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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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от автора, вместо Вступления
Однажды открываешь собственную Внепредельность.
Однажды мир трансформируется тотально и навсегда.
Однажды рождаешься прозрением.
Разрушается оболочка самости, пуповина связей социальных рвётся, опыт превращается в
ненужный хлам...
Так случается Путь, и первые ступени заставляют кровоточить сердце границами, которые
начинаешь видеть...
Крыление сопровождается наращиванием пёрышек, высота с каждым подпрыгом и
преодолением гравитации всё глубиннее, и однажды...
Однажды пред тобой распахивается Океан во всём своём вечностном величии...
Ты принимаешь первоисток и упрощаешься до вселенскости.
В человечестве проявляется сущность, синхронная океанскому всесилию, и проходишь
посвящение в Женщину Женщиной...
Вторая ступень осваивается танцем Себя-рассвета.
Па непредсказуемы и не прописаны, джаз слова без смысла информации, полёт – как
естественное состояние пребывания в сейчасности Мечты.
Третий уровень опахтывается сверхзадачей эволюционного развития мира.
Исчезают иллюзии вражды и дружбы, и Любовь вскрывается пространством нехоженого
энтузиазма естественного миропотрясения.
Жизнетворчество осваивается как единственно возможная самореализация. Начинаешь
понимать Женщину, перенимая повадки и интуицию Запределья.
Четвёртая ступень с трудом поддаётся определению, и очувствование накрывает тотально и
абсолютно. Можешь намекнуть о подходе к двери, но при разговоре тотчас забываешь коды
замка...зная, что каждому они доверены индивидуально, через подсознание.
Пятая ступень – как новое измерение приходит в тишине сердца, обретающего способность
синхронизироваться Любовью с космосом.
Шестая упрощает всё до первой ступени, но со спиральным восхождением...
Седьмая, восьмая, девятая... и так далее...
Восемнадцатое измерение – это новорождение и девственность.
В каждом Вселенная.
Но не в каждом соответствующий масштаб.
И только вдохновение ответственностью взрывает иллюзию горизонта.
Во имя реальности космоса Женщины.
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чёрная дыра
Он не уходил за облака. Но Реальность его была заоблочной.
– Как там оно, за облаками?
– Бествердье.
– Как оно там, за стихами?
– СверхСмыслие.
– Как оно там, за телом?
– Вселенная.
– Как оно там, за Мечтой?
– Осознание.
– Как оно там, за Красотой?
– Женщина.
Явление Господа синхронизировано с эволюцией человека.
Вне человека – так же, как за облаками – бествердье.
И не за что зацепиться Мечте.
Человек перекрывает Вселенную реакцией несовершенства.
За телом – Вселенная.
Красота – Сознание Вселенной.
За Красотой – Женщина.
Как Исток. Как сверхсмыслие. Как Мечта.
И можно сколь угодно долго идти, но постигнуть невозможно.
Аромат Гармонии расцвечивает горизонт, за которым Человек.
Как Чёрная дыра.
Поглощающая прошлое ингредиентом будущего.
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истиной нельзя воспользоваться
Истиной нельзя «воспользоваться», потому что каждый – истиноноситель.
Что тогда?
Важно ПРОЖИВАТЬ, утончаясь сокровенностью Вести.
А то, чем обычно «пользуются» – глубоко атавистический опыт.
В быту иногда помогает. В прозрении перспективой – лишний.
Так устроена человеческая эволюционная программа, что самое сокровенное и значимое из
предыдущего этапа пути – с рождения в микромире и составе крови...
Когда перекрыта – значит, самость, и важно ПРОЗРАЧНЕВЕТЬ...
Иначе как очувствовать Истину.
Истина – не информация, но Прозрение Любовью и Женщиной.
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Восемнадцатое измерение
Восемнадцатое измерение – это человек.
Социальные достижения – из прошлого.
Прозрение Мечтой – перспектива эволюционного развития.
Женщина – вестник.
Океан – источник.
Любовь – всё и все.
Время вытанцовывать будущее.
Отбрасывая атавизм привычного опыта.
Дерзайте!
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я сам, как чёрная дыра
Я сам, как Чёрная дыра,
и, принимая пораженье,
сжигаю прошлое дотла
сверженьем
и ориентиров, и высот,
и новых-старых поцелуев,
придуманных витражных нот,
танцуя...
Пересекая измеренья,
не обнаруживаю себя,
и в сумасшедшейшем крушении
есть лишь божественное Я.
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переход
Мечта моя – из Запределья
потусторонних измерений,
и настоящее – поленья
для чёрнодырных посвящений,
для трансформации реалий
через Огонь образованья,
и океанских заклинаний
переплавленьем основанья...
Исток смещается на Вечность,
и с каждым мигом ближе, ближе,
и, обнуляя бесконечность,
твердь заблуждения всё жиже.
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тайна Человека
Последние открытия позволяют предположить, что человек представляет собой сложнейшую
систему взаимоотношений с окружающей действительностью, в которой физические опции
составляют совсем незначительную часть в общих свойствах.
Наиболее близкая модель человека описывается законами функционирования чёрных дыр.
Когда с одной стороны впитываются мысли, процессы, объекты и субъекты, а на выходе, в
иных измерениях, складываются необыкновенным по возможностям характеристики,
синхронные сверхзадачам эволюционного развития Вселенной.
Здесь нет «сравнения». Но представлены новые сведения о сути. Ближайшие открытия,
способствующие потрясению всего и вся, связаны именно с открытиями тайн Человека.
Эволюционное развитие не подчиняется линейным законам. Именно поэтому невозможно ни
предсказать перспективу, ни «подготовиться» к ней. Любой самый глубокий оракул способен
всего лишь спроектировать причинно-следственные связи в пределах иллюзий горизонта,
утверждая заблуждение как истину.
Духовность предполагает утончение сердца достижением возможности принимания более
широкого спектра энергий, обеспечивающих трансформацию реальности. Прозрение в этом
случае есть творческая самореализация, утверждающая синхронность взаимоотношения
человека и Вселенной ответственностью за мир.
Модель чёрной дыры наиболее точно характеризует процессы преобразования энергий на пути
эволюции человечества. При этом необходим определённый набор качеств, способствующий
притяжению. С другой стороны, осознанное участие в процессах трансформации энергий
позволяет выходить на непредсказуемые горизонты, недоступные при линейном развитии. Ибо
на выходе чёрной дыры формируются иные измерения, недоступные для качеств, которые на
входе...
И здесь опора – Любовь, связывающая всё и всех в космосе; и Женщина, способная в условиях
планеты Земля легко очувствывать вселенскую Любовь сердцем.
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Украина спасает мир от третьей мировой войны
Украина спасает мир от третьей мировой войны.
Сдержанность и кажущаяся нерешительность обеспечивает поддержание баланса сил на
планете.
На международной арене страна ведёт себя согласно преобладающему менталитету,
реализующемуся жаждой гармонии.
Усилить позицию и сделать её значимой в глазах партнёров способна культура.
Также, как никогда, важна осознанная ответственность развития в масштабах мира. Украине не
грозит стабильность кладбища, что автоматически позволяет каждое мгновение выверять
вектор эволюционного развития в пользу взаимопонимания и сотрудничества.
Было бы весьма перспективно подать Украине заявки на вступление одновременно и в
европейский союз, и в таможенный. В конце концов, кто-то же должен обратить внимание на
атавизм сложившейся ситуации, характеризующийся неспособностью уравновешивать
проблемы Европы, вместо поиска здорового и так долгожданного компромисса.
Пусть бы Украина и объявила себя страной, где достижение стимула развития в пользу всех
жителей Земли и возможно, и реально.
Очень обнадёживающая перспектива! Реализовать бы её!!! Кому это под силу?
Мне, Вам, Нам, а кому же ещё? А мир поддержит, потому что давно подсознательно ждёт,
когда мы, наконец, примем и осознаем ответственность за всё и всех... Синхронизируясь
относительно сверхсознания Вселенной... Как то и задумано изначально.
Иначе, зачем бы закладывались в ЭТОМ пространстве Магниты, реализующие концентрацию
энергии трансформации реальности. До поры до времени они спали, но сейчас пробудились и
работают...
Украина – страна женского рода... значит, и лидеры страны должны быть женщинами...
Америка – тоже женского рода, как и Франция с испаниями и италиями... Сексизм здесь
неуместен, главное чтоб человек был хороший!
Америка женского рода, но не женская страна.
Украина воскреснет, когда Женщина сможет творчески самореализоваться... Но это не случится
быстро и скоро, ибо «поспешишь – людей насмешишь»... Как это и случилось сейчас.
Востребованы глобальные преобразования во всех сферах духовного развития, чтобы
подготовиться к приходу Женщины, способной принести новейшее вдохновение Украине, а
значит миру.
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иное качество Любви
Иное качество Любви,
впитавшее свои пороги
и трансформацию струи,
переиначевшей итоги.
