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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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*** 
 
Симонов: 
Без активного соучастия граждан страны не разваливаются. 
 
Андрей Никулин: 
Всё происходит с нашего молчаливого согласия!!! 
 
Симонов: 
Нет, тут сложнее взаимосвязи. Согласие или не- мало что определяют. 
Люди складываются в эгрегор страны вместе с энергиями земли, деревьев с цветами и 
животного мира. Такая комбинация и пропорции существенно определяются внешними 
силами вселенной. 
Сегодня действительность такова, что на сейчасный уровень сознания человечества 
втягиваются энергии трансформации реальности новейших спектров. 
Поэтому всё случающееся – лишь следствие причин, реализующих Программу эволюции 
вселенной. Где мы один из ингредиентов. Важных, но не единственных. 
 
4.07.2017 
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реплика в День Независимости Америки 
 
Представление выступления А. Кончаловского в Госдуме позволило увидеть всю глубину 
невежества интеллектуальной элиты России. Или, по крайней мере, «раздеть» пыжащихся 
исключительностью представителей культуры. Они, оказываются, не понимают и не 
желают понимать в силу чрезмерной амбициозности законы развития человечества, 
связанные с ростом сознания. 
Потрясающе видеть убогость тех, кто по определению призван просвещать, вместо того 
чтобы безапелляционно «вещать», навязывая собственный вчерашний опыт. Они сами 
пугаются будущего и других пугают. Поэтому снимает «Нелюбовь» вместо «Любви», 
«Рай» о подвиге духа в концлагере вместо «Рая» в реальности потрясающей страны 
Россия. Поэтому выдают сцены с матом и артистами на горшке за «творческое прозрение» 
перспективой... 
Низкий уровень сознания не позволяет очувствовать ответственность роли России в 
перспективе человечества, синхронизировав с собственной ответственностью за весть о 
направлении. 
И в этом ракурсе не «обучение» (по Кончаловскому) важно, но создание условий 
творческой самореализации каждого является велением времени. Именно каждый 
востребован в своей первичной первоистоковости. Божественностью человечество и 
едино... 
Все мы дети друг друга, и Любовью мы человеки. 
Кончаловский, как мухомор из старой сказки, «поучает», но в лучшем случае получится 
по его советам замечательно отравиться атавизмом. В худшем – увлечься «воспитанием», 
то есть навязыванием новейшему старых рельсов, выложенных в тупик. 
Но кто поведёт на взлётную полосу, вдохновляя свежим ветром перспективы? 
 
PS: 
Сегодня злободневная задача на государственном уровне – принятие программы 
соответствующих приоритетов. Но перво-наперво: необходимо восстановить 
справедливость распределения бывшей общей собственности социализма. 
Эти шаги необходимы, чтобы вызволить творческую инициативу людей. Только это 
придаст ускорение развитию России. 
Если не сделать этих шагов: инициализация граждан, свершающаяся Существованием 
автоматически, подсознательно – это такая вселенская сила, что легко снесёт все 
препятствия на своём пути, утверждая новейшее. 
 
5.07.2017 
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наблюдение 
 
Над планетой сложился энергетический панцирь из неотработанных энергий. Этот 
панцирь-купол перекрывает каналы вхождения новейших энергий. Его необходимо или 
взорвать (термоядерная война), или растворить устремлением к свету человечества... 
Частично я видел подобный локальный купол над Киевом во время Майдана. 
Из Америки виден купол над всей планетой. 
 
Уничтожение купола с помощью тотального уничтожения человечества возможно, но 
нежелательно, как крайняя мера, если не справимся. 
Так уже было на предыдущих стадиях. Но сегодня иное: уровень сознания вполне 
позволяет трансформировать ситуацию в созидательную. 
 
Купол перекрывает каналы проникновения на Землю энергий новейших спектров, 
ответственных за перспективу. 
Требуется напряжённая осознанно-ответственная Работа по продырявливанию 
непроницаемого перекрытия. 
Многие, если не все процессы последнего времени – следствие глобальной причины 
существования купола. 
Культура как культ Света – один из факторов существенного воздействия. 
Культ Света сердца каждого землянина. Где и предназначенность, и особая сила, 
синхронная вселенской силе трансформации реальности. 
 
Роль России? – Весть о перспективе. И дополнение иностью менталитета человечества. 
Этой России заждались. Возможности обретаются в сотрудничестве абсолюта Украины и 
Беларуси как единого время-пространственного энергетического конгломерата. 
На этом этапе наиглавнейшее – создание условий для творческой самореализации 
человека. Чтобы опереться на предназначенность каждого, заложенную кодами в сердце.  
Все «козни и санкции» мира – ради того, чтобы Россия приняла, наконец, свою 
ответственность и выполнила миссию. 
К сожалению, трагедия братоубийственной войны также есть следствие одной причины: 
мирно не удалось Украине уравновесить прозападные силы с теми истоковыми, которые 
изначально предназначались для усиления энергий, представляющих ментальность 
России. Утверждающими Любовь, Гармонию и Красоту как направление развития. При 
этом особое значение имеет представление Женщины как вестника перспективы 
эволюционного развития человека. 
 
5.07.2017 
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*** 
 
Трагедия взмаха руки 
по сердцам разносится кровностью, 
шансы всё взорвать велики, 
сопричаствую покорностью. 
Не о том речь, чтоб спастись, 
и других спасать нежелательно, 
под килем глубина, чтоб нестись, 
но корабль дал течь основательно... 
И время скорлупу разбивать, 
устремляясь на взлётные полосы, 
время разгоняться, взлетать, 
из болота вытаскиваясь за волосы... 
Время неукоснительных процедур, 
очищения от вчерашнего, прошлого, 
ветер перемен налетел, задул, 
разгоняя смрад невежества 
пошлого... 
Время подпрыгивать, летать, 
освобождаясь от ржавчины вчерашнего, 
время, осознавая, знать 
Весть настоящего... 
 
6.07.2017 
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7 июля 2017, 6 лет 
 
В 2011 году фестиваль «Сходы до Неба» организовал тур Дмитрия Хворостовского по 
Украине. Состоялись встречи и концерты с выдающимся мастером современности в 
Одессе, Львове, Донецке, Киеве. Незабываемые минуты и дни общения с гением оперной 
сцены. Поддержал акцию Кабинет Министров и лично Премьер-Министр Украины 
Николай Янович Азаров. По просьбе которого спонсором выступил Пётр Порошенко, 
предоставивший к тому же и личный самолёт, на котором мы перелетали из города в 
город. 
Во время концертов ощущалась необыкновенная тяга к прекрасному и сила культуры, 
способная объединять гармонией и красотой людей. 
PS: 
Жаль, не попали в Харьков... 
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*** 
 
Пугают, пугают – 
не страшно, 
веселят, веселят – 
не смешно, 
живу с листа, отважно 
выКРЕСТИКовывая жизни панно. 
 
Цветы ароматят дороги, 
нацыловывая весть, 
а вдохновляют пороги 
и знанье: 
убьёт! не лезь! 
 
Но каждый раз, воскрешаясь, 
праздную и мир, и свет, 
в абсолюте Любви растворяясь 
божественностью дней, лет. 
 
Века и идеегоренье – 
в секундах вселенских минут, 
восхождение крылосплетеньем, 
трансформацией пряника в кнут. 
 
Кресты на Голгофах 
вехами, 
и кровью вычерчен путь, 
камертонится Любовь помехами, 
обнуляясь на суть. 
 
Что будет? 
Что всем откроется: 
Прозрение грянет в чём? 
Когда всё, наконец, устроится? 
Мессия придёт палачом? 
 
Поплачем, 
потом возрадуемся, – 
презентуется Человек, 
конечно, ещё помаемся, 
освобождаясь от Мекк... 
 
Победы для перспектив тяжелее, 
и Бог – не цель, но процесс, 
глупец мудреца святее – 
мудреца не найдёшь, 
исчез... 
 
Кто не говорит – 
и ведущий, 
ведомые исчезли совсем, 
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настоящие – поющие, 
вытанцовывающие 
растворение схем... 
 
7.07.2017 
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*** 
 
Реки впадают в моря, 
моря продолжаются небесами, 
небеса представляются океанами, 
продолжаются континентами, странами, 
Мной, Тобой, Нами! 
 
8.07.2017 
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реплика на пост о театральных постановках режиссёра Серебренникова 
 
Мир физический, реальность, что обживаем – определённый спектр энергии. Условно: 
слева дьявол, справа Бог (условно, за неимением иных общедоступных характеристик). 
И в зависимости о чём вы и как происходит резонанс тех или иных сторон спектра. 
Когда реагируете на информацию слева, то усиливаете резонанс и соответствующее 
распространение. Уничтожить то, что слева, не представляется возможным. 
А как же тогда? 
Работать на спектрах, определяющих божественность человека, тех, что справа. 
 
Просветительство – не в критике, но в горизонте Мечты. 
Нет никаких «бесов», – всё человек, человеком, в человеке. 
Эволюция не в «борьбе с бесами», но в осознанном просвещении культурой. 
Культ РА, культ Солнца, культ Света. 
 
Удивительный русский, скажите, на каком языке так ещё точно передаётся суть, 
направление на перспективу эволюционного развития... 
А как отличить, чтобы не впасть в прорву убогости? 
Просто: то, что вдохновляет на гармонию сердца, на Любовь, на Красоту – и есть культ 
Света – культура. Остальное как провокация. 
Дьявол – такое же явление божественное, как всё вокруг. И его задача провоцировать. 
Чтобы выбрать направление на Бога. 
Ставка – сердце. Или оно функционирует в одном спектре энергий, или в другом. 
Но выход – в третье пространство. Где человеку летательно, где осознанная 
ответственность за миротворчество, где человек божественен творческой 
самореализацией... 
 
Часто борьба за «хорошо» рядом с невежеством и убогостью. 
Личная реакция – это супер как важно. Я только о том, что следует быть чрезмерно 
осторожным, когда другим рассказываешь о зле и добре. Ибо реакция определяется 
сознанием. В мире нет ни того, ни другого. Но есть, человек, эволюционирующий 
осознанием иности. Это там, где Гармония и Красота как характеристики сознания 
вселенной. 
 
9.07.2017 
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разговор в 5 утра 
 
– Матерь Мира, что происходит? 
– Эволюция. 
– Куда всё идёт? 
– В тупик. 
– И чем закончится? 
– Крахом. 
– Что же, как? 
– Важно учиться летать. Новая реальность будет менее плотной. И когда случится, важно 
суметь опереться крыльями на Поток. С высоты всё иначе: и масштаб, и аромат Гармонии, 
и перспектива. 
– Спасибо, Матерь Мира! 
– Помни, время учиться летать! Тут и спасение, и сдвиг горизонта... 
 
10.07.2017 
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вот, интересно же как... 
 
Политологов развелось, как бурьяна на заброшенном поле. Комментирующих те или иные 
события – вообще каждый второй в сетях... Но я не слышал, чтобы кто-то из политиков, 
общественных деятелей, просто писателей из Facebook говорил о перспективе 
эволюционного развития человечества, ну, хотя бы лет на 100-200 вперёд. Не говоря о 
тысячелетии... Не странно ли? 
Нет ни одного Института в мире, который представлял бы исследования этапов развития, 
что впереди. 
Это неправильно и глупо. Ибо «как вы яхту назовёте, так она и поплывёт»... 
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о свободе 
 
Свобода – социальный миф, в своё время вполне искренний и утративший свежесть 
провокационного развития сегодня. 
Свободой может увлечься только примитивный сознанием человек. 
Иерархия сознания вселенной свобод не предусматривает, но жёстко связывает все 
ступени эволюции ответственностью. 
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В. Путин и Валаам 
 
Президент принял направление стабилизации духовной России: православие и семья. 
Вполне достойный выбор идеологии, способствующей утверждению первоосновных, 
привычных для Русского человека ценностей. 
Россия сегодня противостоит Западу. Нужна опора. Тем более что противостояние не ради 
«победы», но достижения равновесия и баланса энергетических сил во имя 
общечеловеческой перспективы. 
Несомненно, сегодняшние ориентиры ограничены в возможностях преодоления полной 
рутины эволюционного этапа. 
Но, с другой стороны, это самое простое и очевидное, а также понятное для многих в 
России. Особенно для тех, кто не приемлет на ментальном уровне ни «игр в демократию», 
ни унижения человеческого духа, сегодняшние, утверждаемые на Западе идеалы, кто не 
находит отдушины в насилии материальным социальным рабством. 
Следующий эволюционный этап развития человечества потребует преодоления рутины не 
снаружи, но внутри каждого россиянина. Что недостижимо без роста осознанной 
ответственности за мироустройство. 
 
Будущее за Третьим пространством. Это энергии совершенно отличного спектра и от 
энергий спектра Бога, и от спектра дьявола. Следующий эволюционный этап – 
преодоление антагонизма растворением грубых осоциаленных противоречий. 
И то, что выбрал В. Путин – поддерживает направление в гармонию новейшего порядка. 
Собственно, от России ожидается утверждение иности. И тогда, имея противоположным 
полюсом прозападный менталитет, включается генератор, способный запитать пути 
трансформации реальности. 
Можно говорить об энергетических Магнитах, включённых на полную мощь и 
существенно определяющих процессы преобразований в Украине-России-Беларуси. Но 
это другая абсолютно внесоциальная тема. 
А здесь можно утверждать, что В. Путин следует верным направлением. И самое важное, 
что отсюда полшага до утверждения творческой самореализации человека в качестве 
наиважнейшего стимула совершенствования социальной системы. 
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Отец-Сын-Святой Дух 
 
Человеческая эволюция определяется осознанным взаимодействием Солнца-Земли-
Океана. Каждый из этих субъектов самостоятельно жизнедеятельно эволюционен, но в 
сочетании они образуют необыкновенные возможности миротворчества. 
 
Задача человека синхронизироваться с потоками энергии, определяющей реальность как 
следствие сотрудничества Солнца-Земли-Океана. А также принять осознанную 
ответственность за эволюционное совершенствование всего живого на планете. 
 
Жизнетворчество осознанного синтеза сверхсознания существования на планете и 
обеспечивается вдохновительной формулой взаимодополнения Отца-Сына-Святого Духа, 
где представлены в удивительной и уникально-вдохновительной взаимосвязи 
Солнце-Земля-Океан. 
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реплика на пост о свободе 
 
Галича знаете – это очень хорошо. 
А что знаете об Иерархии сознания? 
Там нет ниши ни Александра Галича, ни вашей, ни моей. Но есть условия того или иного 
уровня. О свободе там ничего «не слышали». Знаете почему? Свобода суть от сути есть 
социальное явление. Поэтому относительно ориентиров эволюционного развития не 
вторичная характеристика и не сторичная, вообще никакая. Ибо Иерархия сознания 
выстроена по принципу ответственности за жизнетворчество вселенной. 
 
У Бога есть свобода? Можно ли Господа определять через этот критерий? 
Но человек по образу и подобию, не так ли! 
Тогда и для человека это как костыль. И сейчас как раз время для того, чтобы 
освободиться от иллюзорных подпорок. Что-то понятно? 
 
Этап антагонизма как провокации развития закончился. Новый открыт. Мы живём в эпоху 
глобальных энергетических трансформаций. Энергии нового спектра пришли на Землю. И 
в каждом человеке инициируется иность. Цепляться за прошлое, значит обрекать себя на 
умирание духом. Одно спасение: очувствовать сердце. Привыкая к тому, что это такой 
удивительный орган в человеке, способный к зареальному вижену. Не умертвляйте его 
уникальную вселенскую функцию видеть запредельное. 
 
PS: 
И если о гениальном Александре Галиче, то можно утверждать что он, как многие другие, 
повязанные социумом определённых социалистических условий, жил своеобразным 
«рабом на галерах». 
Был бы он по-настоящему космически иерархически ответственным – не метал бы бисер, 
а ушёл в монастырь медитировать... 
Не примите это за кощунство, но нам всем важно преодолевать зависимости в проекции 
социального взаимодействия. И искать путь прозрения единством мира. Где 
характеристики «хорошо-плохо», «добро-зло», «свобода-рабство» и другие пары просто 
лишены энергии Реальности, то есть иллюзорны. 
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эволюция 
 
Человек есть огненная энергия первоистока, заключённая в «скафандр» – тело. 
С момента рождения ребёнок способен принимать широкий энергетический спектр. Ему в 
младенческом возрасте доступны запредельные миры, представляющие различные 
измерения жизнетворчества. Он способен преодолевать гравитацию, владеет техникой 
ясновидения, обладает смелостью общаться с представителями иных цивилизаций. 
По мере освоения социальных правил поведения тело обретает качество фильтра, 
перекрывающего те или иные полосы спектра трансформации энергии. Человек 
«приземляется», забывая о своих возможностях. 
Но самое трагичное случается, когда человек обретает ту или иную социальную «идею» и 
слепо следует дорогами её реализации. 
В этом случае на сформировавшийся к 30-40 годам индивидуальный фильтр 
накладывается дополнительно непроницаемый для проникновения животворящих энергий 
купол. Человек умирает заживо. 
В то время как эволюционное развитие продолжают способные осознанно вернуться к 
возможностям, заложенным с детства в каждом. Осваивая дополнительные спектры 
энергий, они становятся первопроходцами в проживании новейших эволюционных этапов 
развития человечества. 
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реплика об украинской нации 
 
Людмила Найдюк: 
Ні! Національний герой потрібен для формування нас як нації. Без національної 
свідомості – розпорешеність. Тільки тоді концентруватиметься енергія самостійно! 
 
Симонов: 
...Нет, ну конечно, кто поспорит относительно того, что нация это хорошо. Только... 
Только опоздали лет на 700. Было время, когда нации формировались демонстрацией 
насилия. Для чего и предназначены были. Этот период закончился. Сегодня нации 
трансформируются, ассимилируя иность для того, чтобы успешно включиться в освоение 
права на ответственность. Не выделением, прошу заметить, а кооперацией и 
сотрудничеством. 
Украинскую нацию не надо формировать, придумывая формы насилия. Это отбрасывает 
нацию в обоз истории. А вот попытаться определиться в ответственности по 
жизнетворчеству на этапе прозрения перспективой утверждения гармонии в качестве 
главного стимула развития, – тогда и карты в руки. Тут есть спектры сотрудничества и с 
Россией, и с остальным миром. 
 
