано с необходимостью достижения
равновесия Мужского и Женского Начал.
— Существуют ли специальные техники,
способствующие осознанному взаимоотношению
с Психоэнергетической Маткой?
— Конечно. И ты, Ramada, об этом знаешь.
Многие из техник, которые освоены Курсом
«Мужчина и Женщина» как раз и направлены на
осознанное повышение самореализации Женщины.
— Ты не можешь сказать, почему многие боятся
переходить черту, отделяющую их от Перспективы?
Мы ведём тщательный отбор, и я вижу, как многие —
и Женщины, и Мужчины — не хотят рисковать,
боятся. В то время как для них Курс — чуть ли не
единственный шанс разогнаться и взлететь.
— Это объясняется очень просто: на Земле сейчас
одновременно проходят эволюцию представители
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нескольких рас — четвёртой, пятой и шестой.
Четвёртая человеческая раса — это те, кто делает
первые шаги очеловечивания после животного
образа жизни.
Шестая раса — раса Перспективы.
Ищи тех, кто содержит энергетику шестой расы!
Это особые энергии, иные возможности.
Представители четвёртой и пятой рас не смогут
Работать с Чашей.
Они не способны овладеть кодами Перспективы,
синхронизироваться энергиями, принимаемыми
Психоэнергетической Маткой, осознавать
ответственность самореализации.
Я ухожу.
До встречи.
Мне пора!
— Спасибо, Любимый Солнце!
Я всё записал... и всё передам...
2 декабря 2004
4.25 p.m. — 5.30 p.m.
Santa Monica, Ocean Beach

Записанное вслед...
Я так много Могу!
Я так мало Умею...
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Часть VI

— Но Система может приказать мне умирать или
быть нищим.
— Нет, не может.

1.

— Почему?

— Что тебе непонятно?

— Потому что Система предоставляет в твоё
распоряжение главное — энергию.

— Многое...

— Но я сейчас не могу ничего делать, кроме как
писать, говорить...

— А конкретно?
— Непонятно, как я смогу выжить?

— Так это же как раз то, что от тебя Система и требует!
Ты слышишь и чувствуешь требования Системы.

— Но ты живёшь... Со мной, вот, разговариваешь.
Зачем беспокоиться, когда ты Бог?

— Но я ощущаю тупик: нет денег, из квартиры
выгонят...

— Для чаек, когда их кормлю...
— Для себя самого ты Бог!
Как только для себя самого, так тотчас и для других.
— Что значит Бог?

— Нет, Нет и Нет! Нет и не может быть ничего, что
может помешать тебе выполнить обязательства перед
Системой. А системные задачи тебе доведены, и ты их
слышишь.
— Да, я абсолютно точно знаю, что могу и хочу делать.

— А то значит, что не ты подчиняешься чьим-то
самостным трансформациям, а сам напрямую
связан с Системой, выполняя её поручения
и задания.

— Вот и делай! И ничего другого.
Да и не получится другое.
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— Но как выжить?

— Да, это так, всё!

— Вот, глупый... Да разве это вопрос?

— Огонь Первоисточника, который в каждом,
горит только при соприкосновении с Лучами
Матери Мира.
Только, когда Любишь.

— Вполне, вопрос...
— Нет, это не вопрос!
Для Системы, которая ВСЁ, впрочем, как и для
тебя — осознанной части Системы, который ей
служит, нет и не может быть вопросов «как выжить?».
Знаешь, в чём Перспектива человечества?
В том, чтобы Мужчина и Женщина
начали понимать друг друга.
Это эволюционная сверхзадача.
И сейчас самое главное — дать им возможность
познавать друг друга. Потому что иначе человек не
сможет осознанно научиться достигать равновесия
Мужского и Женского Начал.
А без этого не представляется возможным открытие
новых источников энергии, эволюция
необыкновенных возможностей человека.
Ты как раз и занимаешься тем, что вдохновляешь
и Мужчин и Женщин на поиск гармонии
и равновесия.
Ещё никогда так уверенно и просто не звучал Голос
о Любви, как сейчас, с сайта vladimirsimonov.com.
Объяснять, вдохновлять, рассказывать...
Тебя считают романтиком? Хорошо, отлично!
Значит, они позволяют тебе говорить всё?
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— Но Любишь объяснить невозможно...
— И не надо тебе ничего никому объяснять.
Кто знает — знает. Кто может — узнает.
Кто не в состоянии избавиться от внутреннего
шума — значит, ему не надо слышать.
Но важно излучать, распространять аромат
Перспективы.
Важно говорить.
— Но я в Америке... Что мне делать?
— Опять глупый. Ничего не делать от мозгов.
Жди! Работа такая — Ждание.
— Деньги?
— Есть.
— Где?
— Смотри.
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Мы с чайками — от Океана и Солнца.
Мы все Едины.
Когда Любим.
Когда доверяем.
Когда наша связь нерасторжима.