Перенаправленная суть
переоформила истоки,
ингредиенты переплавив в путь
и выжав соки.
И налегке,
как первород,
восходит новым одеяньем
мой новорожденный народ
богокасаньем...
И ориентиры вдалеке,
плазма спахтанная магнитом,–
всё утверждается в строке
Словом залитым.
Иерихонский исполин
утратил силу посвященья,
и высота новых глубин
ждёт солнцепенья...
...но зачем губить прекрасные истоки и переиначивать суть?
Для того, чтобы родиться.
Для того, чтобы преодолеть отработанный чужой опыт...
Для того, чтобы прозреть Женщиной.
Для того, чтобы очувствовать перспективу.
Для того, чтобы принять Любовь, как основной и важнейший ориентир сердца во Вселенной.
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о Человеке
Человеку доверена сложнейшая и уникальнейшая Система взаимоотношения с миром. Обмен
информацией о проявленном физическом составляет лишь малую толику по сравнению с
полным объёмом сведений, рекомендаций, задач и указаний, получаемых и передаваемых
иными средствами, чем просто слово, просто «увидел», просто «услышал»...
Энергетическое единство со Вселенной позволяет легко и просто синхронизироваться с
потоками, определяющими эволюционную трансформацию Вселенной.
Мощнейшим преобразователем, способствующим обработке информации космоса, на Земле
является Женщина. Она и есть вестенесущая сущность, связывающая человека и Вселенную.
Передача сведений при этом не случается обычными ресурсами, управляемыми мозгами. Но в
существенной степени реализуется оргазмом, на одном из этапов развития – тела, а других –
сердца...
Оргазм сердца утверждается высшим достижением земного пути и случается при
соответствующем уровне осознания ответственности за мир, за эволюцию Вселенной, за
перспективу общекосмической эволюции, за качество растворения в Существовании,
определяемом Любовью.
Бог – это Любовь. Любовь – это Бог.
Доступно для тотального принимания только Женщине.
Время. Время Женщины.
У человечества нет иных возможностей прозрения будущим.
Настоящим. Не иллюзорным. Единственно возможным!
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ты меня бросила
Ты меня бросила.
Я себя тоже.
Корабли расходятся,
путей не итожа.
Я в завихрениях
вечного статуса.
Ты в промедлении
ветра и паруса.
Он разберётся,
всё подытожится,
мотив напоётся,
ступени сложатся.
Мир сравновесится
любовью расСветенный,
укуролесится
перелеплетенный...
Мечтой свёрстанный,
танцем напахтанный,
поцелуйными верстами
залатанный.
***
Горит, воспламенившись, Вселенская Чаша... в сердце каждого...
А из Триполь-Я – подсознание, знающее коды Магнита...
Способного удержать плазму сознания человечества...
Качественно отличающегося на Космос...
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Женщина не может быть умной
Женщина не может быть умной.
Она или глупая, или влюблённая.
Глупость её – в неспособности ориентироваться в простых линейных ситуациях.
Влюблённость – вскрывает необыкновенный потенциал жизнетворчества, при котором
Женщина способна овселенивать реальность.
Легко и просто обживая запредельность.
Мужчина бывает или умным, или умным придурком.
Разница – в темпераменте навязывания заблуждений.
Однако влюблённый мужчина благословляется Женщиной на божественность.
Что проявляется творчеством.
Логические умозаключения ограничены возможностями человека. Предел умности мужчины –
в рамках опыта и настроения. Достижения его характеризуются умом, способным обрабатывать
информацию на границе допустимого для планеты Земля.
Женщина обладает уникальными свойствами, при которых предельность её возможностей
преодоления земного притяжения запредельна, то есть вне планетна. Её адаптация в спектрах
энергетического творчества неповторима. Отсюда любые умности в её исполнении ограничены
«а-ля мужским» ориентированием в пространственно-временных границах гравитации.
Влюблённость Женщины выводит её из зависимости от мозговых упражнений и
трансформирует реальность до масштабов Вселенной.
Резюме:
Влюбляясь, очеловечиваешься на Вселенную.
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***
Изучая тело, человека не познаешь.
Изучая мысли, человека не познаешь.
Изучая чувства, человека не познаешь.
А как же?
Растворяясь в Любви.
Женщиной.
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***
Возрождение Женщины в России случится после того, как Женщина в Украине окончательно
преодолеет зависимость от мужского мнения о перспективе.
В России и женщину волнует «цена на газ» и «случится ли война в Сирии»... То есть многие из
женщин в рабстве у следствия, причины которых сверстаны самими ими.
Украина ушла дальше в самоопределении Женщины и очувствовании Ею особенностей
творческой самореализации. В Украине больше, чем где бы то ни было, Женщина пренебрегает
жаждой «догнать, перегнать, победить», заимствованной в большинстве стран у мужского
недомыслия.
Любовь – это Бог. Совершенная точка отсчёта для осознания себя самой.
комментарии:
1. Женщина – первоисток на Земле.
Мужчина, выделенный из Женщины для Женщины – инструмент её самореализации.
Они не зависят друг от друга.
Потому что всё Женщина.
И зависеть ей не от кого, как и учиться...
2. Великая проблема, что женщина сего дня часто пытается соответствовать социальным
стереотипам, навязанным ей в силу необходимости реализации этапа материального развития.
Отсюда «борьба за сперматозоид», «хранение очага», поклонение мужчине...
Однако всегда Женщина была первична, и в самые темные для её востребованности времена
именно Женщина определяла куда и как. Ибо она и есть Вестница на Земле.
Через неё и перспектива, синхронизация с Космосом...
3. По «уму» или мозгам – разницы между женщиной и мужчиной никакой: функциональность
обеспечивается одними и теми же ресурсами. Однако у Женщины существует связь со
Вселенной «напрямую», которой лишён мужчина. Потому Женщина и уникальна и первична.
Можно сказать что НАЧАЛЬНА.
По мере осознанной востребованности этой уникальной возможности Женщины человечество
обретет иность, и как следствие, расцвет.
4. Женщина и есть Природа. Не она из природы, но Природа из неё.
Деторождение не есть основная сверхзадача Женщины. Представлять достойно Вселенную,Её
всесильность и сверхсознание, ответственность за мир и единство процессов жизнетворчества.
Оставьте ей только функцию деторождения без возможности божественного жизнетворчества,
и получите общество идиотов, животного происхождения.
Человечество в этапном кризисе – только по причине, что Женщина не востребована и не
реализована в полной мере своего божественного предназначения. С деторождением всё
нормально: на Земле уже более 7 миллиардов. А вот с сознанием и ответственностью за мир –
проблема...
5. На каком-то этапе только благодаря тому, что мужчине были переданы бразды правления,
забранные у Женщины, эволюция смогла состояться материально.
Сейчас новый этап, и время Женщине возвращаться, рождаясь...
Деторождение – функциональность. Важная, но существенно не контролируемая.
Осознанность, прозрение Любовью и перспективой сотрудничества – эволюционная задача
духовного прозрения...
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6. Женщину невозможно отстранить от социальной жизни ни при каких обстоятельствах. Ибо
она и приводит на Землю тех, кто эту социальность на планете устанавливает.
Качество сознания Женщины при этом существенно определяет возможности перспективы.
Именно поэтому считать главной задачей Женщины рождение детей, значит, мягко говоря,
недооценивать космические возможности её.
Сегодня мир в тупике и время переориентирования человечества на новые задачи и цели
эволюционного развития. Как будет проникать в подсознание человека новейшее? Через
Женщину. Детьми, Мечтой, Любовью. Отсюда востребованы необыкновенно и новый её статус,
и перестройка государств и сообществ в пользу создания условий творческой самореализации
Женщины.
Процесс необратим и связан с эволюционным развитием Вселенной, где у человечества и
планеты Земля в целом и своя роль, и особая ответственность.
Перспектива эволюции связана с задачами свободы Женщины от рабства опыта и мужской
самости.
Женщина самости не имеет, поэтому легко и просто способна вмещать и земные реалии, и
Космос.
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мир сужается до дыхания
Мир сужается до дыхания,
дни свернулись до новых небес,
и в процессе вселенского таяния,
в ожидании обычных чудес,
все танцуют,
и, балуясь временем,
наслаждаются суетой,
но крещённые Вестью, как бременем,
вдохновляются Красотой;
где Любимая, там и намечтано,
перспектива как поцелуй,
среди бала мной Женщина встречена,
сквозь разруху и скуку пуль;
всё случится, конечно же, вовремя,
миг свободы, прозрение лет,
среди убогого опыта, взорванного,
Любовь рождает Свет.
09.13.2013
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мне значит
ты задыхаешься, а я умираю,
ты разбегаешься, а я летаю,
и мы всегда вместе –
по лезвию, как по краю...
Мне значит вновь одолевать
свои протоптанные вехи,
чтоб за пределами помехи
возможно было выживать...