14.07.2017 
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евреи и новое человечество 
реплика на статью Виктора Жердицкого 
 
Такое впечатление, что несколько тысяч лет назад (3000-4000) эволюция человечества 
была скорректирована каким-то запланированным катаклизмом, и пошёл новый отсчёт 
иного этапа развития. 
Всё, о чём Библия – вброс информационный. С одной стороны, сознание человечества 
ещё было очень и очень девственно-наивным и неспособным принимать в полном объёме 
действительность эволюционных законов. Поэтому нужны были своеобразные правила 
игры. Евреи Существованием были определены в лидеры, ибо обладали рядом 
необходимых для материального этапа качествами. 
Сегодня ситуация иная. Но по напряжению востребованности корректировки та же: 
качественно меняется направление эволюции ради достижения равновесия материи и 
духа. 
Сознание человечества на высоком уровне, и вполне можно было бы перейти без 
катаклизмов. Но... 
Если человечество не сумеет, значит переход случится новым вбросом информации... Для 
нового человечества. 
Ну, например, у каждого пропишется на подсознании необходимость творческой 
самореализации. Для чего будет естественным и обязательным освоение новейших форм 
сотрудничества. При этом ни государства, ни деньги не будут известны, в то время как 
человеку будут переданы новейшие технологии, подобные тем, что использовались при 
строительстве пирамид – преодоление в локальном пространстве сил гравитации. 
Ясновидение, яснослышание, ясномысление определит совершенно уникальный уклад 
социального общества без начальников и подчинённых... 
И совсем для чистоты эволюционного этапа можно будет или проявить новые 
континенты, или, оставив «дорабатывать ресурс» до полного обесточивания сегодняшнего 
человечества, развернуть новый эволюционный проект в другом измерении... 
 
PS: 
Ну, точно как в Триполье, твою дивизию... 
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оптимистический пессимизм 
 
Я устал от простора свободы, 
перепил эликсира Любви, 
и зависимость моя от погоды 
утопила все корабли. 
 
И под парусом некуда мчаться, 
и прозренья ведут в обрыв, 
бесполезно пытаться, стараться 
раствориться среди скрежета шин. 
 
Мой ковёр-самолет на ремонте, 
макулатура пристанищем книг, 
и писком комариным форте... 
... 
Но вечностью дышит миг, 
но Ассоль в алом платье венчается, 
но паломник с молитвой бредёт, 
но дорога в загоризонт не кончается, 
и Женщина терпеливо ждёт. 
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*** 
 
О смерти моей не услышите – 
бессмертие без мощей, 
не запомните, не пропишите 
среди привычных вещей. 
 
В Свете солнечном растворяясь, 
я у вечности учеником, 
танцем с Женщиной наслаждаясь 
во вчера, в сейчас и в потом... 
 
А на радугах, как на струнах, 
увертюрный играю сюжет, 
и в заветах расписался, и в рунах, 
вековеча вдохновение лет. 
 
Слова вытанцовываются, 
дороги выпахтываются, 
сердца окольцовываются, 
Гармонией вспарываются... 
 
15.07.2017 
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*** 
 
Природа абсолютна сознанием и в силу этого не эволюционна. Она, природа, принимает 
100% энергии спектра трансформации реальности вселенной. 
Другое с человеком. Уровень сознания определяет качество адаптации к спектральным 
составляющим энергий преобразования. 
Иными словами, энергии, пропущенные через человека, обладают созидательной 
преобразовательной силой, обеспечивая эволюционное развитие мирам планеты Земля. 
В течение того или иного этапа развития человеку предоставляется возможность освоить 
определённую ширину спектра энергий вселенной. Затем генерирующая частота 
изменяется, сдвигая спектр и отсекая жизнедеятельность тем, кто не овладел 
соответствующими возможностями прозрения перспективой. 
Дети, рождающиеся сейчас, посвящены в коды новейшего этапа, кардинально 
изменяющего направление эволюционного развития человечества. 
Невозможно им ни помочь, ни помешать, – настолько Существование идеально управляет 
развитием самое себя. 
 
16.07.2017 
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хроника Армагеддона 
 
Поиск Любви затянулся, и процесс осамостился ищущими. 
Женщина сняла повязку с глаз и благословительно выжигает человеческую клоаку Светом 
сердца, вычищая пространство для перспективы. 
Господь переместился на следующий уровень Иерархии сознания, освобождая ступень 
Человеку, осознанному ответственностью. 
Дети рождаются, посвящённые сверхзадачей трансформации реальности. 
На пути человека два направления: 
один восходит к возможностям, другой перекрывает потоки жизнедеятельности. 
Корабль эволюции уверенно разворачивается в гавани вчерашнего дня, следуя 
предписанию океанского маршрута миросотворения. 



25 
 

25 
 

*** 
 
Всё изменилось в одночасье, 
когда нетвёрдой рукой 
вдруг человек оСловил счастье 
и остраданился тоской 
о небесах, о звёздном небе, 
о Женщине и высоте, 
стал рваться вдаль, где ещё не был, 
и помолился красоте; 
всё началось, когда открылась 
бездонность милости святой, 
и явь гармонией приснилась 
озвученная пустотой. 
Крылья к расСвету устремились,  
и, постигая чистоту, 
солнечным светом окрестились, 
переокрыливая Мечту... 
... 
Сегодня, при любой погоде, 
при вдохновении и без, 
в Любовь путь человек находит 
под звуки торжественные месс. 
И, посвящаясь откровением 
своих прозренческих дорог, 
надёжной силой – окрыленье, 
где каждый человекобог... 
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время Человека 
 
Время продолжений, 
скрещенья осей, 
смены направлений 
с чьегото-то в ничей, 
время новой страсти,  
прыгать в облака, 
и ходить не с масти,  
играя дурака, 
время светоливня,  
звездопадный час, 
глупости унынья, 
нами, нам и в нас, 
время вдохновения, 
перехода в Свет, 
время солнцепения 
равным средь планет. 
 
17.07.2017 
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*** 
 
Ничей Океан, 
ничьи звёзды, 
ничьих полян 
реки-борозды. 
 
Время идёт, 
радуг ничейность, 
солнечный плот, 
цветомолельность. 
 
Границы условности 
в веках растворяются, 
в мгновениях полности 
переплавляются. 
 
Реальность ничейности 
благословением, 
обретение цельности  
Светопрозрением. 
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*** 
 
Гроб Господень – 
кто там? 
Боги не «умирают», и не «живут», 
Они нами, для нас, нам 
Реальность из Мечты ткут. 
Боги ни «где-то», и ни «когда» – 
вечность сейчасностью сердцесиянья, 
испытанье Любовью всегда, 
растворение соприкасанием. 
В Боги уходят – сжигают мосты, 
но возвращаются человеком, 
цветами выплёскиваясь из Мечты, 
детским смехом... 
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*** 
 
Стихи из другого скроены теста – 
они как есть и как будто нет, 
они, как девственность невесты, 
из Любви предназначены рождать свет. 
 
Тема из рифмы нервной агонией, 
нотой неразрешённой в тональности икс, 
невыживаемостью без гармонии, 
меж жизнью и смертью танцем 
на бис. 
 
Проза из слов, но прозренье из Слова, 
Солнце океанит мою строку, 
Земля напряжением Любви в основах 
пистолетом к виску... 
 
Пуля не дура – умнейшая стерва, 
знает кого и когда на крючок, 
стихами задолженность вечным экстерном, 
индульгенцию получу в срок... 
 
На переходах теряются вехи, 
столбы-указатели извели на костры, 
но высота растворяет помехи, 
наградой – кубометры 
чёрной икры... 
 
Выжить – не фокус, 
рифма – зачётней, 
сложится – слюбится новый портрет, 
поэт в эпохе – страдалец почётный, 
украшением ему – терновый венец. 
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продолжение следует... 
 
Мгновения распинаются вечностью, 
человек – океаном, 
умирают стабильной конечностью, 
благословляются – ураганом. 
 
Музыка рождается нежностью, 
ноты собирая в такт... 
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о человечестве 
 
Человечество состоит из мальчишек и девчонок, весёлых и звонких. 
А их внешний вид – серьёзный и деловой – самый настоящий прикид, как на карнавале. 
Жизнь – праздник! 
Потанцуем? 
 
18.07.2017 
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о Малороссии 
 
Симонов: 
...Любыми путями остановить кровопролитие. Если инициатива с новым государством 
приблизит решение, остановит войну и идиотизм взаимоуничтожения – быть тому. 
 
Геннадий Мартунов: 
Владимир, я не против организации новых форм государственности, но только при одном 
условии – власть имущественную в праве общей собственности жителям поселения или 
города для начала дайте возможность реализовать. Если этой составной у нас или жителей 
Донбасса не существует, то все эти опросы так называемого населения – не более чем 
профанация правоотношений в обществе. О государственности в таком случае говорить 
не имеет смысла. Территории, контролируемые бандитами, следует называть своим 
именем. 
 
Симонов: 
Тут большая проблема. Но мне видится всё это немного с другой стороны... Эволюция 
идёт в направлении освобождения человека от тяготы материального эго. И в следствие 
многие процессы. Сложно программировать, но одно явно: миропостроение сегодня 
учитывает тенденцию перспективы человечества в творческой самореализации вне 
государств, денег, антагонизма... 
Всё это просматриваемся невооруженным глазом. 
И тенденция инициативы Малороссии при всей парадоксальности своей – оттуда же. 
И ещё одно обстоятельство архиважное в основе проявленного: запускается генератор 
энергии трансформации реальности. Где одним полюсом Америка, а другим – Россия. 
 
18.07.2017 
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*** 
 
Недооценка роли Женщины в эволюционном развитии человека чревата тупиком, 
что сейчас и наблюдается. 
Время принять вселенскость Женщины. 
И, только создав комфортные условия для творческой её самореализации, 
человечество обретает будущее. 
Но скажем иначе, Существование не собирается интересоваться мнением человеков по 
этому поводу. У Существования достаточно сил, чтобы убрать неготовых. 
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реплика о дебилах 
 
...Это как болезнь роста. 
Вначале думаешь, что дебилы – это кто-то другие. 
Потом печалишься, что сам такой. 
Только затем снисходит равновесие и гармония мира с миром. 
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словофокстрот 
 
Реальность вытанцовывается, 
из Чёрных дыр выковывается 
в листы. 
Орифмовывается очевидное, 
Слово рождая былинное – 
Любовь. 
Всё в Любви растворяется, 
Свет проявляется 
в нас. 
Повелось так: из вечности, 
внеконечности 
Бог! 
Глубина высоты – листы. 
Адаптация слов – Любовь. 
И вчера и сейчас – в Нас. 
Обживается первоток – Бог! 
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*** 
 
У доктора-дерматолога видел плакат-схему строения кожи человека, – 
это космос, должен сказать, настолько сложно и красиво... 
 
25.07.2017 
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*** 
 
Война должна быть остановлена! 
Немедленно! 
Продолжение культа убийств и крови разрушает эгрегоры. 
Катастрофические последствия непредсказуемы для каждого человека из сторон 
конфликта. Да и для человечества в целом. 
 
26.07.2017 
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*** 
 
Гениальность – способность реализовывать созидательный потенциал Женщины 
различными формами жизнетворчества. 
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месса 
 
Мир, что вокруг – 
верх совершенства, 
достоинств полон и чудес, 
тайной преполнен 
совершенства, 
при вдохновении и без... 
 
Но, обживая 
первозданность, 
первоистоковость Мечты, 
не перепутать бы  
тональность 
божественности Красоты... 
 
И крыльев зуд 
предсостоянья, 
и жажда высоты небес, 
непостижимого старанья 
во времени 
под звуки месс 
востребуют 
меня тотального, 
внереагирующим на суть 
и суеты быта печального, 
но соориентированным 
на Путь... 
 
Нет ориентиров 
предназначенности, 
но есть Поток и простота, 
при нулевой собственной значимости 
импровизировать 
с листа... 
 
31.07.2017 
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*** 
 
Я могу звучать невпопад, 
я могу начинать не в такт, 
я могу сильнеть во сто крат 
с чистого листа... 
 
И неведомы мне пути 
по прозрениям и наискосок, 
не искать, чтобы не найти, 
как года сквозь сердца в песок... 
 
И с моих опалённых губ 
песня рвётся ввысь, в облака, 
оставляя от слова сруб, 
не зарастаемый за века... 
 
То, что сокрыто за чередой лет, 
что приснилось или сбылось, 
трансформируется в торжественный Свет 
в обрамлении смеха и слёз... 
 
1.08.2017 
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*** 
 
Уходить ничем в никуда – 
и подвиг, и поражение, 
но сияющая Красота 
в основе миростроения. 
 
И кивать головой не в такт – 
такое противостояние, 
но сияющая Красота 
утверждается солнцесиянием. 
 
И подпрыгну, сигану с моста, 
высотой взращивая крыла, 
но сияющая Красота 
для опоры подставит перила. 
 
Слово пахтается с листа, 
обнуляя страх и иллюзии, 
но сияющая Красота 
сердце нулит от контузии... 
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сжат до вечности масштабом Любви 
 
Лена: 
Согласны ли Вы со следующим утверждением: «Наше предназначение не в том, чтобы 
изменить мир, а в том, чтобы измениться самим»? 
 
Симонов: 
А зачем «изменяться», когда каждый идеален относительно предназначенности. 
Глупейшая формула, что по поводу мира (абсолюта идеальности), что относительно 
собственной божественности, уравновешивающей вселенскую гармонию. 
«Изменяться» провоцирует только самость, потому что ей так проще держать сердце в 
рабстве иллюзий. 
В то время как в Реальности каждый с рождения приходит идеальным в идеальность. 
Эволюционное развитие – в осознании ответственности за мир. 
Ингредиентом которого и является человек. 
Которым мир и проявляется. 
Тотальным отсутствием. 
Это когда сжат до вечности масштабом Любви. 
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*** 
 
Человеческая реальность, синхронная эволюционному развитию, 
описывается простыми и энергетически ёмкими понятиями: 
Любовь, Женщина, Гармония и Красота. 
В этом – и ориентир, и качество трансформации, и перспектива оВселенствования: 
Любовь. 
Женщина. 
Гармония. 
Красота. 
Знание этого – прозрение. 
Осознанная творческая самореализация в озвученных направлениях – счастье. 
 
3.08.2017 
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тенденция развития 
 
Формирование эгрегоров стран позволило реализовать в полной мере замысел 
эволюционного развития материального этапа. Государство, деньги, соответствующие 
стимулы и провокации совершенствования успешно работали в течение длительного 
периода и вывели человечество в точку Перехода. На повестке дня эволюции новейшее: 
достижении равновесия духа и материи. 
Преобразования реальности не заставили себя ждать: кризис, катаклизмы, утрата 
перспективы. 
 
Человечество живёт и развивается в настоящее время в условиях разрушения власти 
эгрегоров и востребованности роста сознания каждого. Пробуждаются «от спячки» 
энергетические Магниты, заложенные в давние века, и верстаются новые резонансные 
системы для будущего. Земля в силу этого вскрывается потенциалом принимать энергии 
новых спектров. 
 
Очередная эволюционная задача – пробить своеобразный энергетический купол-фильтр, 
образовавшийся вокруг планеты в течение предыдущего этапа «царствования» эгрегоров. 
Переход на новейший этап эволюции человечества будет сопровождаться изменением 
роли государств в творческой самореализации каждого человека, ослаблением 
материальных стимулов развития, а также вскрытием горизонта перспективы единства. 
 
Коды эволюционной провокации совершенствования: 
Женщина, Любовь, Красота и Гармония. 
 
4.08.2017 
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реплика об -ИЗМах 
 
Эволюция назад, как и парусная яхта, не ходит, только ветер, и вперёд на волну. 
Коммунизм как идея себя отработал. При нынешнем сознании человечества реализация 
подобных общественных построений невозможна. Будущее не связано с деятельностью 
партий, как атавистических насильственных образований. Перспектива в я-изме. Это 
когда каждый реализуется в стимулах божественной (читай в пределах вселенской) 
предназначенности. 
 
Дмитрий Якушев: 
Чтобы каждый реализовался, нужна общественная собственность и плановая экономика. 
Иначе, какая же реализация может быть, тем более для каждого? 
 
Симонов: 
Для прошлого, вчерашнего времени – только так, как вы говорите. 
Но время иное. 
Любое классово-эгрегорное общество ограничивает возможности творческой 
самореализации человека. В этом плане нет особых различий между известными -
измами... 
Человечество едино божественной сутью (читай космической, вселенской). 
И перспектива складывается именно этим единством. 
Возвращение в Завтра и есть сверхзадача эволюционного этапа развития. 
И социализм с коммунизмом, и капитализм с империализмом – отработанный опыт 
человечества, потому что востребуют рабов духа. 
Я-изм! 
Несомненно, такое определение – как дань привычному. 
Но суть неизменна: время самореализации востребует Любви и Свободы! 
Любви как вселенского пространства. 
Свободы как осознанной ответственности творчества. 
 
6.08.2017 
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мысли 6-го августа 
 
1. 
Встреча Учителя и Ученика не является целью духовного развития, 
но процесс их доверительного взаимопроникновения 
формулирует повод обретения Пути на Женщину. 
А дальше всё случается в зависимости от самоотверженности Ученика, познавшего 
крыловысотность. 
Это если мы говорим об Ученике-мужчине. 
А Учеников-Женщин не бывает. 
И встреча с Учителем для Женщины необходима, 
чтобы подтвердить своё собственное прозрение относительно вселенскости сердца. 
Для которого Любовь и есть мир. 
Если мужчине-Ученику учитель помогает «выстругать» крыло, 
то Женщине только его проявить. 
Своими крыльями, очувствываемыми ею с рождения, 
Женщина обнимает вселенную до единства прозрения перспективой. 
 
2. 
Эволюция мира не складывается «другими», но только тобой. 
Тобой, родненьким и вскрытым. 
Ссылаться на других – заниматься обретением иллюзорной техники «пророка», 
способного рассказать «как надо». 
Потому что, если знаешь, Как Надо, так Делай! 
Делай, не ссылаясь на причины и ситуации. 
Потому что как только находишь объяснение собственной лени, моментально 
перекладываешь ответственность на других, 
а сам умираешь, заболачивая искренность божественной предназначенности ложью и 
несостоятельностью. 
 
Мир не надо менять – он идеален. 
И ты как ингредиент этого мира так же идеален. 
И эта идеальность меркнет в одном-единственном случае – 
когда пытаешься подключить «других» к реализации самое себя. 
Не глупи, других не бывает! 
Потому что другие – это тоже Ты, 
только на фоне собственного идиотизма незнания себя-Вселенной. 
 
3. 
 
Женщин-учеников не бывает, 
но она есть удивительный собеседник, 
и приходит как уникальное откровение, 
являя собой новое качество Гармонии и Красоты миротворчества. 
 
6.08.2017 
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Второй концерт Чайковского 
 

Почему кодами реализации эволюционного настоящего этапа человечества есть 
Женщина-Любовь-Красота и Гармония? 