— Храм?
— Есть.
— Как?
— Уже.
Матерь Мира попросила Меня озвучить всё то, что
тебе рассказал.
Привет! До завтра.
14 февраля 2004

2.
Какая-то незримая связь между Океаном и чайками...
Когда волн нет, и тихо, чайки спокойно принимают
хлеб, их много, они не пугаются.
Когда штормит и волны интенсивно накатывают
на берег, чайки становятся беспокойными,
недоверчивыми и пугливыми.
Это незримая связь единит чаек и Океан...
Солнце — Океан — Земля.
Чайки — Океан.
Океан — я.
Я — чайки.
Незримые связи окутывают всё живое на планете,
делая зависимым друг от друга.
Чайки зависят от меня.
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Солнца не было видно — закат шёл вслепую.
Облака, поглотившие Солнце, словно переваривали
его огонь, преполняясь разноцветием...
Штормило. Океан, обычно тихий, бурлил, и волны
норовились захватить всё больше и больше берега.
Мерность и интенсивность их наката впечатляли.
Возле меня осталась одна-единственная чайка...
Она посматривала на меня и ждала хлеба. В то, что
я уже всё скормил им же, она не верила.
Это не было надеждой, это было жданием... и даже
не хлеба... Она ждала какого-то импульса, наверное,
от Океана, чтобы знать, что делать дальше.
Тучи, заполнившие горизонт, расцвечивались
внутренним светом.
Солнце, которое они поглотили, не определялось
облаками, а только ореаливалось ими.
Пурпур заливал горизонт, перемешиваясь с голубым
и серым, трансформировался местами в бирюзовый,
местами в нежный...
Несмотря на волны, несмотря на то, что закат шёл
за облаками, несмотря на чрезмерную серость —
в природе не было тревоги.
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Было Настроение...
Была уверенная текучесть, что так должно быть.
Весь парад красок распределялся вдоль горизонта...
В том месте, где должно было быть закатное Солнце,
темнело на глазах.
Волны всё чаще заливали меня, вместе со стулом.
Я заметил, что с закатом Солнца всегда усиливалось
состояние Океана.
Если он был тихим, то становился ещё тише.
Если волнительным как сегодня, то после —
закатные волны всё увереннее и увереннее
накатывали на берег.
Горизонт ещё теплился и розовым, и нежно-голубым.
Но Океан темнел и пенился, растворяясь
в неизбежности, приближая неизбежное...
Песок отбрасывал фиолетовые блики, как будто
волны приносили на берег чернила.
Свет оставлял пространство, и темнота
поглощала Перспективу.
Всё оставалось на своих местах — горы справа, город
слева, безмерный и пустынный пляж за спиной.
Но уход света предопределял иное...
Иной горизонт, иную видимость, иной цвет.
Розового становилось все меньше и меньше.
Небо растворялось в Океане.
Безмерное Единство должно было с минуты на минуту
утвердиться звёздами. Оставалось совсем немного...
День уходил, зафиксировав себя воспоминаниями
и цветами.
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Волнительное спокойствие, уверенная Перспектива...
Мне преподносился Урок...
Радостной трансформации, перетекания
и растворения, Сотрудничества и Ответственности...
Прошёл мимо какой-то мужчина, спросил: «Как ты?»
Мы улыбнулись друг другу.
Потому что были едиными в Системе.
Мы были одно.
Так было!
Так есть!
Так будет!
Вдруг, внезапно, напротив меня вспыхнуло световое
пятно божественной красоты...
Это уже было Начало. Начало Света. Тепла.
Начало Любви,
которая на самом деле не имеет ни начала, ни конца.
Но небо отсвечивало Бога, не думая об этом,
а просто красовалось...
Тучи расступились пред этой наглой уверенностью,
освобождая пространство ступеньками темноты
и яркого пурпура.
Пурпурная ночь...
Появилась первая звезда — яркая и единственная.
Аллегро.
Музыка Сфер.
Часть следующая...
Я преполнялся Любовью и Благовестием...
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Часть VII

Удивительное девственное начало представало
перед потрясённым взором.