Мне значит снова уставать
возможностью быть пограничным
чтоб вновь за шорохом страничным
прозимовать...
Мне значит знать всё,
забывая,
не уставать в восходе дня,
чтобы никто не смог меня
подвинуть в участь самурая.
Мне значит снова выплывать
на середину миростроя,
чтобы на фоне перегноя
АРО’МА-ТИЗИ-РО'ВАТЬ.
17.09.2013
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как бутоны весенних цветов
Всё самое настоящее не имеет фиксации
и уничтожается в момент проявления.
Качество стыковки необъяснимых процессов
настолько не может быть предсказано и предвидено человеком,
что сама искренность наблюдения
не позволяет сохранить ингредиенты того или иного случая.
Из этого следует, что всё выдаваемое человеком за реальность
связано с реальностью, как бутоны весенних цветов
с перегноем вчерашних листьев.
Именно поэтому способность человека наслаждаться сейчасностью
без умаления её памятью и предсказаниями
утверждается Существованием
как великое достижение духовного развития.
Поэтому и говорю:
Любите – остальное уже прошло.
Целуйте – прозрение ощущениями не сможете вспомнить.
Танцуйте – момент оргазма жизни зачинает ваше сердце.
Новым. По-Новому. На Новом.
Женщина. Женщиной. Женщине.
Я Сказал.
17.09.2013
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настроение
Не обузой,
но непосильной ношей
и закаты, и вчерашние дни,
и слова, реалью изношенные,
и использованные огни,
чудеса фейерверков изысканных,
аромат надежд и мечты,
и прозрения, со cлов записанные,
и искусственные цветы.
Откровение не станет открытием,
вдохновение не разбудит капель,
и выходят всегда по наитию,
сквозь хаос и канитель,
по спирали
высотой нехоженой,
открестившись от старых путей,
ступенями из звёзд сложенными,
по безмерности вселенских полей.
И, растаяв,
галактическим облаком,
поглощусь
тишиною Игры,
созидаясь
незнакомым отроком,
на выходе
Чёрной Дыры.
17.09.2013
фонтан театра Ивана Франко, Киев
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***
Путешествуя во времени,
растворяешь пространства
прозрачневением сердца,
не принуждаемого насильственной памятью,
но вдохновляемого радостью
неожиданных открытий
в Любви и нежности мира-благословения...
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смерть
Смерть моя приходит незаметно –
не гремит ключами от гробов,
и не глушит памятью заветной:
станет и молчит, мол, что, готов?
Я и не страшусь, и не пугаюсь,
запыленный вереницей лет,
знаю, в смерти я, как все, нуждаюсь,
чтоб точней был ориентир на Свет...
Но предвижу миг, когда случится:
смерти поклонюсь, скажу: Готов!
И уйду,
чтоб кто-то смог родиться,
музыкой Слова
чистых листов.
19.09.2013
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деньги
Деньги!
Одно из величайших достижений.
Сравнимо по значению роста сознания только с разделением Единости на мужское и женское,
с чего и запущено, собственно, эволюционное совершенствование человечества на планете
Земля.
Деньги – стимул, провокация, вдохновение...
Деньги – преступление, предательства, насилие...
Деньги – сотрудничество, творчество, комфорт самореализации...
Что может сравниться по силе формирования разности потенциала между божественным духом
и его продуктом – материей?
Деньги обеспечили в своё время возможность адаптации к земным условиям выживания.
Деньги есть мощнейший катализатор Бога и Дьявола в человеке.
Деньги в перспективе исчезновения скажут своё великое слово за Человека,
созданного по образу и подобию себя самого...
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осень
Под ногами осень,
в голове фокстрот,
складываются оси
в новый Новый год,
чистых горизонтов,
светлых перспектив,
в опьянении порто
сверстывается мотив...
Кто пришли – отпали,
и опорой – Свет,
страх упаковали
в пухленький брикет,
в стену уложили,
оттрамплинив старт,
200 грамм налили,
зачиная март...
Осень отбубнится
нудностью небес,
кто скучал – проспится
с теми, кто исчез,
в бренности любовей,
в чреве сентября,
выполнив условия
одождить поля...
Опоив надежду,
огармоним мир,
выгладив одежды,
озаглавим пир
нежности и страсти
света тишины,
через все напасти,
в поцелуй Весны!
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априори
Идеальность – отсутствие реакции.
Идеальное реальность не рожает. Оно её использует.
Реальность востребует сопричастность, то есть реакцию.
Та или иная реальность используется идеальностью как точкой отсчёта.
Эволюционное развитие человечества характеризуется качеством идеальности.
Таким образом, по степени отсутствия реакции возможно оценить уровень сознания.
Выводы:
БОГ – это идеальность, то есть отсутствие реакции.
Человек – это реакция на Бога, то есть человек есть реальность Господа.
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Слово
Слово обладает колоссальной силой, несомненно.
Энергия словосочетаний, свёрстанных в процессе наблюдения за опытом других, вполне может
удовлетворять слабых и непоследовательных.
В принципе – ничего страшного.
Если бы не страстное желание «делиться» именно наблюдением, вместо тишины собственного
проживания пути.
И понятно почему: тишиной «поделиться» невозможно.
Нет простора для накачивания самости.
Тишина не передаётся.
Сердце у каждого обладает собственным ритмом и глубиной связи с Космосом.
В Человеке всё индивидуально.
Тем более Слово.
Как непосредственный контакт с Истоком.
Где первооснова – Женщина.
Как Первопричина разрушения и трансформации привычных слов, утверждающих суету
мозгов.
Там, где Слово – жизнетворчество мира.
Там, где слова – самообман и убогость самости.
По этому и различайте.
Слово – в основе эволюционного развития человечества.
Не информация, но провокация кодом.
Возбуждение энергетического спектра, реализующего предназначение.
Слово обладает высотой глубины Внепределья.
Слово Слов – Любовь!
Слово Любовь представляет широчайший спектр энергии, формирующей пространство
божественного жизнетворчества Человека.
22.09.2013
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***
1.
Вечность на глазах скукожилась до реальности...
Господь не нуждается в «человеках», но только в Богах.
Поэтому и слепил по образу и подобию Своему...
И ждёт не дождётся, когда же родимся.
Вселенной.
2.
От человека не «требуется» быть человеком.
Это образ, придуманный им самим, вне требования нравственности Вселенной,
без синхронизации с миром, ленивый на синтез измерений, ради чего, собственно...
Быть человеком – значить пребывать в вечной зависимости от следствий,
навязанных другими «слепцами»-людьми.
До времени подобная безответственность поддерживалась и терпелась Существованием. Но это
время закончилось, и сегодня предъявляются иные требования к эволюционному развитию
Вселенной, в причинной связи с которыми и человечество.
Божественная суть, реализуемая творчеством, в каждом с рождения.
Физического проявления в определённых условиях времени и пространства.
И если раньше снисходительно к «молодости» допускалось некоторое энергетическое
иждивенчество, то страница перевернулась, и подобное пресекается самым беспощадным
образом через трансформацию реальности.
Время «заканчивать» с человеком себя, и начинать обживать себя-Бога.
Направление – синтез.
Качество проникновения – Любовь.
Вестник – Женщина.
Успехов!
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мой парус – Свет
Мой парус – Свет,
и облака, как волны,
и несёт мою лодку прозрения
во времени и пространстве,
где причалы спахтаны Любовью,
где ветер натанцовывается
испытаниями,
где Женщина благословительно
улыбается,
надыхивая вдохновение
сопричастием.
Горизонт странствия расширен до вселенскости,
и Земля как посольство Космоса
безбрежна возможностями.
Я выглядываю на планете Человека,
а он ещё не родился.
И Мы ему в помощь, вместе с Солнцем и Океаном.
Мой парус – Свет,
и облака, как волны...
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вдохновение
Остановил дыхание –
отпали случайные попутчики.
Я притворился –
а они насовсем.
Облегчённый прозрением,
восхожу ступенями испытаний
крылатостью.
Ориентиры выверены сердцем,
Господь указывает направление благословением,
и Женщина смеётся,
потому что знает всесильность Любви,
которой дышу,
вытанцовывая Поцелуй.
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возвращение
Перелетели 110 фривей –
слева 105, впереди 405
и... LAX.
Мощь американских масштабов бытия
впечатляет,
и я вглядываюсь с любовью
и почтением
в знакомые очертания Города Ангелов,
с которым мы влюблены
взаимно.
2.10.2013, LA
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Океан и я
Вечность – это не «где-то», но Океан.
Женщина – это не «как-то», но Океан.
Я – это не «зачем-то», но кто ещё родится Словом
о Любви. Которая Бог.
Я придумываю Океан,
он рождает меня и вдохновение.
Мы съединены с ним в Мечте
о Красоте и Гармонии.
Для Океана искренность в естественности.
Для меня – в преодолении страха
Быть, Жить, Любить.