 
Первый ответ: https://www.youtube.com/watch?v=KX29pHsEeqQ 
 
Второй ответ: 
Музыка и есть абсолют Гармонии на планете. 
П. И. Чайковский один из посвящённых. 
Его музыка ярко и однозначно представляет определённый менталитет – русский. 
Безмерно востребованный сегодня. 
 
Третий ответ; 
Цветы – сверхсознание вселенной здесь, на Земле. 
Их влияние на эволюционные процессы для человечества необыкновенно концентрацией 
энергий жизнетворчества. 
 
Четвёртый ответ: 
Женщина как исток всего и вся – всемерное Начало жизнетворчества, неувядающее и 
цельное. 
Любовь – как пространство, в КОТОРОМ. 
Вершится эволюционное развитие. 
Красота как сознание вселенной. 
Гармония – путь устремления в Красоту. 
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на руле, 93 
 

– Почему на руле? 
– Потому что 93. 
– А почему 93? 
– Потому что на руле. Я же Автор! Чем хочу, тем и щекочу… 

 
Определиться с высотой, 
и подземельем утвердиться, 
и океанской простотой 
упиться. 
 
И, отправляя миражи 
на свалку хлама и иллюзий, 
я разбиваю витражи 
контузий. 
 
Чтоб Свет случался напрямик, 
необходимо созерцанье, 
прозренье, 
погруженье в миг 
тотально. 
 
Я – путник вечный, 
посохВесть 
в стране естественного счастья, 
где всё проявлено: 
всё есть 
Любви всевластие. 
 
9.08.2017 
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купол 
 
Роман «Купол», 
стыкую пространства, 
в напряжении листаю дни, 
от краха, конечно, 
спасти невозможно, 
но пытаюсь ословить 
сигнальные Огни... 
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депутату Госдумы Поклонской, посвятившей жизнь борьбе с фильмом «Матильда» 
 
Я пел, не зная слов. 
Я жил вне культа правил. 
Вскрываясь до основ, 
убогость обезглавил. 
 
Бояться высоты, 
огрязивать глубины, 
подпиливать мосты, 
строить дома из тины. 
 
Невесело летать 
привязанным к земному, 
и в мудрость не врастать, 
не мысля по-иному, 
чем принято в быту... 
Толпа всегда слепая, 
не видит красоту, 
убогость обживая... 
 
Но сдвинуть горизонт, 
и перепрыгнуть стены, 
и верить в ветер Норд, 
рождаясь из пены... 
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*** 
 
Причины революций не связаны с людьми. 
Люди всегда действуют в следствие. 
В то время как Причинность связана с работой Существования, 
ускоряющего таким образом развитие. 
 
12.08.2017 
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несколько реплик в обсуждении реакции на фильм «Матильда» 
 
– Гнусная ситуация, когда Мастеру рассказывают что можно, а куда ни-ни... 
 
– Поклонская рано попала во власть, и не понимает своих задач как депутата Госдумы. 
И о большей рекламе, чем она сделала фильму, мечтать не приходится. 
Любая борьба за нравственность приводит к невежеству. 
Прокурорам не стоит заниматься культурой, и важно побольше читать литературы, 
особенно классической, чтобы мудреть, умнее. 
 
– То, что творит Поклонская, есть глубочайшее невежество. Не нравится – не ходите и не 
смотрите. Фильм ещё никто не видел, но сколько грязи вылито. Протесты по поводу чего? 
Тоже «зрада» и чьи то происки? Нечем заниматься? 
 
– Царь – это не вся Россия. Поклонская, похоже, человек бескультурный. И «буря в 
стакане воды» унижает достоинство русского человека. Не фильм, но нетерпимость и 
ханжество есть реальный диагноз общества. 
 
– Ковыряясь в прошлом, упускаешь настоящее, и, значит, вредишь будущему, что 
недополучает энергии трансформации реальности. Прошлое всегда идеально. 
Относительно соответствующего прошлому уровня сознания. Но сегодняшнему сознанию 
скелеты из прошлого не только не полезны, но вредны. Выше написал почему. 
 
– Знаете, на этот счёт потрясающее есть у Вольтера, пригодное на все времена: 
«Смотришь назад – снимай шляпу! Смотришь вперёд – закатывай рукава!» 
 
– Русских-нас пушают совершенно по иной причине: чтобы не застоялись и не забыли, 
зачем Мы на планете. И все провокации – лишь благословение на то, чтобы проснуться и 
родить идею перспективы. Для себя и мира. 
И Америка в этом смысле самая настырная, ибо дальше всех в тупике, и остальные. 
Так что не о царе волноваться-то необходимо, а о создании условий творческой 
самореализации. Это когда живёшь, реализуя предназначенность пути. 
В том и задача, самая что ни есть насущная российской реальности. 
 
– Революция – одна из феноменальных страниц истории человечества, перевернувшая 
мир. Изменившая рутинный ход событий. И это объективно! 
Человечество обрело крылья и рванулось в замечательную перспективу братства и 
справедливости. 
 
– Самое интересное: было бы чему делать рекламу. Заурядная картина, снята ради денег. 
Не Тарковский, ибо боли нет. А без боли мастер – всегда пустышка, при любом таланте. 
 
– История, любая, и российская не исключение всегда ИДЕАЛЬНА. И c дней сегодняшних 
важно «снимать шляпу» и разворачиваться в настоящее ради перспективы. Где опыт 
прошлого учтён на подсознании каждого землянина. 
И если об истории опять, то важно знать, что ВСЁ послужило своей предыдущей 
идеальностью, чтобы сложить настоящую идеальность. 
Как можно славить царя и проклинать большевиков? Это как-то нелепо... 
 
– Не знаю как вы, но не состою в родстве с царской фамилией. И, отдавая должное 
идеальности того времени, сегодня меня это совершенно не волнует. В реальности есть 
более достойные задачи. И одна из них – сопровождение и проживание сумасшедшей 
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трансформации сегодняшней реальности. И никто, ни царь, которого вы любите, ни 
большевики, коих вы ненавидите, не смогут помочь вам так же, как и кому другому, в 
освоении востребованного. Где задача номер один – учиться Любить! 
Это реальное оЧеловечивание! 
 
– Зазорного ничего никогда нет в отношениях мужчины и женщины. Любить – это 
естественнее, чем иное. Это хоть ты царь, хоть дворник. 
Любимая Женщина приносит мужчине Весть о перспективе, вдохновляя на подвиг быть-
любить-жить! 
Это очень важно – был секс или не был? Жажда культа замочных дыр одолевает? 
Всегда так печально видеть глупость Женщины. Этот депутат совсем запутался и потерял 
ориентиры. Ему бы реальной ситуации с творческой самореализацией Женщины в России 
ужаснуться. Но она выбрала лёгкий путь идиотизма. 
В России не у каждой женщины тёплый туалет и стиральная машина. Вот проблема так 
проблема... 
 
12.08.2017 
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«народ» 
 
Нет в энергетическом потенциале эволюции такого определения как народ. Это суть 
социальность, то есть необъективность, то есть иллюзия. Государством и властью 
подобное понятие всегда использовалось ради угнетения и обмана граждан. 
 
А что есть? 
 
Человек. Который по образу и подобию.  
Тут и основа, и опора жажданных преобразований: России время всерьёз озаботиться 
ответственностью за миросотворение. Слишком много внимания порокам, связанным с 
коррупцией и неправедной безответственной наживой. Чрезмерна несправедливость, 
хвостом остающаяся в далёких 90-х. 
 
Это насущные эволюционные вопросы – вызовы к России. 
 
Творческая самореализация человека – здесь и возможности, и перспектива. 
Ни народа, ни денег народа нет, и никогда не было. Вся эта свистопляска материальных 
провокаций и стимулов введена и продолжает оставаться ради единственного: рабства. 
Художники-мастера разрушают этот многовековой миф. 
И только сегодня стало возможным осознавать истиной: в перспективе ни государства, ни 
денег не будет, ибо этот механизм умирает в силу атавизма. 
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карусель 
 
Раскрутилась карусель, 
не унять, 
и лошадки рвутся с мест 
танцевать, 
а смотритель, 
бородатый Федот, 
ставит новые мотивы 
на лот. 
И когда вокруг такой 
перепляс, 
им, конечно же, сейчас 
не до нас. 
С верблюдами танцует 
Федот, 
то вприсядку, 
то вразнос, 
то в разброд. 
Я там был и наблюдал 
кавардак, 
с каруселью что-то было 
не так, 
но махнул рукой потом, 
пошёл прочь, – 
каруселью невозможно 
помочь. 
Только вырубить рубильник 
на час, 
чтоб остановить 
разнопляс, 
чтоб реальность папье-маше 
перестала танцеваться клише, 
чтоб Федот опять отрезвел, 
пить перестал, 
солистом в хоре 
запел... 
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из дискуссии вокруг слова «негр» 
 
А злитесь чего? И ни грек, и ни скиф, – Владимир Симонов. 
Как считаете, так и продолжайте. Моя точка зрения – это моя. Не нравится, – да 
пропустите и идите в дальше. А когда уткнётесь в неразрешимое – жизнь подправит 
мгновенно... 
 
Я играю в баскетбол с чёрными ребятами. Ну, во-первых – они значительно более 
доброжелательны, а во-вторых – мне и в голову не придёт назвать кого-то негром. Потому 
знаю, что обижу. А спустя какое то время, мне вообще сегодня слух режет слово «негр». 
Сейчас оно представляется для меня несимпатичным и грубым. Реально коробит. 
Параллельно мне не нравятся слова: 
– москаль, 
– хохол, 
– жид, 
– чурка, 
– косоглазый. 
Но греет душу: 
– русский, 
– украинец, 
– грузин, армянин, 
– американец, канадец, австралиец, 
– китаец, вьетнамец, 
– казах, 
– монгол... 
И всё остальное, что есть на планете для Любви и взаимопонимания. 
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о душе 
 
...Как для кого. 
Но нетерпимость и ненависть сжигает сердце. 
Тут каждый выбирает что дороже. 
Не думаю, что толерантность что-либо значит. 
Всё одно: понятие социальное, стало быть, насильственное по отношению к божественной 
предназначенности. 
Но именно тайна задач, синхронных вселенским, и ведёт, в конечном итоге, по 
эволюционному пути человечество. 
Душу вообще ничего не «определяет», ибо нет её. 
Такое удобное определение было важным ещё в прошлом веке. 
Сегодня имеет смысл и перспективу говорит о сознании. 
 
16.08.2017 
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и здесь «мимо кассы» 
 
Украина сегодня – это процессы очищения сознания России. 
Не дать свернуть со взлётной полосы. 
Напрягая в поиске пути рождения перспективой. Себя. Мира. 
 
Украина очищается от чужеродного, атавистического энергетического накопления. Для 
России эти процессы важниссимо. Ибо тоже пытается заблудиться на просторах культа 
материальных установок. 
И наиглавнейшее: Триполье в Украине. А это вибрации Магнитов, проснувшихся и 
формирующих новейшую реальность эволюционной программы человечества. 
 
14.08.2017 
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этап мудрости 
 
Толпа рукоплещет и поддерживает, когда истина твоя и временна, и ошибочна. 
Это этап лидерства. 
 
Ученики восхищаются и превозносят, когда истина скрыта за порогом прозрения. 
Это этап учительства. 
 
Отсутствие толпы и учеников характеризует время встречи с истиной, – всегда интимно и 
торжественно-напряжённо. 
Это этап мудрости. 
 
15.08.2017 
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о западной модели приоритетов 
 
Предыдущий этап эволюции имел приоритетом материальные провокации и стимулы. Это 
в прошлом. Сегодня на повестке дня как минимум гармония, но в условиях тотального 
подавления духовного начала в прошлом сейчас востребовано доминирование именно 
духовных стимулов развития. 
Материальность – западная модель. Духовность – восточно-славянская. 
В Украине сейчас и конденсируется новейшее. Прозападное, вчерашнее уходит, а то, что 
останется – усилит русское, славянское. 
 
А отвыкать от «они» не пробовали? 
Человек видит только ту реальность, которой сам соответствует. 
 
Национализм и ненависть к русским – пена глубинных процессов соответствия Магнитам 
Триполья, вибрации которых и камертонят созидательные вселенские процессы 
эволюционного сегодня. 
 
Украинская схватка цивилизационных векторов развития – материального (вчерашнего, 
атавистического) и духовного, настоящего, перспективного, востребованного – подобное 
столкновение связано с эволюционными процессами вселенной. Человечество вышло на 
пространство уникальных возможностей обретения новейших энергий. 
Что востребует гармонии. 
Жестокое по меркам человеческой реальности столкновение в Украине и есть проявление 
перехода из вчера в завтра через сейчас. 
Естественно, причина любой войны связана с необходимостью энергетической 
трансформации. В то же время столкновение в Украине проявляет новейшее 
противостояние вчерашнего и завтрашнего. Конфликт носит не локальный характер, но 
решает вопросы миропостроения перспективы. 
Политикам Украины и России важно понимать ответственность за мир. И найти решение, 
соответствующее задачам развития. Но, конечно же, в первую очередь каждому человеку 
необходимо привыкать рассматривать любую ситуацию как следствие энергетических 
преобразований. 
Время принимать ответственность за эволюцию человечества и планеты в целом. 
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*** 
 
Рассветом разве кого удивишь? 
Но всегда восторг, 
всегда радость, 
всегда предвкушение счастья 
быть-любить-жить! 
 
5.55 a.m. 
16.08.2017 
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триптих 
 
1. 
На три минуты раньше выходить, 
ничего и никому не говорить, 
здруживая cердце с головой, 
зная свежий ветер за спиной. 
 
Смело петь, не открывая рта, 
с землёй чтоб единилась высота, 
чтобы повезло не видеть сны, 
чтобы жить заложником весны. 
 
Вдохновляясь ароматом роз, 
благословительность зная слёз, 
мне дорог теперь не выбирать, – 
время не искать, но просто знать. 
 
Принимая цветность перспектив, 
Крылья обживать вместо перил. 
 
2. 
Золотым изумрудом коснулся, 
благословляя прозренье, – 
зашевелился мир и проснулся, 
в первозданном соборотвореньи. 
 
Молился танцевальной свободой, 
серпантинил Светом, 
вдохновляясь непогодой, 
не торопил с ответом. 
 
Всё случается и реалится, 
устремляясь в Гармонию, 
счастлив тот, кто старается 
убежать от агонии. 
 
Есть такие невинности 
и счастливые дни, 
когда жизнь вне мотивности 
на огни, 
на святой 
огонь 
сердца. 
 
3. 
Нисходит феерия 
катаклизмом событий, 
события случаются, 
история пишется... 
 
16.08.2017 
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*** 
 
Гениальность нельзя знать, 
а можно только обживать, 
потому что когда гениальность знаешь – 
дураком умираешь. 
 
Гениальность – напряжение пути, 
не можешь, но должен идти, 
устанешь, но должен Летать, 
всё рушится, а ты должен Знать. 
 
Гениальность не выживает в толпе, 
в танце нуждается и мольбе, 
сторонится слёз, 
но ответом опережает вопрос. 
 
Гениальность – Мечта, 
запредельная высота, 
крыло, 
весло, 
гениальность – глубина, 
вечная весна  
сердца. 
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заКуполье 
 
1. 
– Динамику имеет только Любовь, остальное статично. 
Эволюционные процессы не имеют точек торможения. 
– А как тогда? 
– А всё время в полёте. Главное, чтоб с погодой везло. Потому что когда погода хорошая, 
так и любить легче. А когда Любишь, какие тормоза! 
Вот тебе и эволюция. А ты говоришь: «давайте... будем... вместе...». 
Как только вместе, так и социальность. 
Что для эволюции не тормоз, а просто смерть. 
Но Любовь интимно-индивидуальна, поэтому всегда изменения, всегда развитие, всегда 
эволюция. 
Ещё не понял? 
Динамику имеет только Любовь, остальное статично. 
Развитие имеет только тот, кто любит. 
Любовь – это реальность заКуполья. 
 
2. 
Если есть заКуполье – есть человечество. 
Если Купол взорвать раньше времени, то человечество будет уничтожено сверхэнергиями. 
Если человечество не сможет достигнуть оптимального развития до момента вскрытия 
Купола, то Купол запустит новое эволюционное звено, уничтожая предыдущее. 
На этапе формирования человечества энергии заКуполья и подКуполья уравновешены. 
В процессе развития осколки неотработанных энергий и формируют Купол, 
предохраняющий и защищающий человечество от катаклизмов. 
Однако так же, как ребёнок должен вовремя появиться на свет, иначе он погибнет, 
так же и человечество должно в своём развитии достигнуть состояния, когда прозрачность 
энергетического Купола соединит его с перспективой. 
В настоящее время, пока есть заКуполье, человечество имеет перспективу. 
Однако если Купол не будет прорван вовремя, то это чревато глобальными катаклизмами. 
Что дырявит Купол? 
Что угодно, но не технический прогресс. 
 
Только Любовь. Гармония. 
Осознанная ответственность за миросотворение. 
Вдохновительная радость сопричастия эволюции вселенной. 
Коды вскрытия Купола – в сердце женщины. 
 
17.08.2017 
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*** 
 
«Третий, пятый, – седьмой на подходе, 
продержитесь, чего погибать? 
мы нашли, кто всем хороводит, 
дрон летит его убирать...» 
 
Мне не легче, и змей трёхголовый: 
срежешь пять, а вырастит сто, 
и востребованности посыл не новый, – 
что же тогда? 
И кто? 
 
Август кончится, 
осень накатит, 
привыкать всё заранее знать? 
Девочка на скрипке играет, – 
тянет рядом с ней танцевать... 
 
Опрозрачнится, 
Солнце прорвётся, 
Свет неистовый срежиссирует суть, 
и очнётся, когда проснётся, 
и под ноги когда ляжет путь. 
 
Реквием Моцарта ошарашит, 
оторжественит и смысл, и быт, 
и спасение обозначит: 
седьмым Купол будет пробит! 
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Любовь Женщины 
 
Любовь Женщины всегда направлена в заГоризонт, но утыкается в мужчину, что случился 
рядом. Естественно, любой по инстинкту откликается и... присваивает не своё. 
Мудрый мужчина умеет пригнуться, чтобы синхронихироваться с Вестью Женщины о 
перспективе. И дабы выйти на новый уровень сотрудничества с вселенной. Через 
Женщину, Женщиной, Женщине. 
 
19.08.2017 
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о «не могу» и о «не хочу» 
 
Когда не можешь говорить – говори! 
Когда не хочешь – значит, чёрт с тобою, 
и перекрыт у тебя Бог в груди, 
ленью рождающейся головою. 
 