1.
...Солнце, Океан и облака творили нежность,
набрасывая пастельной акварелью не броские,
но тонкие мазки закатного неба.
Музыка Любви дополнялась шумом волн.
Атмосфера Достоинства и Торжественности
увлекала даже чаек,
которые не кричали, привлекая внимание, как обычно,
а позволяли через себя
прикасаться сопричастностью.
Сегодня был нежный закат...
Романтическое настроение легко увлекало
и наполняло очарованием.
Гармония времени и пространства
уничтожала и то и другое,
пророждая нечто третье.
И это третье был аромат Покоя...
Не безделья, но Покоя...
Когда не было суеты,
когда не было торопливости и спешки,
но Мудрость бытия демонстрировалась
умиротворением Сотрудничества.
Этот закат не был концом чего-то... — дня, вопросов,
погоды, настроения, — нет...
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Пред торжеством уходящего Света
всё трансформировалось в перспективное Ничего.
Не было миллионов лет...
Не будет миллионов лет...
Ничего не было и ничего не будет,
ибо вечно-девственное Сейчас нивелировало саму
возможность мерности Красоты.
Всегда — это ни Вчера и ни Завтра. Это Сейчас.
Так целует Любимая.
Так зачинаются любимые дети.
Так открываются друг другу влюблённые...
Потрясением чистотой и нежностью заката
осознавалась Вечность.
Не как категория времени, а как качество Любви.
На этих словах Солнце вспыхнуло нестерпимо
ярким светом, подтверждая удачу попадания в Слово.
Солнце меня благословляло...
Этот разговор Цветом и Светом
был содержательнее, чем другие,
потому что исключал мою самость.
Океан, Солнце, чайки, расположившиеся вокруг
меня на небывалом расстоянии чуть более метра, —
всё утверждало причастность.
Я был такой же частью Всего, как и они —
Океан, Солнце, чайки, Земля.
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Я как представитель человечества. Я как я.
Я как Никто, ибо «кто» — исключался из этой
безмерной красоты и глубины реальности.
Ошеломляющее Солнце благословляло
и благословлялось...
Целующее и целуемое...
Система на глазах очувствовалась различными
цветовыми и световыми образами, наслаждаясь
Гармонией Самой Себя.
Лучи Матери Мира зримо утверждали аромат Бога...
Когда ни Солнце и ни Океан, ни чайки и ни я,
но ВСЕ МЫ ВМЕСТЕ рождали что-то третье.
Это было Настроение...
Торжественная радость допущения... не к зрелищу —
к сотрудничеству принятия родов Гармонии... Жизни.
Этими красками, этим Светом, этим шумом волн,
этими необычно молчаливыми чайками, этим мной,
этим Солнцем и этим небом.
Если каждым закатом начинается мир, то значит,
он начинается и каждым мгновением.
Закат удивительно фиксировал очевидное:
темноты в природе не существует!
Это просто отсутствие Света.
То есть темнота — это тот же Свет,
только другого количества.
Возле меня дежурили две чайки — одна побольше,
другая поменьше.
Но хлеба уже не было, и они, видимо,
это чувствовали.
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Играя определённую роль в гармонизации
окружающего, они не спешили улетать.
Подул лёгкий ветер, озвучивая обертонами
пастельные краски темнеющего неба...
Солнце ушло для того, чтобы взойти за горизонтом...
Видеть Солнце можно — только, когда Любишь.
Любить можно — только, когда Знаешь.
Знать можно — только, когда Видишь Солнце!
Потому что когда Видишь Солнце —
исчезает время, поглощая пространство.
Потому что когда Видишь Солнце —
дыхание синхронизируется ароматом Океана.
Потому что когда Видишь Солнце —
приходит вдруг, что тебя нет.
Потому что когда Видишь Солнце —
«нет» омузыканивается красотой Сотрудничества.
Где твоё «ты» вторично: твои ты-беды и ты-вопросы,
ты-проблемы и ты-переживания несущественны...
Потому что когда Видишь Солнце —
открывается заветное:
«ты» — это отсутствие Бога.
Потому что когда Видишь Солнце — есть Ты.
А между «ты» и «Ты» такая же разница, как между
темнотой и Светом!
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.. .
Очередная волна докатилась до меня и омыла мои
ноги, приглашая к Танцу...
Океан игрился, делясь радостью и искрясь
благословительностью.
Хотелось кричать, хотелось петь, хотелось Жить.
Потому что я Видел Солнце!
Какой ещё радости ты ищешь, человек?
Какие дополнительные ориентиры тебе
необходимы, человек?
Каких слов тебе не хватает, человек?
Каким иным Светом может быть освещён твой путь,
человек?
Закат заканчивался...
Океан торопливо поглощал небо, заполняя темноту
смыслом открытий.
Зажглись огни в домах вдоль берега...
Контур горы очерчивался формой лежащей женщины.
Всё любилось и любило, зная, что расСвет
начинается с Заката.
Чайки улетели, растворившись в Океане.
Может быть, они связные, и, обживая нашу реальность,
синхронизируют третье и четвёртое измерения, а?
И вечером поглощаются Океаном, чтобы утром
опять вынырнуть из четвёртого измерения,
служа Свету...
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Система не открывала Знание человеку,
ей не хватало человеческой Любви и самоотверженности.
Она снова и снова напоминала человеку о Любви
разноцветьем и разноароматием цветов и Женщин,
смехом детей...
Закатами и расСветами...
Те, кто начинали различать, переходили в следующие
классы, и им доверялось сокровенное.
Те, кто упорствовал в заблуждениях,
подчиняясь самости —
умирал, рассыпаясь на песок и камни основы.
Система имеет стопроцентную функциональность,
и трансформация Живого в иное Живое
осуществляется по рангам Иерархии.
ЭТО не было сотворено кем-то,
иначе этот кто-то наделил бы Систему
необъективностью самости.
Кто-то выделялся Системой из Самое Себя
для звуков и красок.
Потому что когда Видишь Солнце — Знаешь,
ибо Любишь.
И это так очаровывает, что научаешься Любить
и без Солнца, готовясь к Видеть...
Знаешь приносит аромат Сопричастности,
открывая Красоту и Гармонию Сотрудничества.
Потому что Свет — это ВСЕГДА.
15 февраля 2004
6.07 p.m.
Santa Monica
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2.
Серое небо... первая звезда...
Справа — розовое от искусственного света уличных
фонарей небо, сзади и слева — огни машин.
Мокрый песок... берег без птиц...
За спиной разминались отёкшие от суеты Крылья.
На горизонте за темнотой распускались Алые Паруса.
Мечта — это стремление к Свету.
Алые Паруса — Возможности.
Любовь — Путь.
Потому что Видишь Солнце.
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Часть VIII