Океан не знает сомнений, поэтому
велик и неповторим светоносностью.
Мой путь в прозрении океанской
высотой Глубины, в коих тайна
эволюционного прозрения на Земле.
Я благословляюсь Океаном
на подвиг сотрудничества.
Он ждёт от меня тотального растворения
границ разделяющих нас.
Океан содержит,
Я знаю.
Мы всегда вместе,
и сейчас, и всегда.
Потому что из Океана и Океаном.
В дыхании Вселенной,
во всесильности Женщины,
в возможностях Я...
Ибо вмещаю и синхронизирован.
Сердцем,
преполненным Любви.
Ничего не надо искать –
всё уже.
Никуда не надо идти –
путь там и туда, где Океан.
Никто не может помочь –
жизнетворчество Океана непредсказуемо и не повторно.
Мы с Океаном не друзья,
и не сотрудники. Мы Единство.
Поэтому я придумываю Океан,
Океан рождает меня.
Так было. Так есть. И так будет.
Эволюция – это трансформация
Океана физического в внемерность влюблённого сердца.
Придуманный мной Океан
реален.

33

Я, рождённый океанской реальностью,
посвящён в Мечту.
О Человеке.
3.10.2013, дальнее Малибу
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мой оптимизм из поцелуя
Мой оптимизм из поцелуя,
с доисторических глубин,
и Океан живёт, танцуя,
я вместе с ним.
Он знает квоты посвящения
на вскрытие своих высот,
и искренностью, и откровением
наивных нот.
Стихий, что связывают ступени
и осимфонивают джаз
всегда вселенскими стремлениями
нами в нас.
Окамертоненная вечность
Любовью связывает миры
со всей уверенностью беспечной
тайной игры.
Перелицованные мгновения
верстают связи и пути
божественного благословения
вставать, идти.
И я дышу преодоленьем,
надыхивая свой полёт,
пытаясь растворить стремленьем
границы квот...
Мой оптимизм из поцелуя...
7.10.2013, LA - Settle, 10.55
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женщина и океан
Океан хранит коды Жизни.
Океан управляет жизнетворчеством на планете.
Океан представляет Вселенную.
Океан синхронизирует процессы эволюционного развития на Земле с ритмами трансформации
реальности Космоса.
Океан равно Любовь. Океан равно Бог.
Женщина из Океана.
И Океан.
Та же стихия.
То же всесилие.
Те же возможности.
Мечта из Женщины.
И Женщина.
Та же непредсказуемость.
То же Свет.
Те же перспективы.
Человек из Любви.
И Любовь.
Та же глубина.
То же единство.
Те же горизонты.
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наивность и Знание
Наивность трансформируется в Знание.
Знание преобразуется в Любовь.
Любовь единит мир.
Мир овселенивается наивностью.
Круг замкнулся.
Чтобы запуститься на новом спиральном эволюционном витке.
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информационный бум
Технический прогресс роботизирует человека.
Процесс «посвящения» в роботы дифференцирует человечество
на тех, кто способен сохранить музыку сердца,
и других, заглушающих его вселенскость
суетой сиюминутных устремлений.
Культ сердца востребует Любовь.
Зависимость от мегабайтов информации глушит чувствительность.
Робот от Человека отличается примитивом эмоций.
Он легко подчиняется командам и пребывает
в полупарализованном состоянии.
По мере развития роботы-человеки
будут заменены на роботов-машин.
Влюблённое сердце выводит на Свет.
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не суетись
Не суетись,
не сострадай,
и не замаливай печали –
они всегда есть предначалие
Начал.
Есть Мир, и
есть лишь отражение,
там, где победы пораженьем
представлены.
Любовь и Женщины
едины,
попутный ветер
в наши спины
Мечтой.
Не утонуть,
бездонность света
всегда предшествует Ответам –
Знай!
11.10.2013, Киев
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***
Когда к ней прикасаешься, бьёт током.
Током Любви.
Не борись с невежеством –
оно растворяется Мечтой.
Не борись с суетой –
она растворяется Гармонией.
Не борись с нищетой –
она растворяется Любовью.
Невежество, суета, нищета – с одной стороны,
и Мечта, Гармония, Любовь – с другой.
Не равновесие, но тотальное растворение и есть путь.
Характеризуется уровнем осознанной ответственности за перспективу.
То есть за жизнетворчество.
То есть за Женщину.
Потому что невежество, суета, нищета – качества мужской несостоятельности.
В то время как Мечта, Гармония, Любовь – суть храма Женщины.
На Земле.
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ожидание
1.
Напряжением взрывается зерно,
пронзая жизнетворчеством Землю.
Напряжением рождается музыка,
пробуждая гармонией сердце.
Напряжением случается Мечта,
синхронная красоте перспективы.
И только Любовь не связана с
напряжением, ибо всегда и всё.
Как Бог.
Как Женщина.
Человеком.
3.20 P.M.

2.
То, что я знаю –
мой опыт. Какой смысл
им делиться, если ступени складываются
ритмом собственного сердца.
То, что я не знаю –
не знает никто. Какой смысл слушать
кого-то, когда могут
рассказать лишь об испытаниях, сложенных
чужим предназначением.
А что справедливо?
Вдохновение на танец Себя-рассвета.
Это когда нет опыта,
но феерическая синхронизация с единством мира.
Любовь называется!
5.22 P.M.

3.
Взаимоотношение людей друг с другом чрезвычайно осложнено различными социальными
факторами, сложившимися в течение материального этапа эволюционного развития.
Посвящённость – переход в особое состояние, характеризующееся простотой.
Мудрость – качество прозрачности, когда самость не мешает растворять границы между
измерениями.
Учитель – посвящённый в мудрость.
Чтобы увидеть Учителя – необходимо самому постичь прозрачность.
Чтобы услышать – важно овладеть дисциплиной отсутствия.
Чтобы принять – предстоит пройти посвящение мудростью.
5.34 P.M.
15.10.2013
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Алые Паруса
На горизонте безвозмездно
яхта на Алых Парусах,
увидеть же всегда полезно,
на фоне их пиратский флаг.
И неожиданно, и зримо
додумывается мираж,
замедленная пантомима
о Нас.
Тех, с кем случилась посвящённость
наивностью первоистока,
преодолевшим все сомнения
благословенностью пророка.
16.10.13 , Киев
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творчество Любви
Человек на планете Земля – уникальное явление.
Способность синтезировать мир и обживать новейшие состояния съединённости измерений,
делает человека восхитительным инструментом эволюции Вселенной.
Растворение границ между плотью и духом позволяет осваивать новые горизонты осознанного
сотрудничества с Существованием.
Единство мира предопределено одним и тем же ингредиентом истока как первопричины и
жизнетворчества, и одновременно, как следствия необозримых преобразований и изменений –
Любовью.
Подобная связь всех явлений во внемерном изначальном разнообразии своём упрощает макро и
микро представления Вселенной до подобия самое себя. Эволюционное развитие в этом случае
есть непрерывная цепь трансформации объективного и естественного, осознанием
ответственности невмешательства. Другими словами, преодоление отдельности от единства –
не в приближении к каким-то «совершенным» состояниям и формам, а наоборот, в освоении
тотального принимания изначальности идеальности, отдельность от которой лежит в плоскости
качества сознания.
В продолжении эволюции планеты Земля, что получает Вселенная?
Человека.
Какими качествами характеризуется совершенство?
Уровнем сознания.
Как можно самым простым и понятным образом определить вектор развития?
Любовь, Любовь, Любовь.
Однако если Любовь в данном контексте проявляется в качестве абсолюта единства всего и вся,
то в чём начало и продолжение развития человечества?
В обживании и освоении внесмыслия быта за пределами Любви.
А конкретнее?
В гармонии взаимопознания духа и тела. В реальных физических образах, представляемых на
планете мужчинами и женщинами.
Получается, что познание Вселенной востребует совершенствования условий
взаимодополнения?
Именно так.
Время видеть мир энергетическим спектром частот, диапазон которых выходит за пределы
видимого и слышимого, то есть за границы познаваемого. Утончённость человеческого
сознания вполне может быть охарактеризована качеством пропускания выше упоминаемого
спектра космоса. Закон единства определён как «борьба и единство противоположностей».
«Борьба» здесь вероятнее всего должна быть заменена на «взаимодополнение». Противоречия в
человеческом представлении стартовали с социального антагонизма, и в конце концов
медленно, но уверенно выходят на неантагонистическое эволюционное сосуществование.
Подобно природе, человеку пришёл час выходить из иллюзий «борьбы», осваивая реальность
единства. Единства, заключённого в сложнейшее переплетение энергетических составляющих
тела и духа. А чтобы совсем не было скучно, эволюционная мудрость определила человека как
процесс, но не статус. Другими словами, мужчина и женщина, и только они, в абсолюте
принимания друг друга, складывают мгновения очеловеченного пространства. В остальных
случаях человеком представлен механизм, или, если точнее, биоробот, совершенный до
способности саморазвития.