Когда не можешь – знать, отравлен путь, 
сердце болит и миром кровоточит, 
когда не хочешь – погрузился в муть, 
и свет померк, и ты во власти ночи. 
 
Когда не можешь – крылья рвут в поток, 
когда не хочешь – грани отупенья, 
неможество – прозрения урок, 
нехочество – лишь глубина паденья. 
 
21.08.2017 
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время-пространственный триптих 
 
6.00 
 
6 утра, 
нормальная погода, 
и утро значится 
по всем календарям, 
у государств 
и каждого народа 
Солнце на смену 
всем ночным огням... 
 
Утром не молятся 
невежественным сомнениям – 
мирный задел 
в рассветные часы, 
поэты рифмами 
фиксируют прозрения, 
а остальные 
чистят зубы и носы... 
 
Но Женщина... 
Из утреннего тумана, 
из сновидений, 
праздничной Мечты, 
единственной реальностью 
вне обмана, 
благословением 
царства Красоты... 
 
10.27 
 
Я побегу не догоняться, 
а только реку переплыть, 
чтобы очнуться, не казаться, 
чтобы любить. 
 
И звёзды, что за горизонтом 
проявят путь 
из тьмы на свет, 
украсив моцартовскими аккордами 
гирлянды лет. 
 
Что суждено, то и случится 
благословением Мечты, 
время знамением родиться, 
теряя связи и следы, 
но, обретая мироздание 
пространством меры всех дорог, 
и посвящаясь в Знание – 
как это: я-Бог? 
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Какими протоками сплавляться, 
что брать с собой, чтоб налегке, 
чтобы рассветом угадаться 
там, вдалеке... 
 
1.30 p.m. 
 
Я верю Женщине 
и дорогам, 
но в круге безжалостных причин, 
ориентированных по тревогам, 
не верю в мужчин. 
 
Из производных 
жизнетворчества, 
сориентированных на Весть, 
существенны лишь те пророчества, 
где Любовь есть 
точка отсчёта 
без ограничений, 
в палитре света, 
во всей многогранности значений 
Ответа. 
 
21.08.2017 



70 
 

70 
 

пчелинство 
 
В эволюционном развитии человечества вскрылся во всем величии новейший этап, 
связанный с завершением формирования системы энергетических фильтров-колпаков. 
Подобная система исполняет функцию перекрытия как отдельного человека, так и 
эгрегоров государств. Вместе с единым, общепланетным, такая всекупольность 
«надёжно» перекрывает каналы связи энергий вселенной и человечества. Энергий, 
необходимых для трансформации реальности. 
С какой стороны должна пробиваться эта псевдо-защита, являющаяся результатом 
энергетических отходов эволюционного развития? 
 
Вероятно и «сверху», и «снизу». 
Ибо в космосе, где складывается эволюционная энергетическая концентрация, нарастает 
давление, а внутри этой иерархии колпаков утверждается диссонанс. Диссонанс как связи 
человека с системой государства, то есть эгрегором, так и эгрегоров друг с другом. 
 
То, что вышеизложенное стало доступным, характеризует величайший момент. Над 
Землёй красочным полотном, подобным живому северному сиянию, проявляется Свет 
новейшей перспективы. А вехи направления давно человечеству доведены: Красота, 
Гармония, Любовь. Вестницей всего этого созвездия, фиксирующего мощнейший 
эволюционный скачок, является Женщина. 
Порадуемся, восхитимся, и в Путь! 
Не спешить, но изменяться. 
В соответствии с востребованностью процветания человечества. 
 
Тем не менее, ради справедливости смысла, в дополнение к вышеизложенному можно 
добавить: вся многообразная система человеческого существования, описываемая 
культурой, наукой, философией, теми или иными социальными категориями, включая сам 
факт существования государства и граждан, является следствием эгрегорного 
доминирования. И до определённого момента это считалось прогрессивной системой. 
Иерархия эгрегоров, своим часом способствовала эволюционному развитию человечества. 
Однако с некоторых пор она же стала причиной концентрации отработанных отходов, и 
сформировавших, в конце-то концов, непроницаемую купольную систему. 
 
Какой из этого вывод? 
Не вдаваясь в детали, можно с высочайшей вероятностью утверждать, что будущее 
человеческой эволюции связано с разрушением эгрегоров и трансформацией вектора 
эволюционного планетного развития с государств на Человека. То есть божественная 
предназначенность, заложенная с рождения в каждом человеке в качестве 
существованческого указания что-куда-как, решается без посредников, и утверждается в 
качестве основного фокуса энергий трансформации реальности. 
Можно только восхищаться проявляемой цельностью торжества человеческого сознания и 
связи его со сверхвселенcким сверхсознанием. 
 
PS: 
книга-книг Библия под понятием Армагеддона и утверждала именно этот момент этапа 
эволюционного развития человечества. 
 
23.08.2017 
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о реальности 24-го августа 2017 года 
 
Несомненно, процессы, частью которых и есть события в Украине, не такие простые, если 
не сказать необыкновенно сложнейшие. Небывалые для землян, всех нас. 
Тенденции единые, проявляются в соответствии с предназначенностью того или иного 
пространства. 
В конечном итоге формируются два мощнейших полюса генератора энергий, 
ответственных за трансформацию реальности востребованной эволюционным этапом. 
Украина вместе с Россией и Беларусью пахтают один из полюсов, второй – за Америкой-
Канадой-Мексикой. 
Во сколько земных лет уложится подобное преобразование сказать сложно. Но процесс 
успешно запущен и идёт. 
В конечном итоге, всё приведёт к резкому ослаблению влияния государства на человека, 
освобождением от рабства. Вместе с государством падёт материальное «царство», деньги 
перестанут быть мерилом творческой самореализации человека. Женщина «восстанет» из 
пепла и унижения, занимая по праву место в определении и направления развития, и в 
обеспечении связи с вселенским сверхсознанием... 
 
*** 
Ни пошлость 
как предел отчаяния, 
ни опломбированная спесь, 
только реальность 
мироздания, 
как есть... 
 
Время востребованной 
зрелости 
на перекрестии 
надежд, 
вне толерантной неумелости 
невежд... 
 
Не «ожиданьем» – 
сопричастностью, 
вне жизнетворческих 
причин, 
прозрачной сути 
непарадности 
почин... 
 
И не заглядываясь 
в вечность, 
вселенной обживая 
миг, 
исследуя внетельность 
реальностей 
моих... 
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духовное развитие Женщины 
 
Женщина в своём духовном развитии имеет несколько замечательных фаз: 
1. От детства – к сексу. 
2. От секса – к мудрости. 
Все промежуточные явления не имеют никакого значения. 
 
PS: 
Вспомнил анекдот в подтверждение вышеизложенной истины: 
о чём думает женщина во время секса? 
До 25 лет – она лежит, смотрит в потолок и думает: «Женится он на мне или нет». 
До 40 лет – она лежит, смотрит в потолок и думает: «Одна я у него или есть любовница». 
После 45 лет женщина во время секса лежит, смотрит в потолок и думает: «Побелить, не 
побелить?» 
 
25.08.2017 
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*** 
 
У власти и общества России – громадная проблема, решение которой неотложно и 
безмерно сложно. 
Необходимо в кратчайшие сроки развернуть внимание развития с обезличенной толпы на 
каждого человека. 
Такова востребованность времени. 
То, что это архисложный процесс, и демонстрируют некоторые «мастера», соскальзывая 
«с сердца на гениталии». 
Но время выставляет свои требования, и, уверен, в ближайшее время ручейки прозрения 
гармонией и красотой вселенской предназначенности человека будет вдохновительным 
фактором для настоящих Мастеров. 
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реплика на интервью Максима Шевченко 
 
Хорошее интервью, – Максим замечательно искренний человек и талантливый журналист. 
И всё было бы ничего, если бы в подобной искренности не пряталось глобальное 
заблуждение, типичное для сегодняшнего уровня сознания человечества: следствие 
путается с причиной, вернее, выдаётся за причинность событий и решений людей. 
 
Естественно, что любая причина заставляет проявлять следствиями себя саму. И, тем не 
менее, особенно на сегодняшнем этапе, невозможно сориентироваться относительно 
перспектив развития мира в целом и каждого в отдельности без вижена первопричинности 
трансформации реальности. 
 
Любые социальные явления суть проявления только реакции. Провокации или 
стимуляция эволюционных свершений – в области ответственности Иерархии сознания. 
Настоящие события в мире, все без исключения, связаны: 
– с необходимостью трансформации эгрегоров стран – во-первых; 
– преобразованием личной энергетической системы каждого – во-вторых; 
– вся Земля изменяет энергосистему обеспечения защиты с необходимостью пропускать 
спектры новейших энергий космоса – в третьих. 
 
И тогда есть смысл повториться: 
– цель эволюции – рост сознания, 
– инструментарий – стремление к гармонии, 
– характеристика проявления – Красота, 
– носитель вести о будущем человечества – Женщина, 
– пространство, Ею обживаемое – Любовь. 
 
Важно: учиться знать настоящие причины развития, дабы не заблуждаться, путая «тень» и 
«плетень». 
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мост 
 
Керченский мост, помимо физического значения соединения с Кубанью, имеет 
замечательное энергопреобразовательное значение в свете трансформации реальности. 
И это безусловные гарантии и поддержка со стороны сверхсознания. 
То есть мост сооружается по необходимости реализации глобальных миросозидательных 
востребованностей. 
Ради этого моста и Крым ушёл из Украины в Россию. 
 
Дно укрепится природно, глыбы льда до опор не доплывут. 
 
30.08.2017 
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Елене Маркосян 
 
О русских ниже хорошо написано. Именно об особенностях русского менталитета, 
отличного от всех остальных. Да, все на планете разные, и дополняют друг друга до 
радуги процветания. То, что ещё не видно расцвета – так, рано. Многие не освоили точки 
перехода эволюционного этапа от прав на обязанности. Не вышли из детства и 
иждивенства. 
 
Разность востребует реализации. Сегодня этап, когда славянско-русская ментальность 
принимает эстафету от еврейской ответственности за перспективу. Предыдущие этапы, 
когда материальность и стимулировалась и провоцировала – истощили свои запасы 
энергии. Украина своими трипольскими корнями камертонит новейшую Россию. Вместе с 
Беларусью складывается новый полюс генератора развития. С другой стороны «коптит» 
над своим полюсом Америка (+Канада и +Мексика). 
Корабль эволюционного развития человечества разворачивается и ложится на курс в 
глубину высоты. 
 
Что интересно: эгрегор любой страны имеет отличия именно в силу особенностей 
менталитета. Зависящего, кстати, от многих факторов: от энергии земли в этом месте до 
всех катаклизмов преобразований за время существования. 
Сейчас время разрушения эгрегоров. Переход на индивидуальность. 
То есть, для России – это значит время усиления. Ибо как раз менталитет русский 
выстроен на глубинной индивидуальности каждого. 
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о Саакашвили 
 
Восхищает непредсказуемость Существования. Ну, казалось бы, трудно представить, что 
и как будет происходить в Украине и России в направлении формирования полюса 
генератора трансформации реальности. Саакашвили! Михаил Саакашвили выбран в 
качестве тарана статус-кво, неспособности политических лидеров стран разрешить 
проблемы дикой войны. 
И придётся решать в условиях, «приближенных к боевым». 
Саакашвили человек, которого знают во всём мире не только как уникального президента 
страны, единственной после развала СССР сумевшей преодолеть коррупцию, но что ещё 
примечательнее, президента, не ставшего олигархом. 
Согласитесь, другого такого вы не вспомните. 
Ну, и потом: предназначенность России+Украины+Беларуси родить идею перспективы 
для всей планеты требует, в конце концов, раскрепостить человека в первую очередь. 
Даже не свобода, но родное для Украины ВОЛЯ есть закон для развития. И в этом 
отношении НИЧЕГО пока не предпринято ни в одном из вышеназванных форпостов, где 
формируется ИДЕЯ для человечества. 
Саакашвили! Вот такая сила проявлена. 
Каждому придётся определяться. Судя по глупым и несостоятельным телевизионным 
программам Первого канала в России власть страны в растерянности. Так глупо тратить 
государственные деньги на подобные гнусные передачи, как бы, мягко сказать, 
недостойно, ну, не по-людски как-то... 
Ну, а президент Украины вообще «влетел»... Чего? Зачем? Как можно было так затмить 
здравый смысл? Это ж насколько надо не знать своего народа, в крови которого не 
примитив «свободы», но величие и достоинство ВОЛИ... 
Получите и распишитесь! 
 
3.09.2017 
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воскресенье, 3 сентября 
перепляс 
 
1. 
А на моей машине пепел 
и из сердца, и из гор, 
на моей машине пепел 
и весёлый разговор 
о дожде и о погоде 
в свете тёмных нежных сил, 
что меня всегда находят, 
чтоб я плыл. 
Чтобы жил загоризонтьем 
в тьме и свете не кружил, 
не успокаивался, чтоб плотью, 
чтобы пил: 
Женщину, 
любовномыслие, 
вытанцовывая прыть, 
обживая закулисье, 
определяемое: Жить. 
 
2. 
Без крови и пота, 
без глупых перил, 
такая работа, 
такой перепил. 
Ступени выводят, 
Гармония ждёт, 
и лесть не находит 
хула не найдёт. 
Порхаю как бабочка 
зигзагообразно, 
вспыхиваю лампочкой – 
всем классно. 
И солнцем сияю, 
смеюсь до ушей, 
чем больше я знаю, 
тем веселей. 
Процессообразно 
танцует пророк, 
смешно и отважно 
для сегодня и впрок. 
 
3. 
Волшебным звуком тарахтит, 
несносным головокруженьем... 
 
4. 
Ты мне прочитаешь, 
и лишь только раз, 
и себя услышу, 
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брошусь в перепляс. 
Разрублю канаты 
нестандартных тем, 
сделаю гранаты, 
те, что захотел. 
И, подпрыгнув в небо, 
и умчусь стрелой, 
заманиваясь хлебом, 
где ковчег и Ной. 
Ангелы прикроют, 
любовность сохраню, 
и туманы скроют 
бездонность мою. 
Чтоб хороводил, 
чтоб хватило сил, 
чтоб Женщину 
на Землю 
я сопроводил. 
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всюдова-оттудава 
 
Оттуда – безнадёжность, 
отсюда – прозрачность, – 
такая классность, 
наждачность. 
Оттуда – повороты, 
отсюда – лавров звон, 
от смелости икоты 
до светлости икон. 
На фривеях сгину, 
разгазую смысл, 
на картину 
Я и МЫ. 
Вечность прозреваю, 
проживаю дни, 
и делюсь, чем знаю, 
рулея на огни. 
Кто-то скажет: смелый, 
а другой: дурак, 
а я чищу клеммы, 
как умею, так. 
Но дождусь момента, 
сгенерю контакт, 
отразится в ленте 
этот кавардак. 
Эта кувырочность, 
генератор – смех, 
как пилюля срочности 
для всех. 
Это как спасение 
от света и от тьмы 
до головокружения... 
Я верчусь как призванный 
разность единить, 
огармонить признанный, 
подсказать, как жить. 
В этой куролесице 
правды ни на грош, 
но лестница-кудесница, 
что же ты, захож... 
Выступай ступеньками, 
за волосы тащись, 
Мюнхгаузена вдохновение 
на жизнь. 
Из Огня выкраивать – 
слов иссяк запас, 
пустотой выслаивать 
из хаоса всех нас. 
Всех огениаленных 
божественной мечтой, – 
время развуаливаться 
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Женщиной и Красотой. 
 
3.09.2017 



82 
 

82 
 

чударики 
 
1. 
Я хочу туда залезть 
и по небу прогуляться, 
соскоблить со звёзд всю Весть, 
по созвездиям промчаться. 
Утолить желаний прыть, 
о Мечту свою споткнуться, 
привыкая всех любить, 
от невежества проснуться. 
Я промчусь по небесам, 
вы следите за следами, 
поклоняясь голосам, 
где я сам и где вы сами. 
Есть ответ – будет вопрос, 
тьма и свет уже не правят, 
средь словесности и поз 
искренность всех нас исправит. 
Замахнувшись, отстранись, 
и, заплакав, успокойся, 
среди хаоса найдись, 
в океан Любовью смойся. 
Растворяясь до глубин, 
поглощаясь солнцесветом, 
Он один и ты один, 
прожитым, как перепетым.  
Тут бы надо тормозить, 
и в разгон не увлекаться, 
утро – значит, кофе пить, 
вдохновляться и смеяться. 
 
2. 
Где-то утро, где-то ночь, 
кажущееся перекрестье, 
в ступе глупость истолочь, 
оприходовав колесье. 
Без надежд – дрянная явь, 
без мечты – опустошенье, 
эх, гармошка, мой баян, 
сердца струн моих смятенье. 
Ну, а если встанем в круг 
и запляшем откровенье, 
из напрасных всех потуг, 
высекая суть прозренья. 
Где-то день, а где-то ночь, 
Где-то свет, а где-то темень, 
некому всем нам помочь – 
мы божественное племя. 
Значит, всем впрягаться, 
чтобы попытаться, 
чтобы разгоняясь, 
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выживать не маясь. 
 
3. 
Мчит машина по дороге, – 
кто о чём, 
а я о Боге. 
 
4. 
Рассмеши меня, рассмеши, 
я до колик хочу рассмеяться, 
скуку хочу сокрушить, 
чтобы нового дня не бояться, 
чтоб не прятаться в цвете радуги, 
чтоб не кланяться на подворье, 
растворяясь от Волги и Ладоги 
до Днепра... 
Чтоб не грустно, давай развеселимся, 
рассмеши меня, рассмеши, 
никуда мы с тобой не денемся, 
так приветствуй меня, помаши! 
Раз смеёмся, значит, всё сбудется, 
всё разложится по часам и минутам, 
в хороводе звёзд мы закружимся, 
в гармонии абсолюта. 
Впереди огни, 
сзади огни, 
тут надо пригнуться, 
я смог – ты смоги 
от смеха 
проснуться. 
 
5. 
Больше сочинять не хочу, 
перед сном задуваю свечу, 
ухожу я спать – Весть принимать. 
Утром проснусь, расскажу. 
 
6. 
Очень интересно, как-то так, 
вроде умный я и не простак, 
но рифмую всё, что есть под рукой, 
ты такая, 
а я такой. 
 
7. 
Меня обгоняют, а я не печалюсь, 
они спешат, а я сочиняюсь, 
складываюсь, умножаюсь, 
делюсь и спрягаюсь, 
и ни за кем не догоняюсь 
потому что рождаюсь, 
сочиняясь. 
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8. 
Утром проснусь и улыбнусь. 
 