— Ты хочешь о Перспективе?
— Да, хочу.
— Человечество ждёт счастье.
— Независимо ни от чего?
— Независимо даже от самого человечества.
—?
— Эволюция Земли, Солнечной системы, Вселенной,
мироздания в Системе разбита на отдельные
энергетические потоки. Человечество не исключение.
В то же время, в эволюционной иерархической цепи
человечество представляет интересное звено,
связывающее различные уровни Иерархии.
Смотри: через чаек, которых ты кормишь —
связь нескольких измерений, и пересечение
вне человека невозможно. Спектр энергетики
человечества растянут в пространстве от спектра
Магмы до спектра Солнца. То есть человек охватывает
почти весь спектр энергий Солнечной системы.
Спектром Магмы человек адаптирован к Земле.
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Спектром Солнца он связан с высшими уровнями
Иерархии.
Растянутость спектра позволяет человеку выходить
на общение с любым субъектом эволюционного
развития Солнечной системы и за её пределами.
Человечество прекрасно справляется с заданной
функцией обеспечения иерархической связи Системы.
Но развитие неумолимо требует идти в Дальше.
А это значит, что Перспектива — в осознанном
взаимоотношении с различными изменениями
Иерархии Сознания.
— Но Ты ничего не говоришь о государстве,
о деньгах, о космических полётах...
— Так это вторично. Всё отражает качество сознания.
И в зависимости от сознания — и культура,
и народоустройство, и космические полёты.
— Не можешь объяснить, почему так мрачно
фантасты представляют Завтра?
— Если ходить вокруг театральной тумбы
с завязанными глазами, то кажется, что замуровали...
Эволюция Сознания — это осознанное освоение
Возможностей.
Возможности определяются взаимоотношением
физического и остальных тел человека.
Но если оперировать только физическим миром,
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то, конечно, тупик — войны, деньги, ненависть
и... беспросветно.
А это лишь одна из многих граней человека и совсем
незначительная, если относительно безмерности
и всежизненности Системы.
На тему государства и денег, и их роли в эволюции,
неинтересно говорить, насколько это очевидно.
Государства сегодня развиваются в направлении
достижения баланса и равновесия
Мужского и Женского Начал.
С этим же связан процесс перемешивания культур,
расширение возможностей общения.
Интернет и мобильная связь изменяют мир, и надо
жить с закрытым сердцем, чтобы не чувствовать этого.
Мне пора!
— Да, вижу... Минут семь-восемь осталось...
— Каждый раз, когда я знаю, что меня не видно,
удивляюсь тому, как можно считать, что меня нет.
То, что меня нет зримо, абсолютно не ограничивает
моих возможностей Быть.
Свет не есть функция одностороннего излучения.
Свет есть состояние Системы.
Любовь — качество её жизненности.
А видимый свет — это только узкая полоска спектра,
воспринимаемая глазом человека.
Есть животные, которые видят в темноте так же
хорошо, как другие днём.
75

Их глаза устроены таким образом, что чувствительны
к иному спектру энергии.
Человеку для Видения необходимо развивать
чувствительность Сердца, что связано
с расширением сознания.
«Зорко одно лишь сердце. Самого главного глазами
не увидеть!» — Сент-Экзюпери.
Поэтому Женщины Видят лучше Мужчин.
Поэтому невозможно не Любить, если Видишь!
Записанное вслед...
Как хорошо быть Богом!
Пусть только для чаек.
Можно же кормить не только чаек и не только хлебом.
Можно вдохновлять не только видимым и не только
вкусным.
Быть Богом — быть самим собой.
Быть.
Осознанным и ответственным,
любвеобильным и радостным,
торжественным и текучим,
солнечным и вечным...
Потому что Свет — это Всегда!
Окно из одного измерения в другое,
по-видимому, было ограничено по времени,
и оставаться ночевать в опасном мире не очень
привлекало чаек...