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Какие выводы можно сделать из вышеизложенного?
Хочешь быть человеком? – Влюбляйся и люби.
И на каких бы стадиях твоя Любовь не осваивалась – деторождения ли, миросотворения ли, – в
любом случае, возможности эволюционного развития максимально вселенские искренностью.
Женщине важно быть Женщиной, мужчине – мужчиной.
Это точка отсчёта.
А вот как глубинно случится сопричастие эволюционным процессам совершенствования
Вселенной – определяется качеством взаимопринимания и взаимодополнения творчеством
Любви.
Спасибо за внимание!
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светопредставление
Абсолют случайности
на фоне землесеяния,
в разнице полярности
светопредставления.
Светожизнетворчество
музыкой и танцами,
спахтанным пророчеством
и протуберанцами.
Океанской силою
преобразования
размывает крыла
до глубин растаивания.
Прозревая вечностью,
Любовным посвящением,
ответственной беспечностью,
миросотворением,
храм Любви реальностью
с космосом соосится,
светлою тональностью
на Земле возносится.
20-21.10. 2013, Киев
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незнание
Когда не знаешь, что делать – не делай ничего.
Когда не знаешь, куда идти – иди куда-нибудь.
Когда не знаешь, как любить – значит, влюблённый.
Комментарий:
1. Когда не знаешь, что делать – не делай ничего.
Незнание есть этап развития, и знание в этом случае отбрасывает в прошлое – бесполезное
назидательностью и насильственным атавизмом. Посвящение в новейшее требует тишины и
гармонии неделания. Когда осознаётся мгновение благословительного жизнетворчества.
2.Когда не знаешь, куда идти – иди куда-нибудь.
Незнание направления характеризует особое состояние перехода, когда из освоенного и
пережитого время выходить в незнаемое и новейшее. Риск ошибиться и заблудиться стреножит
и сдерживает путами социального страха. Предназначенность вдохновляет и выводит на
простор танца Себя-рассвета. Когда неизведанное благословительно божественностью.
3.Когда не знаешь, как любить – значит, влюблённый.
Незнание в Любви связано с жаждой максимального проживания чуда сотрудничества сердец.
Подобное случается с влюблёнными. Когда наивность благословительна сопричастием с
Женщиной.
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неудовлетворение
Не’удо-в’лет-во’рение –
основ предсостояние,
неяркое горение,
неполное сгорание.
Остатки безотходности
мгновением случайности,
накапливают сложности
и подчиняют крайности.
Из тупиков взлетанием,
из благодати вязкостью,
не выпутаться знанием
и не прикрыться классностью.
Не надорваться вспешности,
не перепутать вектора,
коэффициент полезности–
из солнечного сектора.
Спокойствие не сложится,
путём под ноги стелется,
и оптимизм корёжится,
чтоб по Вселенной мериться...
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Любовь
1.
Исследования миротворчества Человека рано или поздно выводят на вселенскость Женщины,
связанной с жизнетворчеством Господа.
Пути эволюционного развития востребовали навязывания вторичности и зависимости
Женщины от мужчины.
В течение тысячелетия Женщина на Земле вынуждена была прятать свою космическую силу
трансформации, прикидываясь «согласной» с унижениями и эксплуатацией деторождением.
Социальные законы, сформированные за это время во всех социально-политических
формациях, закрепляли рабство Женщины провозглашением её обязанностей деторождения и
«хранения очага».
Сегодня время, когда человечество ищет пути в перспективу, и вольно или невольно
востребована новейшая роль Женщины как Вестника информации Вселенной.
Освобождение Женщины – веление времени. Однако выход из рабства и вторичности весьма
затруднён «жаждой» справедливости и внедрённым в подсознание мужским поведением, где
«догнать, перегнать, победить» и быть «первой» в любви и «славе» существенно стреножит
космическую самореализацию.
Материальность, как Бог, которому поклоняются и служат верой и правдой, начисто
уничтожает Женщину в женщине, трансформируя необыкновенность вселенского потенциала в
обычную мужскую ограниченность вехами и путами недоразвитого сознания.
Какими путями возможна трансформация сознания – вопрос вопросов.
Мужчины не способны помочь, ибо не принимают Любовь как силу Вселенной.
Сама Женщина выпутаться не cможет, потому что Любовь как Бога унижает до собственных
запросов исключительной благословительности.
27.10.2013 , Киев

2.
Общество, руководствуясь законами социального совершенства, разработанными в течение
тысячелетий мужскими мозгами, удовлетворяющимися властью над Женщиной, утверждает,
что самое важное для женщины – дети и семья.
Многие из встречаемых мною женщин убеждены, что именно дети и любимый – важнейшая и
основная задача их реализации.
И невдомёк им, что именно эти аргументы были буквально навязаны Женщине во имя её
рабства и зависимости, утверждения вторичности и примитивности, пут на сердце и
максимальных преград на пути космического совершенства.
Как можно рожать детей и затем мириться с тем, что их отправляют на войну и убийства?
Как можно рожать детей, когда общество не способно создать благоприятные условия
творческой самореализации?
Как можно рожать детей при торжестве ненависти и нетерпимости?
Вы встречали хоть одну женщину, которая объявила бы о том, что не станет рожать до тех пор,
пока в мире не будет наведён порядок, и человек с рождения будет желанным субъектом
вселенскости человеческой?
Ни дети, ни любимый не могут быть важнее самой Женщины. И если на первом плане
творчества самореализации не сама она, то грош цена всему остальному.
Через Женщину на Землю приходит информация об эволюции Вселенной.
Через Женщину человек получает знания и Мечту о перспективе.
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Через Женщину человек связан с Первоистоком всего и вся.
Через Женщину утверждаются на планете космические законы сотрудничества и взаимосвязи.
Женщина на Земле есть первопричина, определяющая любые иные следствия эволюционного
развития.
Не освободившись от рабства и вторичности Женщины, человечеству невозможно выйти на
путь новейших востребованных преобразований.
Не преодолев навязанной веками и тысячелетиями роли Женщины в качестве «фабрики по
воспроизводству», не восстановится полноценная взаимосвязь человечества с Космосом.
Не направив все усилия на создание условий творческой самореализации Женщины,
человечество обречено на мрак и прозябание в убогости и грязи.
Женщина проснётся!
Она уже чувствует всю нелепость своего положения, когда ей пытаются навязывать и
поведение и мысли.
Тем не менее, не надо забывать, что навязывание определённых стереотипов поведения
Женщины осуществлялось тысячелетиями.
Освободиться от рабства возможно только тогда, когда сам раб востребует свободы.
Эволюция – совершенствование творчества.
Проявление Женщиной всеначалия Любви во Вселенной и есть основа эволюционного
развития человечества.
Всеначалие Любви предопределяет ответственность за мир и синтез измерений во имя
процветания Женщины.
3.
Эволюционное развитие человечества точкой отсчёта имеет совершенную Гармонию,
воплощённую в своё время на Земле в качестве уникальной сущности.
Развитие востребовало провокацию противоречиями, в результате чего возникло половое
разделение Единого на мужчину и Женщину.
Библейская притча о «создании Евы из ребра Адама»прямо указывает на различия полов
относительно Первоистока космоса: для Женщины на планете материальное использовано в
качестве пространства, способного содержать первопричину всего и вся во Вселенной. В этом
существенное отличие мужчины от Женщины.
Мужчина адаптирован к земному и является результатом земной эволюции, востребовавшей
специальные условия взаимодополнения. Женщина при этом является инородностью, для
которой Земля – как временное пристанище перед прыжком в перспективу.
Изначальное всесилие Женщины, определяемое связью с Первоистоком, перекрывало
возможности самосовершенствования мужчины и делало эволюционное развитие
проблематичным. Материальный этап, создание фундамента-трамплина, способствующего
росту осознанной ответственности человека за синтез миров, обрёл реальность в результате
представления Женщины в качестве «помощницы» мужчины, рождающей детей и
обслуживающей «хозяина». Уникальная сила Женщины – не от земных условий реализации,
тем не менее, она была вынуждена «сделать вид», что подчинилась и счастлива поддерживать
«ратные подвиги мужа». Подсознание Женщины в этом случае включало знание о собственной
избранности и исключительности. Но вся общественная мораль и нравственность, насильно
насаждаемая в течение тысячелетий различными религиями и социальными законами
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общежития, привели к тому, что Женщина невольно приняла правила игры в рабство и
вторичность. Вопреки мужской ограниченности, проявляемой неспособностью
гармонизировать эволюционное развитие вектором на красоту и Любовь, Женщина, как могла,
поддерживала в себе осознанное стремление в перспективу, зная об истинных направлениях
совершенствования.