9. 
А вам кто мешает 
читать, улыбаясь, 
крыльями махать, 
скуку разгонять, 
подпрыгивать пытаться, 
оКрылеть стараться. 
С чудариками в дорогу – 
ближе к Богу. 
 
10. 
Час путешествия, 
счастье нашествие, 
преодолевая пороги 
в Боги. 
Омоисеиваясь 
как просеиваясь. 
 
4.09.2017 
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тёмные и светлые 
 
Когда приведут к распятию, 
рассмеюсь в лицо палачам – 
мы же с ними такие же братья? 
Как и я с остальными сам. 
 
И неведомы пути и дороги, 
только звёзд миллиард в вышине, 
только каждому, как благословенье, 
пороги, 
испытаниями батогом по спине. 
 
Не сломаешься – 
и смелый? и годен? 
чтобы новые принять на грудь, 
пока дышишь – какие итоги? 
пока крыла – какой отдохнуть? 
 
Расстреливают хулой или лестью, – 
что за разница, когда третий круг, 
и не отсидеться никому на насесте, 
бесполезность идей и потуг. 
 
Горизонт в реальности ближе, 
и не ведает забот Господь, – 
передохнём, вот, раны залижем 
и духом уравновесим плоть. 
 
Чтоб высот нам не убояться, 
и под килем вёрст глубины, 
чтоб родиться и состояться 
в расцвете эволюционной весны. 
 
5.09.2017 
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*** 
 
Луна – беспредельшица, 
и светит как паровоз, 
ей-то что – она Женщина, 
это всем другим вопрос: 
 
что бы это значило? 
зачем такой свет? 
что луна зачала? 
для каких лет? 
 
И живём неведением, 
на рельсы костьми, 
но летаю по небу я 
с другими людьми. 
 
И с луной мне танцуется, 
и не пугаюсь света, 
под луной хорошо целуется 
осенью, зимой, весной, летом... 



87 
 

87 
 

человек 
 
Я пишу роман. Роман пишет меня. 
Исследуя женский менталитет – познаёшь космос. 
Изучая космос – Женщину не узнаешь: космос мельче. 
В то время как Женщина, её миросознание, включает жизнетворчество всего и вся. 
Самое интересное, что это абсолютная истина. И совершенно не комплимент. Потому что 
такая вселенская внемерность востребует многого. 
Человеческая эволюция на планете Земля запущена внедрением Абсолюта сознания в 
животное, земное, примитивное, ограниченное гравитацией существо. При соединении 
получился Человек. Который распят между Абсолютом и собственной примитивностью. 
Другими словами, человеческую эволюцию можно характеризовать устремлением 
мужского начала в Абсолют женского. И при осознанном достижении мужским началом 
сверхсознания Женщины, случится взрыв, и человечество единицей нового сознания 
умчится в новое пространство вселенной, определяя эволюцию другой Солнечной 
Системы другой планеты. 
Лихо закручено, ребята! Но к истине близёхонько. 
К истине, осознавение которой и определяет уровень развития человека, то есть каждого 
из нас. 
И человечества в целом. 
То есть каждого из нас. 
То есть тебя. Конкретно. 
 
7.09.2017 
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*** 
 
1. 
называется Любовь 
 
«Хорошо» всегда коррелируется с «было». 
В то время как с «есть» – всегда неудовлетворённость, 
а с «будет» – неуверенность. 
Когда «было», «есть» и «будет» соединятся в фейерверк счастья – 
это значит, что вы или умерли, или проснулись.  
Человечеством десятого тысячелетия. 
Или одиннадцатого. Или ещё какого. 
Когда «будет» – это «есть» и «было» в одном пространстве танца себя-расСвета. 
Называется Любовь. 
 
2. 
о благословительных катаклизмах 
 
Человечество в своём развитии исчерпало запас энергии, предназначенный для 
достижения определённого уровня сознания. В настоящий момент, в судорожных 
попытках зафиксировать статус-кво, человечество успешно заканчивает «подпил сука, на 
котором сидит». Древа эволюции. 
Чрезмерное увлечение материальными стимулами, неоправданно незаслуженной 
роскошью, узаконивающими катастрофическую несправедливость распределения 
общечеловеческих земных ресурсов, привело к точке невозврата. Когда нехотение и 
неможение слились воедино в попытке утверждения константы пошлого, 
невежественного сосуществования. 
Но у вселенной свои задачи. И человечество для неё – одна из граней роста сознания. 
Поэтому взбунтовалась природа, катаклизмы случаются один за другим. В конечном 
итоге, речь идёт о разрушении Купола, которым перекрыты каналы взаимопроникновения 
энергий. Эта своеобразная антиэволюционная купольная система – человек-эгрегор-
планета – как точка перехода, характеризующая качества ступеней эволюционного 
развития. 
Купольность будет разрушена. 
Очищенное пространство заполнится новыми энергиями, стимулирующими Иность. 
Иность относительно настоящности, но абсолют реальности, явление перспективы. 
Наблюдайте за событиями. 
Новейшее проявится явлением Женщины. 
Для которой существование вокруг идеи «хранения очага» наполнится новым смыслом 
света Солнца, энергии вселенной, танца жизнетворчества в масштабах вселенной. 
Процессы запущены. Ураганы, землетрясения, революции, войны 
способствует разрушению стереотипов относительно ложного благополучия. 
Человечеству предстоит обживать самого себя – 
божественного ответственностью за миросотворение. 
Классные времена, ребята! 
 
3. 
огонь, вода и... 
 
Испытания третьего тысячелетия: огонь, вода и... ячейка в банке. Украина демонстрирует 
уникальные тенденции преобразования философии жизненного смысла. Если раньше 
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испытания описывались как «огонь вода и медные трубы», то сегодня злободневнее 
«патриотизм-майдан-ячейка в банке». 
Сложное испытание, должен вам сказать: ячейка. В банке. 
 
4. 
как свет, излучающий Слово, снова и снова... 
 
Разбираться, собираясь, 
растворяться, уносясь, 
выжить как-нибудь стараясь, 
сейчас. 
Убежать в загоризонтье, 
наслаждаться тишиной, 
привыкая жить вне зонтья, 
сферой голубой. 
Где звезде и человеку 
место есть под светом лет, 
благословительность на Мекку, 
эволюционный где забег. 
Без призов и поворотов, 
растворяясь до нулей, 
где на человечность квоты, 
и преобразование людей. 
Только так вот не бывает, 
всё идёт своим путём, 
радуйтесь, – Пророк всё знает – 
перспективно всё на лом. 
На переплавку в печку жизни, 
рождая новый тарантас, 
осознанного изобилия 
Бога во мне, в тебе, в нас. 
 
8.08.2017 
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*** 
 
Пилотка с красной звездой 
и партийный билет, 
они во мне и со мной, 
но меня того нет. 
Тот, что есть, окрылел Мечтой 
и глядит с высоты, 
тот, что есть, рождён был мной 
охмелевшим от Красоты. 
И звезда, что светит вдали, 
с той звездой родня, 
гимнастёрку сдали в утиль, 
но забыли меня. 
И ступени молитвой рублю, 
прозревая навзрыд, 
выживаю, потому что Люблю 
средь разбитых корыт. 
Но горнист трубит новый сбор, 
и закатывать рукава, 
и вставать в полный рост из нор, 
и не прятаться за Слова. 
Моё счастье всегда со мной, 
и сейчас из вчера, 
я теперь и Иисус, и Ной 
и в ковчег пора. 
Не спасаться и не спасать, 
без благословения нет Пути, – 
кто со мной Женщину танцевать, 
чтоб человека найти... 
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*** 
 
Если слепому рассказывать о Женщине в картинах Ренуара – вдохновится ли? 
Если глухому о музыке Чайковского – распахнётся ли сердцем? 
Если нелюбимому о Любви – прозреет ли? 
И что тогда, как? 
А самому не терять ориентира на свет. 
Растворяясь в гармонии и красоте восхитительной реальности жизнетворчества. 
А кому предназначено – присоединится. 
Влюблённый. 
 
9.08.2017 
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*** 
 
Ни жениться на осени, ни посвататься – 
одному заскучать в холодах, 
и от кого же теперь мне прятаться, 
и огрокивать кого в вещих снах... 
 
Ветер парус порвёт умеючи 
и разгонит яхту в волнах, – 
испытаниями посвящаются неучи, 
чтоб наученное потерять в горах. 
 
Мне струну камертонить на крылости, 
постигая спектральный разлад, 
укрепляться в ответственной иности, 
зачинать весну в снегопад... 
 
Расцветать и разъяривать зеленность, 
ароматом весны ублажать, 
благословляя вселенскую медленность, 
рожать. 
Женщину-Человека-Планету 
рожать! 
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посвящённость 
 
Посвящённость – это реализация склонности к творчеству. 
К осознанному творчеству преобразования мира. 
К ответственному формированию реальности энергиями космоса. 
Посвящённость – благословительность на жизнетворчество миросотворением. 
Чем отличается творческая реализация в третьем тысячелетия – в востребованности 
осознанной ответственной гармонии Содержания и Знания. 
 
14.09.2017 
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*** 
 
Странная ситуация: все так называемые враги – Россия, Украина, Америка, Европа и 
другие – по одну сторону... А кто или что по другую? 
Существование с требованием человечеству принять ответственность за перспективу – 
значит за Любовь, значит за Женщину... 
Война с Существованием – немыслимая убогость и глупость. 
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*** 
 
Культы духовного роста, формирующих мужчину в течение жизненного 
пространства: 
 
1. Культ Поиска – с рождения и до 30-35 лет. 
2. Культ Ответственности – с 33-35 до 43-45 лет. 
3. Культ Любви – с 45-47 лет до 60 лет. 
4. Культ Мудрости – с 60-65 лет до ... 
 
Культы духовного роста, формирующих Женщину в течение жизненного 
пространства: 
 
1. Культ Любви – с рождения до 23-25 лет. 
2. Культ любви – с 25-27 лет до 35-37 лет. 
3. Культ Любви* – с 35 лет до 50 лет. 
4. Культ Любви** – с 55 лет до ... 
 
* и ** отличаются масштабом осознанного ответственного жизнетворчества. 



96 
 

96 
 

*** 
 
Когда-нибудь мы станем вспоминать, 
шампанским запенятся бокалы, 
и коньяком попробуем стирать 
победы, поражения, лавры, жалы… 
 
Мы вспомним бесшабашную мечту, 
что повела за горизонт, открыв просторы, 
мы вспомним поворотную версту, 
где в парус шхуны воплотились шторы. 
 
Удел трусливых – страх перед судьбой, 
у смелых – мудрость праздновать дороги, 
но выживает трус только толпой, 
в то время как у смелых шаг – как восхождение в Боги. 
 
16.08.2017 
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*** 
 
Творческий талант характеризует человека, не способного проспать Идею. 
В творческой реализации Мастер не способен лениться, и в этом случае он подобен Богу. 
Все великие произведения искусства, прозренческие научные открытия, обязаны 
преданности собственной божественной сути человека, способного трансформировать 
несостоятельность во вселенскую всесильность. 
И в этом любой гений-Мастер тождественен Богу. 
И в то время как ленивый умеет ту или иную свою деятельность откладывать на завтра, 
для Мастера ценно каждое мгновение, в течение которого в его сердце стучится идея 
Гармонии и Красоты мира. 
 
16.09.2017 
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*** 
 
Бог – это не конечный результат, но процесс! 
Таким образом оСЛОВОвлено эволюционное развитие Человека. 
Божественность как маяк. 
Вечный Свет, 
увлекающий каждого в высоту прозрения 
собственной ответственно-осознанной 
предназначенности. 
 
16.09.2017 
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от автора, вместо заключения 
 
 
 

встреча Владимира Симонова 
с представителями медиа-пространства Украины, 

организованная Информационным агентством 
«Кругосветный Караван ИНТЕРКУЛЬТУРА» 

Киев – 2009, 26 мая 
 
 
 

Девственная первозданность лишена агрессии 
 

Вопрос: 
…О цикле радиопрограмм «Откровение от Симонова» 1997-1998 
года: журналистика ли это? 

 
Сегодня в программах «Откровение от Симонова» я вижу достоинства и 

недостатки. В 1998 году для меня невозможна была сама оценка. Это была чистая 
импровизация: я раскладывал перед началом программы на столе свои стихи, шла 
музыкальная заставка, включался микрофон в студии и... Программа «Откровение от 
Симонова» случилась в особенный момент моей жизни – я жаждал Вопросов. Не зная 
почему, – прозрение пришло чуть позже... И Вопросы были гранью журналистики, потому 
что провоцировали на Ответы. «Супер-Нова» сыграла большую роль в моём духовном 
росте; может быть она кому-то помогла, и я счастлив, но это вчерашний день. Сейчас 
программы «Откровение от Симонова», наверное, журналистика. Сейчас, а тогда... 

Тогда я бы даже удивился, если бы меня назвали журналистом, ибо я же не 
журналист. Журналист – это особая профессия, требующая профессионализма взять и 
донести: когда есть вход и выход, и нужно родить середину... А там не было задачи! Не 
было задачи, не было редактора, который тебе говорит: «Пойди и сделай то-то», не было 
цели заработать деньги, не было желания кого-то восхитить. Программа явилась 
следствием крика души... Поэтому «Супер-Нова» была уникальна, впрочем, как и само 
время: можно было назвать Кучму фашистом... Потом с ужасом все ожидали, что меня 
арестуют, а я думал: «Ну, арестуют, так арестуют». Не арестовали. Удивительное время! 
Счастливое глубиной наивности! Когда можно было попросить Валида (владельца 
станции Super Nova 100.5 FM) не ставить в течение трёх часов рекламы и иметь 
возможность не сбивать ритм и тон откровения собеседования... Но это вчерашний день. 
И прекрасно, что вчерашний день. 

У меня на рабочем столе сейчас лежит книга «Записки по Случаю», в течение 
нашей встречи я попробую кое-что показать вам из новейшего... 
 
*** 
Новое никогда не приходит на старое 
 
Новое никогда не приходит на старое. 
И для принятия новейшего необходимо отказываться от накопленного, 
преодолевая опыт достижения Гармонии предыдущего этапа. 
Ибо Гармония эволюционирует дисГармонией. 
С тем, чтобы преодолевая испытания перехода, 
достичь иного качества Гармонии. 
Характеризующегося уровнем сознания. 



100 
 

100 
 

Проявляющегося ответственностью творческой самореализации себя-мира. 
 
Глупые наслаждаются достигнутым, 
пытаясь тиражировать и кристаллизовать опыт. 
Это путь в Смерть. 
 
Умные пытаются делиться опытом с другими. 
Это путь в Смерть. 
 
И только мудрые живут. 
Отказываясь от атавизма привычек и правил, 
наслаждаясь танцем непредсказуемой сейчасности. 
Это просто, когда Вестник. 
Когда Влюблённый. 
 
Мудрость – в глубине Тишины Пустоты. 
Съединением с Источником. 
Огня Жизни. 
(«Записки по случаю», Часть первая: Начало) 
 

Когда я ехал на сегодняшнюю встречу, формат был мне неизвестен – не знал, кто и 
что будет... И родилась удивительная фраза: «Девственная первозданность лишена 
агрессии», родилась как результат наблюдения за семимесячной девочкой... 

Я вдруг обнаружил, что семимесячные дети, которые ещё никак не связаны с 
социальностью, живут по своей особой, можно сказать, программе. А чем же 
руководствуется ребёнок? Почему он плачет? Почему он сосёт материнскую грудь и 
успокаивается? Почему он хнычет, когда его оставляют одного? Мне открылось, что 
ребёнок реагирует на дисгармонию окружающего его мира, требуя гармонии! И гармония 
к нему приходит естественно – с энергией материнского молока, внимания или чего-то 
ещё. Так формируется человек изначально – трансформацией дисгармонии в гармонию.  

На определённом этапе – процесс бессознательный, подобно природной реакции. 
По мере взросления, он обретает возможность откликаться осознанно, ответственно 
корректируя дисгармонические всплески. Я думаю, что духовный путь – это принятие 
неконечности этого процесса: дисгармония – в гармонию, гармония – в дисгармонию... 
Абсолютно бесконечно! В том и бессмертие, достичь конца невозможно. 

Бессмертны, ну и что? Лишь звучит просто: «Мы бессмертны... Человеки – боги...» 
Но что за этим? 

Ответственность. Ответственность творческой самореализации. 
Нет ни одного человека на Земле, рождённого случайно. Человечество – единица 

сознания. Каждый из нас – независимо от национальности, от культуры, от границ стран – 
дополняет другого. Поэтому, как русский писатель Платонов говорил: «Без меня народ 
неполон!», – так же может сказать каждый, что без него неполно человечество. А отсюда 
вытекает интересный вопрос: в чём же реализация человека? В Творчестве! 

Творчество себя-мира... 
«Хорошо, но как?» – спросите вы. Уверен, что нет окончательного ответа, но когда 

ты творчески реализуешь себя – распространяется такая зараза вдохновения, что хочешь-
не хочешь, другой тоже вдохновится что-то делать! 

В течение программ «Откровение от Симонова» автор и ведущий получал 
огромное количество писем от слушателей, и каких – фантастика! В них были рисунки, 
стихи, рассказы о жизни... Я думал: «Господи! Как же много талантов в каждом человеке! 
В каждом!» 
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Если проецировать ответственность на общество, то важно знать, что идеальное 
общество будущего позволит каждому человеку свою творческую реализацию довести до 
определённого совершенства. Опять-таки, это очень непросто, потому что нужна и 
провокация, и поддержка; провокация, чтобы сказать: «Ты можешь!», а поддержка, чтобы 
сказать: «Давай!» 

Сейчас человечество проходит удивительный этап... 
Если живёшь на Украине, складывается впечатление, что где-то лучше. Но 

пребывая заграницей длительное время и проходя ступень за ступенью этапы социальной 
адаптации, внезапно понимаешь, что ты очень сильный, – после социализма. Потом 
удивляешься, что ты очень наивный, – после социализма. Затем внезапно осознаешь, что 
ты невольный вестник непроявленной ещё перспективы... Независимо от людей, с 
которыми общаешься, ты это чувствуешь: с афроамериканцами или с профессорами 
университетов, с людьми, с которыми играешь в баскетбол или делаешь кино, с теми, кто 
тебя понимает, и кто не желает мириться с твоим произношением английского – несмотря 
ни на что имеешь одно и то же чувство: ты что-то сюда приносишь... 