Они доклёвывали остатки хлеба,
что задержался на песке рядом со мной...
Это надо было видеть, как преодолевался страх...
Они подходили к кусочку хлеба с раскрытыми
крыльями в готовности моментально взлететь...
Когда чайка взлетает и летит над волнами,
её видно буквально считанные секунды...
После чего она растворяется...
Очевидно проход на Родину был в нескольких
метрах от берега...
Мы сегодня сделали очередной шаг навстречу
друг другу.
Я к ним привязался и любил их...
Они приближались ко мне ближе и ближе...
Мы совершенствовали Систему...
Единением света Сердец...
Мы с чайками были маленьким Солнцем,
и наше взаимолюбовное горение поддерживало
свет до РасСвета...
Мимо прошла Женщина...
Она улыбнулась, не сказав ни слова...
И я успел передать улыбкой ей каплю Света, которая
моментально вспыхнула в ней Огнём Жизни...
...Судя по тому, как чайки одна за другой исчезали
в нескольких метрах от берега, было ясно, куда
они улетают...
Мы соединили разные измерения Любовью...
До завтра.
Чтоб продолжать...
5.55 p.m
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Часть IX

В парке Green Stones в феврале цветут розы
и гладиолусы, почему-то только белого цвета.
Сдержанные и холодные, они, не поражая
воображение буйством цвета и запаха,
торжественны и достойны...
Как Вестники...
Что Весна будет и скоро...
В Городе Ангелов времена года так же проявляют
ритм Потока, как и везде всё на Земле...
Однако здесь живут Ангелы, и поэтому температура
не опускается ниже 15 градусов по Цельсию зимой,
а летом не выходит за пределы 35 Со...
Парк и Дом Green Stones перешёл комюнити Ангелов
Города по завещанию его владельца графа Doheny,
который был большим другом Главного Ангела.
Дом — это небольшой дворец, в котором проходят
концерты классической музыки и свадьбы.
А парк — это громадная территория террас, аллей,
дорожек и газонов.
Пруд с черепахами и разноцветными рыбами
дополняет эту гармонию запаха и света — гармонию
цельности и спокойствия Жизни.
В парке отдыхают Ангелы, предаваясь послеобеденной
дрёме, и Человек здесь несколько инороден.
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И если не получить специального разрешения
от Главного Ангела Города, то пребывание в парке
не превышает границ любознательности
и информативности.
Но когда в этот оазис Красоты и Гармонии приводят
Ангелы — иное восприятие и иное растворение...
Ты сам цветёшь гладиолусом и розой, ты сам
задумчиво плаваешь в пруду черепахами и рыбами,
ты сам зелёная трава на склонах удивительной
красоты газона и ты сам эвкалипты...
Что движет розой расцветать в срок, пахнуть
и отцветать, чтобы снова через некоторое время
воскреснуть?
Что движет гладиолусом утверждать Существование
фантастически непорочно-неописуемой геометрией
цветка, в котором самое важное не цвет и не запах,
а небрежная искренность удивительности —
«я цвету, а кто вам мешает?»...
Что мешает человеку так же, как розе и гладиолусу,
Быть, преполняясь неповторимой Красотой
торжественности соответствия... Сотрудничества...
Любви...
Цветы и Женщина — это объяснение Системы
в Любви Самой Себе.
Можно же было всё устроить попроще
и не таким цветисто-ароматисто-разнообразным...
Но равновесие Мужского и Женского Начал
требует и Цвета, и Света, и Музыки цветения.
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Красота — апофеоз излучения объективных
вибраций энергий Вселенной.
Гармония и Красота — обязательные условия
единения с Огнём Первоисточника, точка перехода
в иные измерения.
Погружаясь в Красоту, человек, как чайка вечером
над Океаном, переходит невидимую грань,
отделяющую один уровень Иерархии Сознания
от другого,
Вечность от суеты миражной сиюминутности,
Всесильность от беспомощности...
Гармония характеризует Первопричинность,
основу эволюционного пути развития.
Красота и Гармония, определяя равновесие
Мужского и Женского Начал в природе,
фиксируют чакры Земли, точки трансформации
энергии, проходы из одного измерения в другие.
Подобное к подобному...
Это основной закон концентрации энергии.
Для того, чтобы быть допущенным к энергии
и Красоты и Гармонии,
требуется пройти испытание преодоления самости,
важно развить чувствительность до такой степени,
чтобы Чаша смогла вывести на путь Сотрудничества.
Это когда Любишь, но не потому что, чтоб детей...
А дети, потому что Любишь.
Это когда восторг, не потому что цветы...
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А цветы, потому что восторг.
Это когда Вселенная не то же, что человек...
А человек — то же, что и Вселенная.
***
Кому молиться... —
шепчу в никуда,
но знаю Слышу,
но знаю Вижу,
моё же Нет
превращается в Да
в Киево-Лос-Анджелесовском-Париже...
И те, кто не верят,
тоже правы —
правом любить и правом не знать,
что аромат Женщины —
из запаха травы,
из абсолюта розы — Мать...
Не знать, что сегодня —
ещё не Сейчас,
но Завтра —
всегда из Вчера,
что мы для Бога,
а не Бог для нас,
и Крыльям в полёт пора...
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Часть X

Знать иль не знать —
выбирать самому,
давно распределено,
кому куда,
кого к кому,
где дверь,
где окно...