Сегодня коренным образом изменились энергетические потоки, обеспечивающие земную
эволюционную программу. Принимать расширенные спектры такой энергии способна на Земле
только Женщина. Её уникальная востребованность в Любви и определяет подобную
настроенность на новейшие трансформации.
С другой стороны, навязанная несовершенством человеческого сознания и успешно усвоенная
Женщиной роль прачки и хранительницы очага не позволяет ей выполнять основную роль в
эволюционном развитии Земли. Где на попечении Женщины не только человек, но и иные
измерения, не выживающие без связи со Вселенной, составляющие с космосом единую цепочку
иерархии роста сознания.
Ответственность Женщины – в Любви. Но не к мужчине, а к миру.
Достигается осознанием творческой самореализации.
Жизнетворчество не в рождении детей «во имя» торжества мужских амбициозных планов, но в
утверждении космических законов эволюционного развития.
Земля во всем своём многообразии и есть дитя Женщины.
Энергии, принимаемые Женщиной, и определяют эволюционное развитие планеты.
В котором Красота и гармония – основа-основ сотрудничества миров.
Поиск мужчины – социальный атавизм, утверждаемый материальной зависимостью. Всегда
ведёт к вторичности и рабству, умертвляющим вселенский потенциал Женщины.
Эволюция – в осознанной ответственности Женщины за мир, Вселенную, за перспективу своего
космического величия, утверждающего Любовь и гармонию на планете. Так, как это и задумано
– так и реализуется в безмерности Вселенной.
4.
Длительное воздействие на женское самосознание, именно ту её часть, что подвержена
социальной внушаемости, предопределило снижение космической чувствительности Женщины
в течение этапа материального развития. Несомненно, эволюционное «достижение»,
объективное и необходимое, до определённого времени допустимое, но не сегодня.
Эволюция человечества переведена в новейшее состояние, характеризующееся уровнем
сознания, при котором направление на гармонию и сотрудничество со Вселенной становится
основоопределяющим фактором. В этом случае востребована Женщина, содержащая
соответствующие ключи вскрытия кодов будущего.
Земля перешла в новую фазу взаимоотношения, как с планетами Солнечной системы, так и со
звёздами иных галактик. Именно новейшее положение планеты в пространстве космоса требует
нового качества взаимодополнения и сотрудничества. Земля как часть единого организма
Вселенной, и человечество, представляющее одну из важнейших составляющих трансформации
общего сознания различных измерений, не могут продолжать развитие в пределах вчерашних
эгоистичных задач. Как никогда злободневна синхронизация в границах Иерархии Сознания.
Успех возможен лишь в случае принимания расширенных спектров энергий,
трансформирующих реальность.
Поэтому Женщина!
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Поклонение материи загнало человечество в рамки границ примитива и несостоятельности
относительно сотрудничества со Вселенной. С одной стороны подобное было необходимо в
силу младости и недоразвитости, с другой – подобное способствовало достижениям в области
познания мира, строительства, культуры. Приобретённый опыт социальных исследований
способствовал осознанию законов общежития, стимулируя собственные открытия и прозрения.
Естественно, через глубину подсознания Существование корректировало пути эволюции и не
позволяло «проваливаться» слишком безнадёжно и навсегда. Однако сегодня достижения
материального этапа развития выступают явным атавизмом и должны быть снесены
эволюционным цунами.
Поэтому Женщина!
«Хранить очаг» и «служить мужу» в ущерб рождению Женщины помогло определённым
благословением мужским подвигам развития науки и коммуникаций. Сегодня же эти
достижения противоречат задачам утверждения перспективы. Проявленный тупик
материальных стимулов совершенствования – лишь малая толика достигнутых границ этапа
эволюции. Обычными методами и средствами, используемыми в недавнем прошлом, из тупика
не выбраться, и кризисы вместе со стихийными катаклизмами востребуют гармонизации
эволюционных процессов.
Поэтому Женщина!
5.
В течение тысячелетий семья и дети были для Женщины важнейшим стимулом
самореализации. Самым удивительным образом Любовь, как космичность животворящих
потоков вселенских энергий, связывающих Первопричину со всем разнообразием
жизнетворчества космоса, Женщина умудрилась также поставить во службу преданности
мужчине.
Подсознание подсказывало значимость Любви в синхронизации со вселенским серхсознанием,
однако, социальное невежество в купе с жестким давлением со стороны мужчины,
стремящимся грубостью и насилием утвердить собственную мнимую значимость,
способствовали утверждению убогости и самости. Тем самым утверждая несостоятельность
человечества в сотрудничестве со Вселенной.
Женщина изначально идеальна и развития не востребует. Мужчина, преодолевая противоречия,
совершенствуется развитием осознанной ответственности за гармонию синтеза миров планеты
Земля. Женщина содержит вектор направления, мужчина, расшифровывая и прозревая Путём,
трансформирует реальность. Коды эволюции в Женщине и Женщиной. В то время как вскрытие
этих кодов и синтез мира – задача мужчины. Эволюционное развитие – из Единости
подсознательной в Единство осознанное.
Женщину «научили» любить своих детей, своего мужчину, не выживать без своей семьи.
Как следствие она усвоила навыки копить материальные ресурсы и стимулировать мужчину на
«добывание» их любым путём, поощряя часто и войны, и другие формы насилия ради
«обогащения». Женщина обрела «свои» страну, нацию, религию. Родство со Вселенной
утратило значимость, сместившись в иерархии ценностей на последние места.
Женщина стала мужчиной, продолжая претендовать на исключительность и неординарность.
Триполье совершенно своим общежитием в силу отсутствия разделения Единого на пол, с
разделением обязанностей по добыванию и накоплению. Трипольцы обживали возможности
земного существования, абсолютно и тотально синхронизируясь в своих исследованиях с
вселенскими знаниями, зачиная человечество как социум. То, что человечество имеет сегодня –
апофеоз решения задач материального этапа. Однако время идти в дальше, наследуя и
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новейшее из того, что человечество способно сегодня вычленить из спектра трипольского
опыта.
30.10.2013, Киев

6.
Любовь есть потоки энергий жизнетворчества Вселенной.
Рождённые сверхсознанием, они всесильны и подчиняются совершенным Законам устремления
в гармонию и Красоту сотрудничеством.
Планета Земля не может быть исключением, т.к. зачата теми же самыми объективными
Законами, утверждающими творчество как основу самореализации всего и вся.
Иерархия Сознания внепредельна и обеспечивает естественную связь уровней эволюционного
развития через ответственность высших за низшие и служение низших высшим.
Энергетическое взаимодействие миров, представленных различными измерениями – основа
основ эволюционного развития Вселенной.
7.
Женщина на Земле представляет Иерархию Сознания и подсознательно синхронизирует своё
жизнетворчество на планете с высшими относительно человечества уровнями.
Утверждение Женщиной человеческой эволюционной программы, было перенесено на нашу
планету, ознаменовав точку отсчёта рождения Человека.
Идеальное реальное не рожает. В качестве глобальной провокации, разрушающей гармонию и
пассивность идеальности, Единость Женщины на планете была преодолена разделением на
мужчину и Женщину. На Женщине осталась ответственность за связь со сверхсознанием
Вселенной, а мужчине необходимо было освоить адаптацию Высшего на новой планете
Солнечной системы, на Земле.
Первые организованные поселения, призванные отработать правила социального общежития
включали совершенные сущности, не отличающиеся поведениям по половым признакам.
Каждые пятьдесят лет менялась дислокация поселений, и сбрасывались накопленные опытом
сосуществования друг с другом и природой достижения. С тем, чтобы отсчёт новых этапов
утверждал новейшие достижения взаимодополнения мужчины и Женщины. Таким образом как
бы реализовывалось своеобразное разделение Единого сверхсознания в мужское и женское
тела. В то же время эволюционной задачей фиксировалось на подсознательном уровне
устремление в гармонию и красоту в результате сотрудничества.
Можно отметить следующие этапы запуска и утверждения человеческой эволюции на Земле:
– Атлантида (этап адаптации Женщины к условиям планеты),
– Триполье (этап разделения на мужчину и Женщину),
– Шумеры (этап проявления материального вектора совершенствования),
– Древний Египет (этап формирования социальных законов общежития),
– Евреи (этап освоения Земли с утверждением материальных стимулов развития),
– Сегодня(этап кризиса и трансформации реальности с изменением приоритетов с
материального мужского на Женское духовное совершенство),
– Завтра (этап эволюционного развития человечества с возвращением в Единство,
представленное идеальной Женщиной новейшего сознания).
31.10.2013, Киев
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путь в перспективу
1.
«Далай-лама не убедил»... (кинорежиссёр Виталий Манской).
Ещё бы, если видишь тотальную катастрофу в эволюционном развитии, то куда тут Далай-ламе
как-то вдохновить... Сегодня многие деятели искусства забыли изначальное предназначение
роли культуры: не развлекать, но проСВЕТщать. И если к Свету не привычен – уходи в
дворники... Там другое. Но тоже важно устремление к чистоте и гармонии. А качество
подобного зависит от уровня сознания и сопричастности к единству мира.