Однажды один из актёров, снимавшийся в фильме по моему сценарию «Chasing 
Tсhaikovsky» («Догнать Чайковского»), очень симпатичный театральный артист из Нью-
Йорка Эрл мне сказал: «Слушай, ты же Чехов! Твои герои очень похожи на...» 
Американцы не говорят комплиментов, они отмечают то, что видят, и знают, сколько это 
стоит. Плохо или хорошо – не оцениваем, но определяя так, актёр как бы подтверждает 
профессионализм автора сценария... Вот, это перевод. Но почему он так говорит? А 
потому что мы с вами после социализма «нестандартные» по западным меркам. 

И такая нестандартность должна преполниться ответственностью за мир. В мире 
есть всё: от совершенных компьютеров до самолётов с автомобилями, от дикости до 
демократии, от несусветного богатства до нищеты. Всё есть! Но одного не хватает, 
одного-единственного нет... Знаете, чего? – Любви!  

Для того, чтобы запустить эволюцию на Земле, Бог вынужден был придумать 
Мужчину и Женщину. Они – два составляющих единость звена, которые никогда в жизни 
не могут «договориться», потому что совершенно противоположны: Мужчина – человек, а 
Женщина – божественна. Соединить нельзя! Но распятие между Мужчиной и Женщиной 
даёт фантастическую эволюционную трансформацию сейчасности...  

Женщина и мужчина как пол – отличны, а женщина и мужчина, которые как 
Человек? Ведь в каждом из нас есть Мужчина, и в каждом Женщина. Я своим ученикам, 
иногда даже усиленно утрируя, показываю: это Мужское в тебе, а это Женское. И не дай 
Бог допустить, чтобы одно преобладало над другим! Ребёнок стремится от дисгармонии к 
гармонии, и мы, устремляясь к гармонии мужского и женского начал внутри, 
устремляемся к эволюции. Этап реализации мужского начала – догнать, перегнать, 
победить, карьера, деньги и т.п., – должен трансформироваться в женское – понять, 
почувствовать, полюбить... Принять... Раствориться... Это две глобальных составляющих 
единого – мужское и женское начала, я называю их спектрами энергий... Человек всегда 
стремился и стремится к балансу и равновесию начал. Однако можно утверждать, что 
сегодня формула Бог – это Любовь помогает человеку достигать гармонии начал 
осознанно. 

А кто же всё-таки может спровоцировать наступление такой гармонии? – 
Женщина! 

В Киеве – девственный клондайк нереализованного женского начала Земли. 
Америка – клондайк мужского начала, доведённого до автоматизма. А в дефиците – 
женское: принять, благословить, любить... Теперь, если в масштабах Земли – так куда же 
устремляться? Куда же устремляться?! Друг другу навстречу. А посередине – весь мир... 

 
У одного украинца спрашивают: 

– Вот, что ты хочешь больше всего? 
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– А чтоб татары завоевали Болгарию! 
Ну, хорошо, завоевали. 
– А что ты ещё хочешь? – второй раз спрашивают. 
– А чтоб они ещё раз завоевали Болгарию! 
Ну, завоевали ещё раз. 
– А что ещё хочешь? – снова спрашивают. 
– Ну, чтоб они ещё в третий раз... 
– Слушай, зачем тебе это?! 
– Так они ж через Россию – туды-сюды... и вытопчут! 
 

Сегодня – время устремления друг другу навстречу. Если бы понять человеку, что 
его перспектива – в достижении гармонии мужского и женского начал, то возможно было 
бы сформировать политику будущего. Осознанность, когда принимаешь, что нет чёрных, 
нет белых, нет религий – ничего нет, кроме божественного женского начала и мужского 
начала, которое должно помочь Женщине в её реализации. Здесь источник новых энергий, 
нового взаимопонимания, необходимых для созидания новой эры, которая уже началась! 

 
Вопрос: 
Вы поняли разность энергий, будучи уже в Америке? Или поездка 
туда была целенаправленной, чтобы начать какой-то этап 
движения? 

 
Я в Америку уехал от безысходности... Это же процесс не разовый, а очень 

длительный. 
«Супер-Нова» была первым всплеском, совпавшим с началом моего духовного 

поиска, с приходом Учителя на мой горизонт и пониманием, что мир не так прост, как 
кажется. И все свалившиеся на тебя «неразрешимые» проблемы, сам же и 
придумываешь... Потом начинаешь бояться чрезмерной социальности, в которую вписан, 
и в поиске выхода ещё больше углубляешься в социальность, предполагая, что сможешь 
решить проблемы, – стоит о них только доходчиво рассказать... Таким образом, после 
«Супер-Новы» родилась политическая партия – Партия Сознания Третьего Тысячелетия, 
зарегистрированная в то время. С помощью Партии я принимал участие в выборах в 
Верховный Совет в составе блока «Против всех». Объездил Украину... И открылось, что 
бесполезно... Не для людей бесполезно – для меня. Потому что увидел, что не нахожу 
аргументов кого-то убедить: выходишь на телевизионную студию в Одессе, в течение 
получаса переворачиваешь мнение людей, беседующих с тобой, а они идут и голосуют 
за... коммунистов. И в том моё несовершенство. Люди не верят словам – их разучили 
руководствоваться естественным и доверять самим себе. 

Как в моём романе «Мария и Иисус»... Бог спрашивает Иисуса: «А чем ты 
недоволен?»... Роман начинается словами: «Иисус устал...» И он обращается к Богу: «Я не 
могу объяснить людям Твоё величие». А Бог говорит ему: «А кто ты такой, чтобы 
объяснять людям Моё величие? Разве не все люди божественны? Разве не созданы 
Мною?» Иисус отвечает: «Да, Господи! Но я страдаю от того, что они этого не понимают! 
Что они заняты чем-то другим и теряют время, не принимая Твою божественность!» Бог 
улыбается и предлагает: «Ты должен прийти ко мне на большое собеседование, на 
медитацию». Далее происходит целый ряд посвящений, молений... Почитайте, это очень 
интересный роман. 

 Он написан мной в состоянии не делиться, как на «Супер-Нове»... Здесь не 
придумываешь, а проживаешь человеческую историю, знакомую всем по Библии, 
описывая события, оставшиеся незафиксированными. Писать об Иисусе опасно, потому 
что кого-то насилуешь своим видением. Поэтому в романе осуществлена попытка 
написать так, чтобы ни один человек не смог мне сказать, что было совсем иначе. Никто 
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не знает, что делал Иисус до 33-х лет... Я изложил свою точку зрения. Может быть, она 
правильная, может быть, нет. Никто не знает, как Иисус попал к Понтию Пилату, чего 
вдруг? Чего вдруг?! Ну, наивно звучит: там, где-то они в лесу сидят, подходит Иуда и 
тычет на него пальцем, а Иуда – самый близкий и любимый ученик... (В романе Андреева 
«Иуда Искариот» давным-давно изложены сомнения в этой версии). Потребность 
заполнить определённые пробелы в истории историй и родило роман «Мария и Иисус», 
который хочу экранизировать... Не знаю, когда получится... У каждого есть свои 
впечатления об Иисусе, о Марии, обо всём остальном. Не хочу сказать, что будут 
открытия каких-то Америк, потому что есть Евангелие от Марии, есть другие Евангелия, 
где присутствует чуть ли не описание детей Иисуса... Сейчас всё опубликовано, всё есть, 
но не в этом же проблема! 

Как мог человек сказать: «Бог это Любовь»? Ну, задумайтесь просто! Как можно в 
первый раз сказать: «Бог – это Любовь»? Чтобы и две тысячи лет спустя Слова согревали 
сердце и указывали путь прозрения... 
 
*** 
Не надо пытаться объединять страны и континенты одной Идеей. 
Они и так едины – Океаном. 
 
Не надо искать точки взаимопонимания мужчин и женщин. 
Они всё равно не выживают друг без друга. 
 
Не надо делиться с другими опытом бытия. 
Пусть, на твой взгляд, самого прекрасного. 
Потому что опыт одного 
не может быть передан без значительных искажений другому. 
Отсюда и «благими намерениями путь в ад выстлан». 
 
Важно единственное: 
торжество момента Истины тотальным отсутствием. 
Это когда творчество как Любишь. 
А Любишь тотально Первоисточниковым Огнём Жизни. 
(«Записки по случаю», Часть вторая: Импровизация) 
 

Мой духовный поиск привёл к тому, что увидел: да, я чего-то не понимаю. И... я 
уехал в Америку. Теперь уверен, что когда бы Чубайс, поехал в Америку и прожил хотя 
бы один год с полным погружением в социальную реальность – он не родил бы глупости 
повторения чужого опыта, который не работает в другом пространстве. Если бы Чубайс, 
вместе с Гайдаром, прошёл бы такую социальную адаптацию, ради эксперимента... 
Жертвуя комфортом защищённости в целях исследования во имя человека... Если бы они 
это сделали, мы бы с вами получили фантастические предложения для нашей реализации 
после социализма. Однако у них не получилось узнать, что демократия – это жесточайшая 
диктатура дисциплины, и что социализм – это на шаг дальше... Ни плохо, ни хорошо – 
просто этап! Может быть, тогда бы удалось понять, что социализм больше устремлён в 
развитие женского начала, чем капитализм, и что нужно искать пути сотрудничества, а не 
слепого глупого подражания. 

Вы не представляете, с какой трудностью я сталкиваюсь сейчас в Америке, пытаясь 
объяснить, что им нельзя строить социализм. Американцы говорят: «У вас не получилось? 
У нас получится!» У них эйфория, они с ума сошли после предвыборных обещаний 
Обамы. Я говорю: «Вы не понимаете, что ваше общество – прекрасное достижение, 
восхитительная страна, богатая, стабильная... Естественно, нужно идти дальше, что-то 
менять». Как Горбачёв сказал: «Пришло время перестройки и для Америки». Но не дай 
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Бог им пройти наш путь, – они не выдержат! Значит, им необходимо что-то иное... Мы им 
должны помочь... Они возражают: «Нет, нам нужен социализм! Вы представляете, как 
здорово, если все будут иметь бесплатную медицинскую страховку?» Я спорю с 
профессором Блэйком, читающим лекции по социологии в одном из крупнейших 
университетов Америки: «Если будет бесплатная медицина, то кто-то будет распределять 
деньги!» «Да, понимаю, – соглашается он, но тут же делает убийственный вывод, – но они 
распределят справедливо, всё будет хорошо!» «Но это же невозможно!» «Почему же 
невозможно?» «Ну, потому что если только деньги попадают к чиновнику, коррупция 
увеличивается». «Мы будем контролировать!» Дальше нужно отходить от спора, потому 
что он действительно не понимает, искренне не понимает. Он пытается аргументировать: 
«А в Норвегии? А в Швеции?» «Ты был в Норвегии?» «Был. Потрясающая страна!» Я 
говорю: «Ты напоминаешь мою Наташу, которая один раз съездила в Швецию и 
восхищается «как у них там»...» В Норвегии живёт один из моих лучших друзей. Я имел 
возможность много и счастливо общаться, искренне восхищаясь, – фантастическая 
страна! Люди похожи на нас, очень доброжелательные. Но... их же четыре миллиона! В 
Монголии, например, – полтора миллиона. Так конечно, у них нет проблем 
«договориться». Если ещё Чингисхан войско собирал по свистку, то какая же проблема у 
них «договориться»? 

А как договориться с тремястами миллионами? Как справедливость установить для 
трёхсот миллионов? Почему же Украина в пределах масштаба государственности не в 
состоянии разрешить проблему власти и всего остального? А потому что причины нет. 
Договориться нельзя, критериев нет – старые устарели, а новые не наработаны. 

Почему возникла ситуация с «оранжевой революцией», вызвавшей восхищение 
всего мира? И я понял, почему, – это последнее романтическое событие политической 
жизни мира, потому что больше нигде и никогда такое невозможно. Когда мне с 
российского сайта Чубайса пишут: «Нет, там американская рука», а я знаю иначе и 
говорю: «Да возьми, купи билет, приедь и постой на Майдане, и разберись, где донецкие, 
как они, что, получи опыт, это же один раз в истории человечества!» Нет, нет и нет! В 
конечном итоге, как сказал Черномырдин, «хотели как лучше, а получилось как всегда», 
но не получилось «как всегда»! Женское Начало восторжествовало на Украине! 
 

Реплика: 
Революцию делают романтики, а потом приходят к власти 
политики... 

 
Тем не менее, не получилось «как всегда», всё равно – следствие такое, какое 

должно быть, ибо, как сказал Рейган, «демократии нужны демократы», и это был шаг к 
демократии. Понимание ответственности. И, слава Богу, что демократия по-украински 
сразу не зажала рамки... Ни один человек, рождённый в Советском Союзе, никогда в 
жизни не придёт добровольно платить налоги. Значит, нужны другие условия обмена с 
государственной казной. Их надо родить! Сегодня они кощунственны с точки зрения 
насилия. «Как? А ещё ничего не родили?» Поэтому когда вся Америка останавливается в 
течение трёх месяцев, чтобы вовремя заплатить налоги, я на них смотрю и понимаю, что 
капитализм в России и Украине невозможен, просто невозможен! А нужно другое, что 
поможет избавиться от страха... 

Я из Киева уезжал с одной ответственностью, в Америку приехал с другой. Когда 
меня спрашивают: «Для чего ты приехал в Америку?», я вначале отвечал: «Приехал вам 
помогать». Американцы очень корректные люди, а здесь даже доброжелательно 
настроенные не могли сдержать улыбки... «Как тут понять русских?» 

 
Выделили три комнаты для американца, француза и украинца. Дали им по три 

золотых шара и сказали: «Вот, сделайте с золотыми шарами любую свободную 
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композицию». Через некоторое время заходят в комнату к американцу. Он один шар – 
туда, другой – сюда, и говорит: «Это движение эволюции: от золота – к золоту, к 
перспективе! Мы завоюем весь мир!» Хорошо, оценили. Приходят к французу. Он 
танцует, обнимая золотые шары, выстраивает композицию и говорит: «Это состояние 
Любви!» Стучатся к украинцу – он не открывает, стучатся – не открывает, в конце 
концов открыл. Ему говорят: «Где шары?» Он им: «Яки шары? Яки шары? Один 
закатывся, другий вкралы!» 

 
Это состояние нашего менталитета – прекрасного менталитета, когда мы не можем 

разделить чужое и своё – наследие социализма. Это, с одной стороны, отвратительная 
черта, а с другой – потрясающая черта. Опять-таки, мужское и женское начало... Оно не 
может быть плохим или хорошим. Мужское начало позволяет сделать эволюцию – ездить 
на трамваях, летать на самолётах, а женское начало позволяет Любить... И говорить, что 
это не так страшно, если мы пешком иногда пройдём. Баланс и гармония – это 
перспектива. 

Поэтому спокойно им отвечаю: «Я приехал вам помогать». Но это не значит, что я 
и должен помогать. Важно помочь себе, принимая их инакость, и попытаться как-то 
рассказать всем. Поэтому я пишу книги, снимаю кино, приехал в Киев... в надежде... Не 
насилуя и оракулствуя, вдохновить на удивительную ценность каждого человека, который 
живёт на Земле. И Слово в Украине востребовано, благодаря девственности, 
первозданности. 

Америка – фантастическая страна, однако, сегодня в реальном тупике со знаком 
«плюс»... Украина, со своим уникальным женским менталитетом, в тупике со знаком 
«минус». А где же выход? 

Вот здесь – в Сердце! Здесь выход. Здесь выход перспективы политики, 
перспективы экономики, перспективы всего. Опыт человечества исчерпан, с чем я вас и 
поздравляю! И если кто-то из вас думает, что где-то хорошо, то перестаньте так думать: 
там, где хорошо – тоже не очень хорошо, а просто хорошо по-другому и плохо по-
другому, и попытка взаимопонимания может привести к какому-то результату, но только 
попытка взаимопонимания! А как ты можешь понять другого, если не понимаешь себя?! А 
как ты можешь вдохновить другого на реализацию, если сам не реализуешься?! Если 
насилуешь своей точкой зрения? 

 
*** 
Важно единственное: 
торжество момента Истины тотальным Отсутствием. 
Это когда творчество как Любишь. 
А Любишь тотально Первоисточниковым Огнём Жизни. 
 
*** 
Перспектива не может быть сформулирована и определена как цель. 
Процесс преодоления самости совершенен отсутствием борьбы. 
Когда самость выступает прекрасным трамплином, 
благословляющим прыжок через измерения реальности. 
Возвращение из которой сопровождается 
прозрением новейшего для Тебя качества 
время-пространственной единости. 
Проявляемой невозможностью 
препарирования Человека на мужчину и женщину, 
а человечества на нации и страны. 
Когда Любовь из утверждения превосходства 
трансформируется в присутствие отсутствием. 
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Когда Любовь, как дырка от бублика, содержит Пустоту, 
полную необыкновенных проявлений. 
В то время как сам бублик и являет Перспективу. 
Пахтаемую Огнём Жизни. 
(«Записки по случаю», Часть третья: Заключение) 
 

Вопрос: 
Учитель, какие этапы были во время поиска вашего Учителя? 

 
У меня есть стихотворение, оно определяет все этапы: «Из тупиков однажды и 

взлетают!» 
Когда просятся ко мне на курс «Мужчина и Женщина» (на нашем сайте 

www.vladimirsimonov.com действует интернет-курс, на который приходят люди, и я в 
течение трёх месяцев с ними занимаюсь, виртуально, через интернет)... Мужчин я 
отговариваю... Потому что бесполезно, и кроме накачивания самости ничего не 
происходит... Когда женщины, говорю: «Можно, но... после 30». Почему «нельзя», когда 
приходят до 25? – нет достаточного опыта неудач. Были исключения, поскольку сейчас 
жизнь суровая, – человек до 25 лет может и родить ребёнка, и развестись. Не перестаю 
удивляться: часто пребывание в браке заканчивается трагедией и требуется кропотливая 
реабилитация. Особенно страдают женщины. Обычное лечение не помогает. Требуется 
восстановление тонких планов, разрушенных грубостью и нетерпимостью. 

А проблема заключается в том, что мы не так просты. Мы на Земле присутствуем 
на 5%, а 95% – то, что (как учёные утверждают) находится за пределами Земли, – в 
Океане, в космосе – какая разница! То есть 95% – это МЫ. А лечат нас на 5%! А все 
болезни – оттуда, от дисгармонии нашего состояния. Поэтому очевидно, что поиск 
начинается с тупика, с предела, когда понимаешь, что иссяк. Да, это этап, но он приходит, 
и очень здорово, что приходит. Опять-таки, так у мужчин... 