1.
Когда приходишь к Океану, теряешь прошлое...
Настоящее сжимается до Сейчас...
И, вглядываясь в даль Океана,
совершенно растворяешь
личностную исключительность
в беспредельности Возможностей...
Чайки своим отношением демонстрировали
абсолютную терпимость...
В их иерархии я прошёл утверждение.
Они окружали меня со всех сторон...
И то, что хлеба у меня больше не было,
совершенно не умаляло в их глазах
моих достоинств...
Они были терпимы и знали, что так надо...
Они позволяли Богу быть таким,
каким Он только и может быть, какой Он есть...
Низкие тучи скрыли Солнце за такой пеленой,
что даже проблески его лучей не просматривались...
Живой серый цвет Океана, неба, облаков, чаек,
не угнетал, а предварял нечто...
Дождь дополнял эту картину —
Беременность Перспективой...

Дверь — на Запад,
окно — на Восток.
И прыгать по одному —
в Себя вначале,
потом в Поток...
Потом...
Молиться кому?
17 февраля 2004
6.10 p.m.
Beverly Hills, Park
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Океан-Земля-Солнце творили свою Работу
сосредоточенно, не напрашиваясь на аплодисменты...
Эта Работа не требовала зрителей и поэтому
укрывалась разнооттеночным Серым...
Картину предсостояния завершал отлив...

— Я совсем Тебя не вижу...

Поведение чаек позволило сформулировать
некоторые качества Бога:
— даёт пищу тогда, когда считает необходимым...
— не зависит от тех, кого кормит...
— делает свою Работу — неизвестную,
но важную...
— Ему необходимо не мешать и общаться тогда,
когда Он кормит...
— Он есть всегда, только не всегда зрим...
Также стало возможным оформить словом
Беременность Перспективой:
— тихо и торжественно...
— незаметно для посторонних...
— бесцветно, но ритмично...
— в Гармонии и Красоте полутонов
необыкновенного Серого...
— божественная обыденность...

— Сегодня, как и вчера и завтра — процесс
накопления сил.

2.
— Солнце, ау...
— Да, я тебя слышу.
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— Но чувствуешь?
— Да, знаю.

— А разве Твои силы расходуются?
— Конечно... Жизнь — это расходование сил
трансформацией энергии.
Сейчас ты как раз и наблюдаешь Глубину Работы
торжественной трансформации.
— С чем это связано?
— Всегда и всё связано с одним-единственным —
с необходимостью достижения Гармонии через
баланс и равновесие.
Океан-Земля-Солнце поддерживают условия,
при которых человеку благоприятно осознаветь
достижением баланса Мужского и Женского Начал.
Когда в результате человеческой глупости
и бессознательности равновесие смещается
до критической точки дисбаланса,
иногда приходится уравновешивать катаклизмами —
штормами, ураганами, землетрясениями.
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— Все катаклизмы порождаются человеческим
недомыслием, результатом неспособности осознать
необходимость достижения баланса Начал?
— Да, в основном. Скажу: из 100 % в 98 %
катаклизмами корректируется неспособность
человека осознанно стремиться к Гармонии,
недооценка роли Женского Начала, проводника
Лучей Матери Мира...
Лучей, уравновешивающих материальность
и разрушающих ограниченность эволюционного пути.
Дождь усиливался... Тревоги не было...
Но ощущалась торжественная напряжённость...
— Солнце, каким образом можно изменять Сейчас,
исправляя очевидное?
— Только Работой с Завтра...
Сегодня — следствие Вчера.
Та энергия, которая осознанно пропускается через
Сейчас, формирует Завтра, проявляющееся
завтрашним Сегодня.
Природа не имеет вчера-сегодня-завтра.
Природа — это всегда Сейчас.
Причинно-следственная цепь трансформации
энергии едина. То есть вложение необходимой
энергии в Завтра усиливает энергии, участвующие
в формировании Сейчас.
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Эта спирально-круговая схема трансформации имеет
нелинейный характер и позволяет как многократно
усиливать энергии Сейчас, так и ослаблять.
Техники трансформации энергий
с корректировкой Сейчас, известные человеку —
это Реальные Мечты, Любовь.
Реальные Мечты — это те, которые связаны
не с желаниями, а с потребностями,
когда мечтание не представляется чем-то
оторванным от Сегодня.
То есть человек, способный мечтать и жить в своей
Мечте, корректирует Сейчас осознанно и глобально.
Чтобы было понятно, приведу пример двух
великолепных Мечтателей, совершивших чудо
трансформации Сейчас на глазах у всех —
Ассоль и Иисус.
Ассоль со своими Алыми Парусами и Принцем...
И Иисус с Царством Небесным...
И Ассоль и Иисус жили в своём Сейчас так,
будто Мечта осуществилась.
Для окружающих это было незаметным,
и они искренне смеялись, не верили.
Но те, кто поверил, получили наглядный пример
удивительной практики.
Для того, чтобы Принц приплыл на Алых Парусах,
надо быть Принцессой.
Для того, чтобы Царство Небесное проявилось
реальностью, необходимо Жить гражданином Царства
Небесного, соблюдая его конституцию и законы.
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Часть XI

Мечта всегда индивидуальна.
Но она настолько наглядна, что трансформирует
окружающее.
Сколько человек согрето Мечтой Ассоль?
Сколько человек смогли преодолеть испытания
Пути, благодаря Иисусу?
До завтра...
Мне пора.