Далай-ламы не убудет от тьмы. Ибо способен видеть СВЕТ как первопричину. Режиссёрам
тоже бы научиться. Иначе приходится выписывать справку о профнепригодности. Быть
влюблённым. Быть Человеком.
Тьма – изначальный синтез измерений, как точка отсчёта.
Когда вырастаешь, сердце научается различать красоту. А дальше, и Красоту как сознание
Вселенной возможно познавать. Прозревая чудом божественного жизнетворчества. Правда, для
этого важно хотя бы иногда всматриваться в небо и в Женщину. И адаптироваться не к
кладбищу атавизма духа, но к будущему, зачинающемуся прямо сейчас, сегодня... Из вчера – в
завтра! Через каждого.
2.
Можно жаловаться на карму, не понимая, как это и что, начитавшись всяких суетливых книг.
Можно проклинать время и заодно человечество, неспособное «сделать вам счастье».
Можно тратить драгоценное время на практики и техники, загоняя себя в тупик невежества.
Всё возможно! Только зачем?
«Сыпать пепел на голову», соблюдая еврейские древние традиции покаяния – сегодня вряд ли
поможет. И пепел не тот, и искренности маловато.
Рост сознания не связан с обретением знаний. Прозрение возможно в доверии и естественном
жизнетворчестве. Синхронизация с Вселенной – необходимое условие для Мечты и Любви.
Иначе не сложится.
Любовь – это Бог, как и Бог – это Любовь.
Любовь – качество отсутствия.
Когда доверяешь Существованию протекать через тебя полноПРЕполненным потоком энергии
трансформации реальности.
В Женщине ключ. Её оргазм – вскрытие двери.
Иерархия Сознания включает много уровней, прохождение которых – обязательное условие
восхождения к Любви.
Одно общее: каждая дверь открывается гармонией мужчины и Женщины.
Это когда исчезает социальный атавизм, и доминирует Человек, который по образу и подобию
Господа.
То есть, когда спектры энергий накладываются, преобразуя окружающее кардинально. Когда,
ВОЗВРАЩАЯСЬ, Женщина способна поддерживать некоторое время свет сердца.
Культ света сердца и есть путь в перспективу.
3.11.2013, Киев
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катарсис и социальность
Там, где много шума, катарсис невозможен.
А вне катарсиса сердца искусство бессмысленно.
Выходя на арену социальной борьбы, утрачиваешь право на святость служения. Перестаёшь
быть артистом. Рождаешься бюрократом.
Тоже неплохо, но не претендуй на Истину.
Как артист ты ещё можешь способствовать Её пророждению в сердце зрителя, но как бюрократ
– только перекрываешь двери, через которые она способна пройти сквозь Человека.
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мудрость и Женщина
Женщина к мудрости мужчины отношения не имеет.
Только жизнетворчество Женщины!
Это не связано с полом, но предназначение – наиважнейшее...
Мудрость – качество сознания. «Стать» мудрым нельзя.
Женщина может передать Весть, но продираться сквозь самость
возможно только самому.
Мужчина Женщине ничего не может ни «дать», ни «подарить»,
ибо всемерна и всесильна. А когда о «дарении», значит о рабстве...
Этим сегодня общество и пользуется, унижая Женщину до простоты насилия.
11.11.2013
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паруса с ветром перспективы
(Slavia-Ramada, из серии «Диалоги с Учениками»)
1.
Любимый, ты радуешься или печалишься, скажи?
Если ответишь «радуюсь», я расцвету сиренью на твоих глазах, и буду целовать тебя ароматом.
Если прочту в твоих глазах тревогу и отчаяние, скажу, что боль, отчаяние – это мачты корабля,
готовые напрячься в парусах под ветром перспективы. Так, подними же якорь, – я скажу, –
застрявший в тине берега. Если ответишь, что проливной дождь слепит твои глаза и сбивает
одежду, отвечу, что эта одежда тебе не нужна, поскольку Любимая твоя сшила тебе новую.
Любимый, не знаю жалости и снисхождения.
Но знаю, что твоя крепкая рука не выронит Знамени.
Знаю, что сердце твоё наполнено Любовью.
Знаю, что дыхание твоё – Моё.
Выпей слова эти как эликсир, который лечит раны отчаяния.
Нет места сомнениям.
Есть уверенная нить Действий.
Прими мою Любовь.
Она с тобой.
2008

2.
Помню, как строки рождались, из какой бездны отчаяния и нервной истончённости. Туда
вернуться не хочу. Сегодня другая истончённость, новая отчаянность, и умножь первую на
вторую – кто ж выдержит...
Счастье – незнание. Мир держится на юношеской наивности, ломающей стереотипы, как
ледокол лёд, жаждущей Любви и полной надежд.
В том письме – надежда о Женщине, которая всё может, потому что ничего не знает. Так
написать можно один раз. Потом Идеалы ореаливаются.
Если бы собрать все мои письма к тебе... но их нет, и стоит ли возвращаться... Господь не
повторяет рассветов. Я тебя Люблю всегда из сегодня.
Где та Женщина, что могла так яростно отстаивать своё право на Любовь? Здесь. Всегда.
Во всём человек может заблуждаться – в философии, политике, отношениях, браке... Кроме
Любви. Любовь – такой абсолют, что иного ничего нет. Хотя безумно трудно...
Но растворять слёзы в Океане, усталость – в солнечном свете, знания – в осознанности. Потому
что мы живы. Потому что время существует только для Любви, а пространство – для
целования.
Остальное – в помощь сдиранию кожи, зарастающей и разделяющей нас, потому что выдержать
миру как, если вечный оргазм.
11.11.2013
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наблюдение
Как интересно:
любые мужские философствования имеют предел – Любовь.
Тут высота полёта резко падает, до катастрофы.
Насколько интереснее у Женщины:
она убога во всём, но только до Любви.
А там, где Любовь – Женщина преполняется неземной созидательной силой,
окрыляющей и её саму, и окружающих. Мощью, преобразующей реальность до вдохновения
Перспективой.
Как прекрасно отдаваться этому преображению, подставляя плечо и сердце!
12.11.2013, Киев
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Человек и есть Свет
(из переписки)
1.
Женщину можно купить, если она согласилась продаваться в силу безысходности.
Но раб всегда ненавидит своего хозяина.
Потому что считает, что готов сам занять его место.
Тут не о Любви.
Чистый вариант сделки.
Женщина унижает, как мстит.
Иначе она совсем потеряет веру в себя-Женщину.
Её неприязнь к мужчине часто как перископ, через который она глотает свежий ветер...
Выживая.
Хорошо, что можно видеть подобную ненависть.
Хуже, когда Женщина не имеет возможности высказать негодование от унижения.
Тогда она смеётся, но... готовится убить.
2.
«Бабки», А., ничего никогда «не портят».
Однако деньги – незаменимое и уникальное средство провокации человека на Любовь
и жизнетворчество.
Но возможно прозрение только в случае танца себя-расСвета. Когда человек, как динамомашина, вырабатывает Свет, на который приходит Женщина. Предварительно Родившая этого
Человека...
Читай, книги В.Симонова... Иначе не разберёшься.
С книгами, правда, тоже можно заблудиться. Но хотя бы точку отсчёта сформируешь. А
сегодня тобой управляет самость. В силу чего и Женщину унижаешь, и сам уничтожаешься.
3.
Человек и есть Свет.
Но самость вполне способна перекрывать.
Самости во тьме легче «водить за нос» и внушать права на собственность Женщины,
представляющей на планете Земля Вселенную.
Читай! Пелена спадёт.
Мир вскроется неповторимым вдохновением.
Родишься.
4.
На кладбищах нет взлётных полос... Там всё навсегда и всё вчера.
Но когда нравится, да и ладно...
Поддержать можно того, кто стремится в Полёт.
А на кладбище духа – это в другую сторону.
Там всё просто и автоматично. Торжество самости. Заметь, к Любви отношения не имеет.
Влюблённые не умирают. Ты их не найдёшь на кладбище.
5.
Ты уже и Симонова пытаешься записать в похоронную команду, что в принципе глупо.
Впрочем, ты так и не начал читать...
А без этого, и правда, кладбище может заменить Жизнь.
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По крайней мере, там стабильнее... Но... на любителя.
На этом закончим: по книгам можно было бы поговорить.
Всё остальное – как из пустого в порожнее. Кем быть – вазой или могильным камнем, – каждый
определяется сам. В том и свободный выбор человека. А вот дальше...
Предпочтение моё – тем, кто ТАНЦУЕТ! Для кого Любовь и Жизнь одно.
Кого Женщина вдохновляет на перспективу Быть-Любить-Жить.
И тут не о физическом поле, но способности видеть и знать.
Очувствуя танец себя-расСвета.