Меня удивляет, что многие духовные практики одинаково требовательны к 
женщинам и мужчинам. А женщина – удивительное существо! Если она любит, то пойдёт 
на любую практику: он спит на гвоздях – и она будет спать на гвоздях; он пойдёт в поход 
– и она туда же, – когда любит. Женщина – это жертвенность. Её предназначение – 
связывать космос и Землю. Мужчина для неё – это Земля, она за него держится, а как 
иначе? Труба течёт – представьте, если вы заглушку поставили, что с ней будет? А 
женщине предназначено течь! Жизнь давать, эмоции давать, детей давать... Она – течение. 
Для неё мужчина важен как точка приложения. Для мужчины женщина важна как 
возможность посмотреть на небо, – без женщины он животное, обычное функциональное 
животное. 

Женщина провоцирует на понимание запредельности, вдохновляет на поиск 
перспективы... Когда открываешь с помощью Женщины парадоксальное, что Бог – это 
Любовь, обретаешь прозрение... Поэтому из тупика выходят попыткой понять, что такое 
Женщина. С другой стороны, единственное может ввести тебя в тупик – Женщина. Всё 
остальное преодолимо. 

Женщина непреодолима: она доводит до тупика, и ты иссякаешь. И именно когда 
иссяк, есть счастье обнаружить вдруг биение в себе Женщины. В себе – Женщины! Тогда 
начинаешь осознавать, что все остальные женщины вокруг – это ты сам, и приходят те, 
кого ты достоин. Они проявляются и приносят тебе ту Мечту, которую можешь 
реализовать. Так же и женщина в процессе эволюции притягивает к себе мужчину, 
способного реализовать её Мечту, – читайте «Алые паруса» Грина! Ему удалось 
запечатлеть практически эзотерическую картинку трансформации мужчины в Женщину и 
женщины в Мужчину. 

Получается, что тупик рано или поздно уводит от одних женщин, а открытия потом 
возвращают к тем же женщинам, если они действительно любят, и ты любишь, или к 
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другим... Но с какого-то момента прозреваешь знанием, что женщины отражают твою 
гармонию мужского и женского начал. И тогда начинаешь быть благословительным к 
женщинам... Это ещё не Любовь, но совсем рядом! 

Конечно, потом приходишь к другому тупику, где вдруг обнаруживаешь, что 
проблема взаимоотношений с женщиной – не проблема вовсе! Нет, тут не проблемы! Если 
это проблема, то не достоин эволюционного развития, ибо твоё предназначение как 
мужчины – помогать творческой самореализации Женщины, внутри себя и снаружи. И 
тогда ты ищешь Женщину, способную принести проблему, которую ты сам решить не 
можешь. То есть решить-то можешь, – придумать не в состоянии! И выходишь на этап 
сотрудничества, когда, как говорил Сент-Экзюпери: «Любить – это значит смотреть 
вместе в одном направлении». И уже пахтаешь фантастическое пространство своей 
творческой самореализации, пребывая всё время в потенции достижения гармонии, ибо, 
если рядом с тобой Женщина... 

Она для трансформации – для дисгармонии в гармонию. Она есть величайшая 
гармония на Земле. Духовный поиск начинается с тупика, а приводит в тупик – Женщина. 
Твоя внутренняя ли, внешняя ли – какая разница?! 

Многие в процессе духовного поиска потом прячутся от женщин. Они 
устремляются в духовную практику – буддизма ли, социализма ли, капитализма ли, 
христианства ли... Любая идея может быть откровением, а может и тюрьмой. «Встретил 
Будду – убей Будду!» – Будда об этом говорил. «Бог это Любовь!» – Христос об этом 
говорил. И... ты должен об этом же говорить. Кроме тебя Христу больше говорить не 
через кого! Кроме тебя технику Ошо проявить некому! Кроме тебя любить Женщину 
больше некому! Потому что у тебя есть своя Женщина, и притягивается к тебе именно та 
единственная Женщина, которую только Ты можешь любить! Часто мужчины заняты 
любовью к себе и они как бы бросают Женщину на произвол судьбы. В Америке – это 
рабство свободы женщины, на Украине – это рабство несвободы женщины. Где-то там 
впереди – гармония. 

Сегодня я вижу своей задачей попытаться вдохновить Женщину на радость Быть-
Любить-Жить! Мечтайте! Но только пытайтесь поднимать планку повыше! Вы хотите, 
чтобы он пришёл и сделал вам семью и детей? – Придёт мужчина, который сделает вам 
семью и детей, но потом – диван и телевизор! И проблема. Вы хотите мужчину, который 
должен вам принести деньги и обеспечить ваше благополучие? – Да, придёт такой 
мужчина, миллионер, но потом – любовница-секретарша и поездки с секретаршами за 
границу. А какой же мужчина должен прийти? А тот, который может дать максимальную 
гармонию творческой самореализации! И тогда получается, что у женщины задача – 
Пахтать Себя. Пахтать Себя! Чтобы пришёл сеятель и засеял почву – сперматозоидом ли, 
идеей ли, – не так важно. Но он проявит тебя, Тебя! Твоё!!! Так устроено! Бог сделал 
удивительно: он разделил Человека на Мужчину и Женщину... для возможности 
прозревать потребностью единства! 
 
*** 
Желанием можно убить всё 
 
Желанием можно убить всё. 
Даже Прозрение. 
Любовью возможно пробудить любого. 
Даже мужчину. 
Красотой можно вдохновлять каждого. 
Даже Женщину. 
Время как точка отсчёта исчезает первым. 
И только ПОТОМ 
желание, Любовь, Красота 
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сливаются в потребность 
Танца себя-расСвета. 
(«Записки по Случаю», Часть четвёртая: Перед восходом Солнца) 
 
*** 
 
Не спеши понимать – 
Радуйся чуду соприкосновения Сердец. 
Не спеши оценивать – 
наслаждайся ароматом заСмыслия. 
Не спеши раздражаться – 
знай о Вечности. 
Не спеши торопиться – 
Прозрение всегда вовремя. 
Не спеши осваивать опыт других – 
путь индивидуален. 
Не спеши учиться Любить – 
Сердце Содержит. 
Не спеши осуждать – 
Реальность соответствует Ответственности. 
Не спеши реагировать – 
упустишь послевкусие Откровения. 
Не спеши спешить – 
крылья растут в тишине мудрости. 
(«Записки по Случаю», Часть пятая: Собеседование на Рассвете) 
 

Техника вопросов осталась после «Супер-Новы»... Очень важно сказать то, что 
востребовано именно в этом зале. Мне нечего вообще говорить! Я могу писать книги, 
снимать кино, разговаривать с учениками... Слово бесполезно, когда нет того, кто хочет 
услышать ответ на свой вопрос. И моя задача – не ответить! Моя задача – вдохновить на 
поиск собственного Ответа. 

Вероятно, мы пришли к этому времени. Так много учителей, разных духовных 
школ, так много всего... И при этом человечество в тупике, при этом Женщина несчастна. 
Здесь на Украине она со знаком «минус» несчастна, там, в Америке, она несчастна со 
знаком «плюс». Женщина – единственное существо на Земле, которое не может 
удовлетвориться карьерой, деньгами. Женщина – единственное существо на Земле, 
которая без Любви не выживает. Женщиной! 

 
Вопрос: 
В чём состоит ответственность? 

 
У человека одна-единственная ответственность – ответственность самореализации, 

творческой самореализации. Если разбираться, что это такое... 
Мой духовный опыт привёл меня к удивительным откровениям: христианство 

может быть как фантастическим прозрением, так и фантастической смертью... Как и 
буддизм, и любая другая практика. 

С другой стороны... Если вы живёте сегодня, то Будда в вас есть как 
энергетический спектр. Если вы живете сегодня, то в вас, как в Женщине, есть вибрации и 
Марии, возлюбленной Иисуса. Если вы живете сегодня, то в вас иные вибрации! Я уже не 
говорю обо всём многообразии творческих достижений творчества человечества. И 
получается: если в каждом человеке есть ВСЁ, то почему один ведёт себя как свинья, а 
другой – гений? А потому что он работает в этом спектре, в каком-то одном диапазоне – 
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или по лени своей, или по глупости, или ещё по каким-то причинам, – невозможно 
разобраться. В чём же твоя ответственность? Твоя ответственность – сидеть на лугу и петь 
свою Песню. 

Несомненно, если вы прямо сейчас, в вашем прекрасном возрасте, в вашем статусе 
женщины, пойдёте на луг и начнёте петь свою песню, вы будете глупой. Ведь ещё мало 
конфликтов с мужчинами, с детьми, а это необыкновенная дисгармония! Мужчину ещё 
можно пережить: «Та!», а на ребёнка не махнёшь рукой и не скажешь: «Та...», – он из 
тебя. Ребёнок как никто проявляет твоё несовершенство, и непонимание с детьми – 
страшная карма. А многие люди конфликтуют со своими детьми, поскольку считают, что 
дети должны повторять их опыт. 

Но ребёнок не имеет религии. Ребёнок не имеет национальности. Ребёнок ничего 
не имеет. Он приходит первозданный, изначально божественный, как роза! Система же 
нашей социальности, государственного строения, человека обязательно куда-то 
затягивает. На каком-то этапе это нормально и правильно. Почему? А позволяет быстрее 
дойти до тупика. Но посмотрите, какое потрясающее сегодня время! Это же 
фантастическое время, вы только вдумайтесь! 

Я когда-то писал программу Партии Сознания Третьего Тысячелетия, – писал о 
перспективе. О какой перспективе может писать человек, чтобы не подпасть под критику 
своего соседа? На два года? Так тот знает, что будет через два года; президента избирают 
на пять лет, и он определяет, в принципе, что будет в стране. На сколько, на тысячу лет? 
Не работает, потому что «Бог – это Любовь» Иисус сказал ещё две тысячи лет назад, а ещё 
не работает! За 2000 лет дома построились, самолёты полетели, а в сознании мало что 
изменилось. О какой же перспективе говорить, чтобы тебя никто не критиковал? – Сто 
тысяч лет! «Да ты что, сумасшедший?» – «Да нет, не сумасшедший, я просто думаю, что 
через 100 000 лет будет вот так! Денег не будет, государства не будет...» «Да это 
невозможно, ты что?!» Я говорю: «Ты знаешь, что будет через 100 000 лет?» «Нет». «И я 
не знаю! Но я думаю так. Придумай что-то другое, – может там где-то как-то чего-то и 
сработает!» Человек успокаивается, перестаёт критиковать, слушает. 

Ответственность – выйти за пределы критики соседа, за пределы критики своего 
Любимого, за пределы критики – и это самое трудное! – самого себя. Самый страшный 
цензор в нашей жизни – это мы сами. Социальность, которой мы подвержены как люди 
цивилизованные, делает из нас тюремщиков. То есть ты сам, сам – подследственный и сам 
– прокурор. И как редко мы бываем сами себе адвокатами! Как редко! Потому что «как 
так?»... 

Когда ко мне приходят ученики (особенно женщина, понимающая, что быть 
Женщиной – прежде всего), первое, что я пытаюсь объяснить: «Если ты не начнёшь 
любить саму себя, то как же появится тот, который тебя полюбит? Откуда он возьмётся? 
Он же из тебя! Значит, важнейшее что необходимо? – привести себя в гармонию». Я не 
встречал ни одной женщины старше пятнадцати лет, которая бы не видела в себе 
недостатков! Одной не нравятся её ноги, другой грудь, третья не может смириться с 
формой носа... Но нет ничего важнее в жизни, чем принять самого себя! 

У меня есть несколько работ, связанных с отличием воспитания девочек и 
мальчиков. Закладывание неуверенности в себе и нелюбви к себе идёт с детства, потому 
что мальчиков и девочек у нас воспитывают одинаково, и не только у нас, в Америке тоже 
– демократия к этому привела. Великолепно, что так было, но кончилось время! Сегодня 
нужно женщину, девочку – любить, а мужчину, мальчика надо с детства приучать к 
ответственности, ибо между девочкой и мальчиком насколько большая разница, – с 
рождения. С рождения! Вот она, родилась – она уже другая! – ориентировки другие, 
постановки другие, кокетство другое. 

Творческая самореализация – наиважнейшее! Не имеет значения, в какой ты секте, 
в какой стране, какой ты национальности, буддийская у тебя религия или христианская – 
это абсолютно не важно! Иди туда, где что-то греет в сердце, ибо вибрации в тебе все 
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есть, это в твоём достоянии, это твоё! И выбирай своё! Для чего? Не для того, чтобы 
подражать, а чтобы медленно-медленно настраиваться на свой тон... Потому что буддизм 
даст тебе одну вибрацию, а христианство в тебя вольётся прозрением от Иисуса, от 
потрясающего подвига Марии, родившей христианство, вместе с иным энергетическим 
спектром; может быть, что-то придёт ещё от кого-то... Для того, чтобы в тебе зазвучала 
твоя полифония. И на эту полифонию проявится Мужчина, как нота твоей музыки! 
Почитайте роман «Жрица Роас» – роман, написанный в Америке, – он о поиске Женщины 
своего места в мире, своей ответственности Любить и быть Любимой... 
 
*** 
Когда умирает Сердце, 
мозги продолжают поддерживать функционирование. 
И внешне человек похож на человека... 
А присмотришься, прислушаешься – 
пустая суета слов и действий, 
И это естественно – как без Сердца?! 
 
Сердце как мышца – часть функций тела. 
Сердце как приёмопередатчик энергии Существования 
организму не принадлежит. 
Вместе с кровеносными сосудами и непосредственно кровью 
Сердце представляет уникальную систему единства Вселенной. 
В этом уникальность Человека. 
В этом избранность. 
В этом ответственность. 
 
PS: 
Процесс взаимообмена и синхронизации потоков энергий Вселенной 
Иисус определил как Любовь. 
(«Записки по случаю», Часть восьмая: О Сердце) 
 

Вопрос: 
А вы не знакомы с таким автором – Анатолий Некрасов? 

 
Анатолий Некрасов? Нет. Я знаю только Виктора Некрасова. 

 
Я была у него на лекциях, он приезжал из Москвы, у него очень 
много похожих вибраций в отношении мужчины и женщины... То, о 
чём вы говорите, может быть немножко другими словами. 
Единственное, у меня осталась некоторая недосказанность после 
встречи... он говорит о том, что женщина должна взять на себя 
ответственность и за то, что отношение мужчины поменяется 
после того, как она найдёт подход и поменяет себя... 

 
Вы сказали слово «подход», – это ложное слово. Вы сказали всё правильно, только 

слово «подход» уберите – женщина не должна подстраиваться под мужчину. 
 

Ну да, не «подход»... а перестройка себя на естественность, на 
гармоничность... 

 
Второе слово выбросить надо – «перестройка». 
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Настройка? 
 
И «настройка» – выбросить слово надо. Женщина не может настраиваться – она всё 

содержит! 
 

А как... каким словом это назвать? 
 

Любовь! 
Любите себя! Остальное придёт и приложится... 
Когда вы начинаете себя насиловать «перестройкой» или какой-либо идеологией, 

или начинаете под кого-то подстраиваться – вы лишаетесь гармонии, вы попадаете в 
иллюзию себя. И эта иллюзия обязательно кого-то устроит, ведь если хочешь иметь 
рабовладельца – всегда его найдёшь. Однако вам встречается человек, который хочет вас 
чему-то научить – убегайте! Никто не может вас научить Вам – быть самой собой. Я не 
знаю, кто вы и что вы собой представляете, и претендовать не могу на то, чтоб рассказать, 
в чём ваше счастье. Я могу, во-первых, спровоцировать вас на какое-то... облачное такое, 
туманное... мировоззрение, – спровоцировать, но не навязать; а во-вторых – вдохновить! 

Вы божественней меня: вы можете сотворить божественное чудо – родить ребёнка, 
а я не могу. Но я чётко знаю, что без моей помощи (не Симонова, а мужчины) вы не 
можете родить ребёнка, вам нужен сперматозоид, на вашу яйцеклетку. Тогда получается, 
что я должен сделать всё возможное, чтобы не насиловать вас, а полюбить вас. 
Сперматозоид и яйцеклетка, встречающиеся в Любви – это одна энергетическая реакция 
(энергетическая, я не оговорился) и высота достижения, откуда ребёночек приходит. А 
когда – насилие, и потом длительное и сложное решение «оставить – не оставить» – это 
другой ребёночек... 

Мне иногда кажется, что всё человечество в большинстве своём рождено на срезе 
решения «оставить – не оставить», поэтому все озабочены страхом, что кто-то тебя 
обманет; все озабочены страхом. 

 
К новому русскому пришёл дьявол, Мефистофель, и сказал: «Что ты хочешь? Я 

дам тебе всё. Хочешь неограниченное количество земли? Я тебе подарю, ты сможешь 
продать её за сто миллионов долларов». Он говорит: «Хочу!» «Ну, хочешь, я тебе подарю 
завод «Форд», чтобы ты производил автомобили?» Он говорит: «Хочу!» «Ну что ты 
ещё хочешь? Женщину, хочешь, самую красивую, победительницу всех конкурсов, в 
жёны?» Он говорит: «Хочу!» Бог... то есть, дьявол (это важно, и потом объясню, 
почему) говорит: «Хорошо! Я всё это тебе дам. Но ты мне отдашь одно-единственное – 
свою душу!» «Вау! – подумал новый русский, – какая выгодная сделка! Давай контракт!» 
Он подписывает контракт, а сам думает: «Вот, блин! Ну, в чём-то он же меня 
«имеет»! Вот в чём-то он же меня «имеет»!» 

 
Вечное недоверие друг к другу позволяет совершать глупости, потому что когда ты 

куда-то убегаешь – куда-то прибегаешь. Но то, куда ты прибежал – ты уверен, что это то 
место, куда бежал? Нет никакой уверенности! Поскольку если ты бежал по указанию 
кого-то, то прибежал обязательно туда, куда хотели тебя привести. Для ориентира 
относительно Киева и Москвы это полезно, а в отношении ответственности и духовного 
роста – абсолютно нет. Абсолютно нет! 

Почему я сказал: важно, что дьявол соблазнял... Потому что душа – парафия Бога, а 
остальное – дьявола; они в паре работают! Дьявол – потрясающий, не Ученик, не 
провокатор, а, наверное, последователь Бога – он так хочет, чтобы мы пришли к Богу. У 
него просто свои методики провокации. У меня – Словом, а у него – машинами, заводами 
и всем остальным. Когда человек подписал контракт, что готов отдать душу за завод, Богу 
уже понятно... И вы думаете, куда он отправляет этого человека? 
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Русский поп и польский ксендз играют в городки. Польский ксендз – раз!– попал в 

фигуру. А русский – промазал и говорит: «Вот, ... твою мать! – промазал!» Польский 
ксендз на него так посмотрел... Ставят следующую фигуру. Опять польский ксендз 
попал, а русский промазал и говорит: «Вот, ... твою мать! – опять промазал!» Польский 
ксендз говорит: «Батюшка! Ну что ж ты ругаешься матом?! Ведь Бог разгневается, 
поразит тебя молнией!» – «Ой, свят, свят, свят! Прости, Господи!» Ставят третью 
фигуру. Польский ксендз попал, а русский промазал и опять говорит: «Вот, ... твою 
мать! – опять промазал!» Разверзаются небеса, и молнией Бог убивает польского 
ксендза. И на всю Вселенную – Голос: «Вот, ... твою мать, опять промазал!» 
 