1.
— Каждый человек — Солнце, знаешь об этом?
—?

— Целуй всех Любимых на той стороне
за горизонтом... Помоги им Мечтать!

— В каждом проходят аналогичные процессы.
Сердце — источник, координатор.
Кровь — плазма.
Связь сердца с Высшим
наполняет Огонь Содержанием.

— Обязательно... До встречи...
Дождь лил вовсю...
Зонт перекрывал мой горизонт пределами листа
блокнота...
Но с чайками мы оставались едиными...
Они мне не мешали, понимая важность работы...
Чайки стояли у самой кромки волн и ждали...
Я сидел под зонтом на стуле и тоже ждал...
Они ждали открытия двери в своё измерение...
Я окончания разговора с Солнцем...
И чайкам и мне помогала Мечта...
Только в отличие от меня они не знали, что
это так называется...
Они не знали, что
переход в своё измерение называется Мечтой.

— Принимаю, но не понимаю...
— Что происходит, когда ты кормишь чаек? —
синхронизация.
Принимая от тебя хлеб, чайки впускают тебя в иную
систему координат.
И животный мир — в большей степени,
и растительный, и мир минералов — в меньшей,
представляют другие измерения.
Но синхронизируясь, ты настраиваешь свой спектр
на за-пределы личностного.
Включаясь в иные энергии, ты перенастраиваешь Себя.
Сердце, пропуская энергии иных спектров, утончается.
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После 14 — осознанно, но не проявленно.
После 21 — проявленно, но не осознанно.
После 33 — стремление к достижению Гармонии
и равновесия.

Кровь разносит эту иность по организму,
и человек приобретает качество Светить.
Причём, это реальное свечение, фиксируемое
самыми примитивными доступными средствами,
например, фотоаппаратом...

— Какая связь между Светить и равновесием?

Естественно, что качество Светить определяется
уровнем сознания.
Ребёнок не боится ничего до момента первого
«нельзя».
И вместо того, чтобы заражать удивительным
и божественным Светить, потенциал часто гасится
опытом бояться.
Сейчас особенное время.
Идут глобальные трансформационные процессы.
На Землю приходит иная энергия...
Вернее, энергия иных спектров.
Солнце спектры содержит, поэтому перекоммутация
и перетрансформация проходит и в видимом мире,
и на тонких планах.
— Качество Светить приобретается от рождения?
— От рождения — потенциал соответствия
уровню сознания.
Реализация потенциала начинается после 33 лет.
До этого — развитие, настройка, пробуждение.
Вначале бессознательно.
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— Часто под словом Любовь подразумевают
отношения мужчины и женщины.
Но это вторично и есть следствие
одной-единственной причины —
внутреннего баланса и равновесия Начал.
Любовь — это определение Лучей Матери Мира.
Настройка на эти Лучи возможна только
в равновесии.
Равновесие и баланс выводит на Светить.
Отношение Мужчины и Женщины определяется
способностью Светить.
Мужчина через Женщину синхронизируется
с высшими спектрами Самое Себя.
Женщина через Мужчину осознаёт Самое Себя.
Чайки, Солнце, Океан, ты... — какая связь? —
Светить!
Это качество Солнца,
оземлённое осознанной Любовью
через синхронизацию и равновесие
Мужского и Женского Начал.
Взгляни на свою ауру сейчас — ровный
и пульсирующий свет преображает окружающее.
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И строчки, которые ты сейчас записываешь,
несут этот Огонь Источника.
Другого Огня не бывает.
Чайки меня ещё немного пугались, но я их не боялся
и как бы продолжался ими...
Вместе с Океаном, Солнцем и Землёй мы были едины...
Это отражалось моим покоем и торжественностью
сопричастности...
Светить оказалось заразительным мальчишеством,
преполненным тайной Перспективы.
Казалось бы, как просто: приходишь на Океан,
настраиваешься на Чашу,
гармонизируешь свои Начала,
разжигаешь Огонь Источника Себя до Светить...
И всё!
Возвращаешься в мир и влюбляешься...
Притягивая магнитом плазмы Себя ту,
которой твоя гармония необходима...
Но не так...
Подобное к подобному, но с противоположным
знаком...
— Каждая встреча Мужчины и Женщины
после 33 лет гармонизирует, единя.
Для того, чтобы к 45-50 годам достигнуть
равновесия, снизив шум суеты до предела.
— Так нерационально?
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— Качество Светить не характеризуется
количественными характеристиками.
И божественность Человека — в соучастии
достижения равновесия.
Вселенскости Светить.
Ну, пока... осталось не много...
— Спасибо, Любимый Солнце!
Я всё записал... Целуй моих Любимых!
— О, их у тебя так много... Но я успею...
Когда Светить — целовать, благословляя, легко.
До завтра.
Сказал и... утонул...
Чтобы прородиться Рассветом в иных
измерениях Себя.
2.
Из-за моей спины наплывали тёмные дождевые тучи.
Горизонт в розовой дымке заходящего Солнца
оттенял жизнеродность Океана.
Тучи, подсвеченные солнечными лучами,
не решались пролиться дождём и ждали темноты.
Закат манил, и хотелось лететь и лететь на Огонь
Источника, проникаясь гармонией Светить.
Но Светить — это Ответственность!
Лететь возможно только в иных измерениях Себя...
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Знаешь — когда Любишь.
Любишь — когда Человек.
Бог — когда Светить.
А Светить — когда Знаешь.
Солнце — это не размер.
Это качество Светить!