Мы никогда не знаем, кто работает на Бога, а кто на Дьявола, если не оперируем 
своим сердцем. Только по сердцу ошибиться невозможно. В этом и ответственность – 
ориентироваться на сердце. В этом и ответственность – использовать опыт, накопленный 
человечеством. 

Какое счастье, что человечество для тебя прожило целую эволюцию и тебе её сразу 
передало – по рождению, ты, рождаясь, всё имеешь! Но это же ответственность! У тебя 
спектр мужского и женского начал: ты можешь делать карьеру, рожать детей, писать 
стихи, ещё что-то, и очень важно, чтоб ты выбрал! Не алкоголь, не наркотики, а что-то 
другое... Почему? Они выводят тебя из эволюции – ни плохо, ни хорошо – просто 
выводят. Кто же может определить кроме тебя? В этом ответственность: определи, что ты 
хочешь, и возьми... Но это половина дела! Определи, что ты хочешь, делай это, и возьми 
за это ответственность. 

Я не встречал в своей жизни больших эгоистов, чем алкоголики. Я не встречал в 
своей жизни больших эгоистов, чем наркоманы. Это люди, которые уверены, что ты 
обязан их спасать. Я не видел больших эгоистов, чем нищие, большей самости... Нищета – 
отвратительная вещь, потому что культивирует самость. Нищий убеждён, что всё 
общество должно на него работать. Отсюда я думаю, что многие вещи, многие атрибуты 
нашей жизни требуют не подражания, а ответственности определения своего места. Но 
чтобы это понять, очень важно, я повторяю – очень важно! – накопить проблемы, которые 
имеешь. Поэтому всё, что вокруг вас – благословенно, и всё показывает на то, чтобы вы 
могли прийти к творческой самореализации. 

Это великое чудо – Ты! 
Великая незаменимая энергетическая возможность для эволюции – Ты! 
Но в этом же и колоссальная ответственность. 
Быть Богом – это отвечать за то, что Делаешь. Быть Богом – это не говорить о 

любви, а Любить. Быть Богом – это не рожать детей для удовлетворения собственной 
самости, а рожать Себя, чтобы учиться у детей. И перестановка мест слагаемых 
определяет совершенно другое пространство, когда перспектива ненасильственна. 

Я, когда ехал к вам, записал фразу: «Девственная первозданность лишена 
агрессии». Вдумайтесь! Девственная первозданность лишена агрессии. Семимесячный 
ребёнок, которого я сейчас имею возможность наблюдать, неагрессивен, он идёт по 
дисгармонии: кушать хочет – хнычет, гром грянул – он тоже хнычет, это дисгармония ему 
даёт... но он неагрессивен! 

Чем плоха агрессия? Она уводит тебя от Тебя, она заставляет реагировать на 
другого и уводит от Тебя... Агрессию мы приобретаем социальностью. И какое счастье, 
что человечеством накоплено так много духовных ценностей, так много фантастических 
примеров Подвига Себя и Служения Себя, что мы можем агрессию трансформировать в 
терпимость. От терпимости – полшага до Любви. От Любви уже никуда не надо идти, – ты 
Пришёл... 
 
*** 
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Какой сложный рубеж 
преодоления. 
Как никогда необходима мощнейшая концентрация духоСердца. 
Мир задыхается без Любви, 
и ВДОХНОВЕНИЕ возможно лишь собственным растворением в потоках Матери Мира. 
ЛЮБОВЬ 
как путь работы скорой помощи. 
И моё каждодневное умирание, 
как испытание на Свет... 
Перечитал роман «Мария и Иисус». 
Потрясён строками, переполненными Любовью, – 
так НИКТО НИКОГДА не писал. 
Это фантастика... 
Время Слова о Любви. 
И сказать возможно 
только, когда сам ВЗРЫВ, 
вечный взрыв Сердца. 
Как много рождено СЛОВА, 
как важно выпустить Слово, 
чтобы помочь наполнить Сердца 
вдохновением Быть! Любить! Жить! 
Я задыхаюсь БЕЗ этого, 
умираю, 
и это как залог пути. 
Когда читаешь, кажется что больше так написать никогда не смогу, 
настолько сейчас в ином... 
Когда читаю, вообще не представляю, что это я написал... 
Какие-то потоки ВНЕ меня освоены были погружением... 
Нет конструкций, но есть растворение в Любви... 
 
Напряжение растёт, напахтывая перспективу... 
(«Записки по случаю», Часть десятая: о Напряжении) 
 
*** 
Мёртвых Учителей почитают больше, чем Живых – 
безопасней для самости. 
Энергия Сердца Живого Учителя способна разрушать. 
То есть трансформировать сознание, 
В то время как теоретическое знакомство с учительским наследием 
не затрагивает глубинной ментальной сути потенциального Ученика. 
Один импульс живого Учительского Сердца изменяет Жизнь. 
Если Готов. 
Если Доверие. 
Если искренен в поиске. 
Поэтому: 
Вначале Было Слово! 
Слово зачинает, 
рождает и никогда не оставляет, 
Слово – Источник. 
 
Живое Слово отличается глубиной потрясения. 
И ведёт к Прозрению. 
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Собой. Собою. По Себе. 
Женщиной. В Женщине. Для Женщины. 
 
Спешите 
Слышать 
Живое Слово! 
(«Записки по случаю», Часть двенадцатая: о Живом Слове) 
 
*** 
Предчувствие пути – 
уже Путь. 
Предчувствие любви – 
ещё не Любовь. 
Поэтому у Любви больше эволюционных возможностей. 
Ибо Любовь включает Путь. 
В то время как Путь исключает Любовь. 
В силу мужского эгоизма, 
требующего конкретности целей. 
Отсюда этапы развития 
можно представить как: 
Поиск-Путь-Любовь- 
Взрыв-Растворение. 
Где Любовь – 
точка перехода 
в иные Измерения Себя, 
освоением Царства Женщины. 
(«Записки по случаю», Часть тринадцатая: о Царстве Женщины) 
 

Хочу вам прочесть отрывок из книги «Жрица Роас». «Жрица Роас» – это роман о 
современной женщине, которая жила себе, строя карьеру, испытываясь браком... Потом 
обнаружилось, что она ничего не имеет! Героиня романа – Барбара – попадает на круиз, с 
ней происходит целый ряд трансформаций, а главная кульминация романа – её встреча со 
Жрицей из Атлантиды... В процессе медитации она попадает на собеседование Жриц 
Атлантиды. И есть момент, когда Верховная Жрица уходит, оставляя другой Жрице – 
Жрице Роас – свой Жезл Верховной Жрицы. Роас предстояло принять Жезл Воли в самый 
ответственный момент трансформации энергий. 

Ибо «Жрица Роас» – роман о том себе, который ищет Женщину... 
 
*** 

Роас предстояло принять Жезл Воли в сложнейший момент трансформации 
энергий. И Верховная Жрица знала, что Ответственность перед Матерью Мира 
потребует и усилий, и преданности в противостоянии интригам Главного Жреца и 
Фараона. Противостоянии, в котором придётся делать вид, что действия и мысли 
мужской воспалённой самости неизвестны Верховной Жрице. И более того, предстоит 
всеми ресурсами Женского Жрического Всевластия подталкивать и Главного Жреца, и 
Фараона к разрушительным для них помыслам об омужиченной и близорукой мечте 
удовлетворения корыстных сиюминутных желаний примитивной земной власти. Чтобы 
запечатлеть дисгармоничную энергию интриги и привить мужчинам новой расы 
невежество убеждением в ложном чувстве превосходства над Женщиной. Чтобы с 
погружением Атлантиды в Океан была прервана очевидная связь прошлого и будущего. 
Чтобы в течение нескольких тысячелетий мнимая реальность полностью овладела 



115 
 

115 
 

человеком. Чтобы кризис, разразившийся в результате мужских самостных мечтаний, 
оторванных от Истинной Реальности, достиг своего пика. 

Верховная Жрица знала, а Роас только предстояло Прозрение новейшим знанием о 
том, что Силу Женщины на время потрясений нужно будет спрятать в Сердце, 
осознанно отдавая инициативу мужчинам. И вектор связи с Матерью Мира сохранить в 
отчаянном праве Женщины на Любовь. Чтобы, отдавая инициативу реализации 
близорукой ограниченности мужчине, не лишать при этом ни его, ни себя перспективы 
рано или поздно очнуться и воскреснуть. 

...И когда кризис противостояния мужчины и женщины подойдёт к своему 
разрушительному пределу... 

...Когда от войн и распрей человек иссякнет настолько, что проснётся в нём 
нестерпимая жажда познания светлой Истины... 

...Когда лишится он перспективы и станет видеть мир в чёрном зареве 
безысходности... 

...Когда дети восстанут, не выдерживая глупости тупикового существования... 

...Когда придёт последнее предупреждение от Матери Мира, донесённое человеку 
голосом стихий... 

...Когда покажется, что спасения нет... 

...Именно тогда... 

...И не раньше... 
Родится Новейшая Женщина. 
Чистая и вдохновительная. 
Проявится Женщина, для которой невозможно будет ничего вне благословения 

Матери Мира. 
Женщина, способная общаться со всеми Мирами, как на Земле, так и за пределами 

Солнечной Системы. 
Смелость и искренность Новейшей Женщины будет безупречным и ярким маяком 

для Мужчины. 
Которого она родит. 
И для которого не будет ничего невозможного. 
И от него потребуется и утончённость, и самоотверженность, и преданность 

сверхидее Матери Мира. 
Мир расцветится светом высокого сотрудничества Мужчины и Женщины в 

реализации Мечты. 
Мечты Женщины. 
Жрицы. 
Любимой и Влюблённой. 
Потому что без Любви – как и что возможно? 
Да и зачем, когда без Любви! 
Но, к счастью для всех, Прозрение случится в те времена, когда для Новейшей 

Женщины будет несостоятелен вопрос о Любви. Потому что она сама родится 
Любовью. И мир окружающий благословит Любовью. Утверждая Мечту и корректируя 
эволюцию. 

Верховная Жрица владела абсолютным знанием о том, что в скором времени 
предстояло открыть и Роас, открыть по-своему, ВерховноРоасоЖрическому, получить 
Откровение в результате индивидуального творческого благословительного 
собеседования с Матерью Мира. 

Верховной Жрице Роас предстояло узнать, что только тогда, когда Мужчина, 
рождённый влюблённой в жизнь Женщиной... 

И Женщина, проявленная своей Мечтой о Единстве и Сотрудничестве с высшими 
небесными силами Вселенной... 

Только тогда и не раньше случится чудо –  
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Родится Человек! 
Светлый, как Солнце! 
Бездонный, как Океан! 
Смелый, как Мечта! 
Весёлый, как Небо! 
Искренний, как Вселенная! 
Родится Сын Матери Мира и Перспективы Любви... 
«Как красиво и как реально!.. – забылась в медитационном потрясении Верховная 

Жрица... – Как божественно! Но даже Роас не сможет воспринять сейчас верно эту 
Весть... Ей необходимо время... Время Жрицы Роас!» 

– Время Жрицы Роас! – вдруг тихо произнесла Роас. Она трепетно обняла 
Верховную Жрицу и прильнула к ней, как в детстве, когда снилось что-либо неприятное и 
страшное. 

Верховная Жрица прижала Роас к груди. Она нежно погладила её по волосам и 
осторожно поцеловала. 

– Да, Любимая, время. 
Время. 
Жрицы. 
Роас. 
В высоком небе ярко вспыхнула Звезда. И никому в голову не пришло удивиться. 
Потому что каждый в Атлантиде был занят чем-то важным своим: кто 

работал, кто плёл интриги, кто спешил зачать, а кто родиться... Кто-то любил, а кто-
то в то же мгновение предавал... Кто-то танцевал, а кто-то плакал... Но независимо от 
рода занятий, время Новой Звезды неумолимо приближало страшную дату... Смерти... 

И только Верховная Жрица вместе с Роас знали, что Рождения без смерти не 
бывает. 

Что Жизнь – возбуждение Любовью! 
И Жить – значит Любить и танцевать свой расСвет. 
А как ещё можно родиться Человеком!? 

(отрывок из романа «Жрица Роас») 
 

Вопрос: 
Вы были в Америке какое-то количество лет безвыездно. Насколько 
ваш первый приезд в Америку был далёк от последнего пребывания 
сейчас в Америке? Я в своё время жил в Швеции 6 лет, 4 – 
безвыездно. Меня интересуют проблемы адаптационно-
ностальгического и лингвистического плана. Есть ли они и 
насколько они ощутимы? 

 
Знакомство с Америкой, как и с любой другой страной, проходит все этапы 

общения с женщиной: влюбление, разочарование и выход на форму сотрудничества. 
Приезжая туристом в любую страну, ты влюбляешься – она как женщина, когда ты 

встречаешь её на танцплощадке, и она красивая, в узорчатых колготках... А потом, она... 
дети, и кричат, и надо помогать – это немножко другое и требует изменения отношения к 
женщине. Если не переводишь её в разряд божественности, чего-то необыкновенного, ты 
начинаешь с ней ругаться, спорить по поводу воспитания и всего остального. Так же с 
Америкой. Приехав туда туристом, я влюбился в эту страну. Фантастическая страна! Вы 
не поверите, и американцы не верят, когда я им рассказываю, что меня так привлекло в 
Америке: она похожа на Советский Союз! В принципе, они не понимают, как мы жили, 
они не понимают нас; и драматично, что мы не можем донести, мы стали им подражать, а 
это безобразие. 
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Америке мы нужны девственные и первозданные. Мы не нужны американцами 
Америке! Америка сегодня удивительно жаждет Любви – и на уровне человеческом, и на 
уровне государственном. Она удивительно жаждет понимания своих проблем. Что 
мужчина делает, когда ему трудно? Он приходит к женщине и плачется! Единственный 
человек, который может помочь ему – это женщина, но она должна его любить. Она 
должна его любить! Если она проникнется его проблемами – она и свои проблемы в нём 
решит. Так же надо относиться и к Америке, это фантастическая страна! Люди построили 
страну богатую, роскошную, классную, устремленную, бегущую... Она куда-то прибежала 
и... вдруг понимает, что не туда! 

Программа Партии Сознания Третьего Тысячелетия, наверное, до сих пор является 
шедевром для Украины – это единственная программа из всех политических партий, не 
переписанная с Устава Коммунистической Партии. Случилось так, потому что я имел 
друга-политолога. Я просил его написать программу, на что он реагировал: «Володя! Что 
тебе писать? Я пишу тем, кто два слова связать не может. А ты сядь, открой 
«Коммунистическую Партию» и перепиши! Все программы так написаны». Я не поверил: 
«Как?» Затем прочитал одну программу, вторую, третью... – вау! Они же одинаковые! 
Ведь никто из членов партии не читает Программу. Тогда я стал писать свою Программу. 
И думал, что она – я, конечно, как игрался, – будет реализовываться через. ..100 000 лет. 

Кто же мог подумать, что мир уже в тот период был в таком тупике, что кризис 
уравнял всех: богатых и бедных, чёрных и белых, Украину и Америку... Мы все в 
одинаковом крахе. А «из тупиков однажды и взлетают!» 

Миру взлетать, миру рождаться... 
Время взлетать, время рождаться Человеком! 
И Америке нужна помощь в этом плане, и Украине нужна помощь! 
Я прекрасно понимаю, что если человечество замешать, а потом поделить – был бы 

идеальный человек, но не было бы эволюции. Ибо в процессе поиска взаимопонимания 
мужчины и женщины рождается третье пространство – ребёнок. В процессе 
взаимопонимания государства и государства рождается третье пространство – ребёнок – 
человечество. Поэтому у нас у всех задача – проживать этапы, которые ты проживал в 
Швеции, я проживал в Америке. 

А сейчас для меня Америка – страна абсолютно равная всем другим. Опыт 
социализма удивителен тем, что мы везде себя чувствуем хорошо. Как только уходишь от 
потребительства, когда приезжаешь не для того чтобы взять, а ещё и понимаешь, что 
можешь что-то дать, – ты везде желанный: в Монголии ли, в Америке ли, в Китае ли или 
где-то ещё... Я говорю это на собственном опыте, потому что объездил много стран.  

 И уверен – время искать гармонию в себе, и если с этой гармонией приезжаешь к 
другому – ты востребован! Потому что чего миру сейчас не хватает – это Любви и 
Гармонии. И тогда Украине нужно искать своё место в мире, никому не подражая! Своё 
место в мире! России нужно искать своё место в мире, не насильственно, не рассказывая, 
что «мы самые крутые», а искать своё место в мире, которое не заполнено – так, как я 
писал роман «Мария и Иисус»... заполняя промежутки Библии. 

Ибо история человечества и Земли полна промежутков, знаете, кем не 
заполненными? Нами! Влюблёнными в себя и в других. Доверительно, терпимо и 
благословительно. 

Думаю, что время сейчас уникальное: необыкновенная востребованность новых 
отношений... Да, тупик! – поэтому надо рожать что-то... Америка в большем кризисе – она 
зашла дальше, но и все остальные тоже же сегодня... все. 

Мир един! 
И слава Богу! И Спасибо! Спасибо! Значит, у нас есть возможность успеть! У нас, 

рождённых Сегодня. Значит, это наш кризис, значит – наша Перспектива, значит – наша 
фантастическая возможность влюбиться: в Себя, в мир, и в мир в Себе! 
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*** 
Для Ответа не придуман Вопрос. 
Для Любви не родились Мужчина и Женщина. 
Для Счастья не хватает взаимопринимания. 
А для Перспективы – осознания сейчасности... 
Ну что тут скажешь? 
Кому-то то прыгать первым. 
Чтобы потом было куда перебираться другим... 

 
Спасибо вам большое, очень легко говорить с вами, – чувствуется потребность 

услышать Себя. И если я хоть на какую-то йоту, на какой-то микрон помог вам 
почувствовать заинтересованность в Себе, то считаю, что наша беседа принесла и мне 
пользу, поскольку мне не хватает вас, а вам не хватает меня, потому что мы – 
человечество. Спасибо вам большое! 
 
 
 

конец книги 