Чтобы рождаться Рассветом,
когда возвращаешься.
Чайки вернулись на родину...
Солнце ушёл...
Что необходимо для Светить?
Любить.
Что необходимо для Любить?
Гармония Мужского и Женского Начал Себя.
Что необходимо ДЛЯ?
Что?
Предназначенность и терпимость.
Если выдержать себя до 33, дальше легче.
Это для мужчины...
А для Женщины?
Если выдержать... Любимого мужчину до 33 лет,
дальше легче.
Потому что до 33 самость перекрывает Свет
и срывает синхронизацию.
Необходимо чуть-чуть устать,
чуть разочароваться придуманным и самостным
поиском смысла жизни, наиграться в цели
и правила, научиться Танцевать, импровизируя,
разучить слова Песни, которую самому придумать,
и научиться... кормить чаек.
Потому что иные измерения открываются,
когда Знаешь.

23 февраля 2004
5.57 р.m.
День защитников отечества

Записанное вслед...
Ночное небо было полно звёзд и самолётов.
На фоне безмерности Океана и таинственного
величия галактик человечество даже в полёте
отличалось примитивом суеты и наивностью
целеустремлённости...
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Часть XII

Часть XIII

Быть Богом не трудно:
надо всё потерять, —
потерять, чтобы найти,
найти, чтобы вернуться.

— Я пришёл.

Найти то, что откроется.
Вернуться к тем, кто вышел.

— Я чувствую.

— Давно тебя не было. Но я следил за тобой.
Поддерживал.

Откроется то, что Увидишь.
Придёт тот, кто не Знает.

Если б я знал.
Если б я знал.
Если б я знал.

Увидишь то, что намечтаешь.
Узнает тот, кто искренний.

А что бы изменилось?
Если б я знал.

Намечтаешь то, что сможешь.
Искренний тот, кто Может.

А каких изменений ты бы хотел?
Если б я знал.

Быть Богом — это мочь.
С теми, кто Может.

Солнце есть Солнце.
Океан — Океан.
Что ещё?
Если б я знал.

Солнцесвященнодействие.
Новый Свет.

Каждый думает, что он знает. Не каждый Знает.
Почему?
Если б я знал.
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Всё подчиняется одному-единственному —
закону Любви.
Всё получает энергию от Источника.
Всё в едином Ритме
Музыки Сфер.
Откуда?
Если б я знал.

Тело ограничивается смыслом.
Смысл притупляет Чувства.
Чувства поддерживают связь
с Огнём Источника.
Огонь Источника — в каждом.
Каждый ограничивается знанием.
Знание ограничивается телом.

Каждая новая волна смывает следы предыдущей.
Куда уходит смысл?
Если б я знал.

— Солнце, не покидай меня,
помоги мне пройти,
не забирай у меня Возможности Любить Тебя,
соприкасаться с Тобой,
принимать Благословение.

Восход и Закат — одно и то же,
и определяется точкой зрения.
Солнце, Земля, Океан, Луна, Вселенная, Человек —
где Начало, где Конец?
Если б я знал.
Расстояние усиливает Гармонию,
утончает чувствование,
единит и разМИРает несостоятельных....
Испытания — единственный путь?
Если б я знал.

— Рад, Ramada.
— Спасибо за Любовь, за Поддержку!
— Да, Любимый! Я всегда рад помочь тебе,
передать энергию тебе, олюбить тебя.
— Матерь Мира!
Не убирай Руки благословляющей!
Дойду, Дойду, Дойду...
Утверждаю Твоё Знамя,
Знамя Любви.

А тот, кто Знает, где он?
Если б я знал.
Но тот, кто Знает — на Земле не живёт!
Знание ограничивается пределами тела.

— Знаю. Верю. Благословляю.
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Откуда берутся силы?
Если б я знал.

Конец книги

Как растворяются границы?
Если б я знал.
Солнце скрылось за горами и океанами.
Оно вне тела и вне знаний.
Зачем?
Если б я знал.
Но значит — Время, которого нет.
И значит — ночь, которая относительна.
И только Любовь единит Всё.
Потому что —
это я ЗНАЮ!

100

101