Последняя реплика:
ты совсем заблудился: на кладбищах нет ни Любви, ни Вечности. Ни-че-го!
Кроме праха надежд и Мечты.
Влюблённых не хоронят.
Они живут в иных пространствах жизнетворчества.
Пока это не очувствуешь, так и не выйдешь из похоронной команды самого себя. Оно тебе
надо?
12.11.2013
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Клуб творческой философии
Встреча с Владимиром Симоновым
(Киев, «Часопыс», 18.11.2013,19:30)
о философии
Философия не бывает «твоей» или «не твоей». Бывает Философия. Можно разделять её на
академическую философию, которая характеризуется понятийным рядом – философия как
наука. И есть философия, которая реально философия.
Для меня философия – первоисточник всего и вся.
Если есть что-то, чего мы не знаем Что, и есть человек, который что-то тоже непонятно Что.
Между ними – удивительное пространство, где ты свободен, и для крыломахания, и для
ползанья, и для импровизации, и для игры по нотам – это называется философия. Философия –
пространство Танца Себя-РасСвета.
В этом я, наверное, не оригинален, потому что изначально философия как наука начиналась в
школе искусств у Пифагора, когда он и его ученики собирались, писали стихи, танцевали,
сочиняли музыку и при этом придумывали теории, закладывали основы математики и
философии. Получив такую поддержку со стороны Пифагора, я успокоился.
Для меня философия сегодня – пространство тотальной абсолютной безответственной свободы.
Безответственной значит не социальной. Хочешь-не хочешь, если отвечаешь за что-то –
вписываешься в правила игры. Для меня философия – безответственная свобода, когда ты
божественен. А насколько божественен – зависит от многих факторов, и это другой вопрос:
надо уходить в категории сознания, ответственности... Но если в лоб отвечать на вопрос: да, это
тотальная безответственность.
Безответственность как свобода творчества?
Безответственность на простом примере. Я пришёл, потому что ты меня пригласил, я сейчас не
отвечаю за тебя – я отвечаю только за свою искренность. Это безответственность. Это не
безответственность, когда на улицу вышел и как хочешь себя ведёшь, нет. В
безответственности есть уникальная социальность: ты относительно меня свободен в твоём
ведении программы, мы не согласовали вопросы специально, я пришёл как гость. Это
безответственность, которая определяет колоссальную ответственность тебя – не передо мной,
а перед ними, потому что они сегодня являются зрителями нашей импровизации. Поэтому
безответственность в данном случае есть уникальная благословительность.
Мне кажется, что Бог по отношению к человеку так же тотально свободно безответственен. Он
нам даёт право быть божественными.
Видите ли вы философию в рамках какой-то философской традиции?
В жизни человека всё происходит уникально. Человек описывается уникальностью – он
настолько неподражаем, настолько неповторим...
Было время, когда я думал, что знаю, что надо делать – ваш возраст.
Было время, когда я понял, что делаю что-то не так, надо что-то менять – возраст 30-33 года.
Было время, когда вдруг меня осенило, и я понял, что придумал что-то такое, чего человечество
не знает – 45-50 лет.
Потом какой-то период проверки этого всего.
И сегодня понимаю, что каждая точка моего проживания является абсолютным тотальным
незнанием того, что будет через мгновение.
Конечно же, я социален, у меня есть определённый стандарт взаимоотношения с обществом: от
писательства до создания сценариев, от работы с Кабмином до свободного времяпровождения.
Я социально адаптирован. Но моё отличие – не преимущество, это ближе к ответственности: я
абсолютно, тотально не знаю ничего.
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В силу того, что вы встречаетесь много с ложью, с людьми, которые выдвигают свои теории,
может показаться, что я играюсь. Нет, это не игра. Это незнание великого Знания. У меня есть
своя философия.
человечество не родилось
Что такое философия для мужчины? (Для женщин – не знаю). Ты должен объяснить себе всё.
Если мужчина не может себе объяснить всё, он мучается, страдает, проходит кризисы, повезёт –
женщина поможет разобраться ему, но всё рано ему самому придётся ословить. Потому что
женщина может принести, как пчела мёд, что-то высшее, но расшифровать онане поможет. У
неё мыслительные операции превышают мужские в миллионы раз. Она как бомбардировщик,
который не может опылить поле, может только принести бомбу. Но а ты должен опылить поле,
вспахать, взлелеять. Поэтому мужчина рассказывает обычно о женщине больше откровения,
чем сама женщина. Если повезёт, женщина принесёт. Но на каком-то этапе ты должен это
ословить.
Ты ословил, прошёл этап, и вдруг понял, что ошибался. Ты должен иметь смелость заново
ословить. Если остановился, уже умер и как человек, и как учёный... Ты опять ословил...
Прошло семь-десять лет, и снова увидел, что не всё отражается в твоей философии. И
медленно-медленно накапливаешь знания, которые позволяют тебе быть всё время прозрачным.
Я через три минуты могу написать фразу, которая меня потрясёт. Через десять минут эта фраза
останется верной в какой-то степени, для кого-то она может быть откровением, но для меня
будет уже неполна – она не объяснит мне всего.
В последний раз я писал на фейсбуке буквально вчера. Был неприятный диалог по поводу
антисемитизма и семитов – тема очень корявая, непростая, её очень тяжело касаться. Я
вмешался.
В чём разница меня 63-летнего и меня 30-летнего? В 30 лет я бы стал на какую-то сторону,
сказал бы, что «вот так и вот так» или придумал бы что-то, что обвинило бы и техи других в
глупости. Сейчас моя главная задача – вписаться, сказать какую-то вещь, которая меня волнует,
и заглушить дискуссию. Иногда получается снять остроту. Это делается просто.
Я убеждён, что человечество ещё не родилось. Я считаю, что человечество только-только
заканчивает этап плода. Я считаю, что человечество только-только нащупывает идеальные
социальные системы, к которым придётся потом адаптироваться. Я считаю, что сегодня
Женщина не познана абсолютно. В силу того, что Женщина не познана – человек не познан. И
сегодня мы больше знаем о звёздах, придуманных нами, чем о нас самих, которые эти звёзды
видят. Как же в этом случае мне можно стать на сторону одного или другого? Люди спорят о
евреях и не евреях, а они не родились. Поэтому им надо дать посыл, который будет выше их
масштаба. Даёшь им масштаб, и глушится спор, потому что спорить не о чем. Авторитет какойто есть, и глупый уж совсем человек начнёт спорить, а он не сможет со мной спорить – я не
буду спорить, выйду.
В этом мне очень серьезно помогла Америка. В Америке я прожил 10 лет безвыездно. Америка
дала масштаб. Почему она мне дала масштаб, а другим не дала? Потому что я в Америку ехал
за экспериментом. На тот период мне стало понятно, что что-то с демократией не так. У меня
возник труд «Письма о Красоте». Это начало большого философского труда, который сейчас
продолжается. Те вещи, которые там прописаны в 1996-97 годах, определяли то, под чем сейчас
подпишусь, просто сейчас это расширяется.
В Америке была задача понять, что такое демократия. После того, как я прожил там не как
турист, я понял, что демократия у нас после Советского Союза не возможна. Это меня
успокоило и напрягло. Я понял, что все разговоры о демократии в пределах Украины, России и
Беларуси – беру три страны, которые для меня являются базовыми с точки зрения
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определённого менталитета – блеф и враньё, о ней говорят люди, которые абсолютно не
понимают, что такое демократия.
И второе, что мне дало попытку найти первооснову. Я ехал в Америку, имея наработку в
исследовании Женщины, её влияния на эволюцию, её взаимоотношений с мужчиной, имея
понятия энергетических потоков, взаимоотношения мира и Вселенной через Любовь... В
Америке я состоялся как писатель. Все книги, которые вы видите, написаны в Америке, и ещё
16 готовятся к печати. Америка была отработана– я отработал то, что туда принёс. После того,
как всё состоялось, возник целый ряд вопросов, на которые Америка уже не смогла мне
ответить. Потому что вопрос перспективы человека – не в демократии, а в том, как создать для
каждого максимальные условия самореализации. Только условия самореализации позволяют в
человеке выкристаллизовать ту божественность, которую мы приносим на Землю, каждый
индивидуально.
Пришлось вернуться в Украину, вернуться не на уровне социального статуса, а в новое
пространство. В частности, начать исследовать Древнего Триполья, делать Фестиваль «Сходы
до Неба» (первый был в 1997 году, после которого случилась программа на радио «СуперНова»).
Сейчас идёт большое накопление информации, когда я опять могу сказать, что ничего не знаю.
Я знаю столько, что многим из вас могу ответить на любой вопрос, но я ничего не знаю, потому
что в моей философии опять проявился прокол. И значит, нужно очень сильно поработать,
поэкспериментировать, напрячься и подставить себя под струю, которая определяет жизнь на
планете, чтобы вдруг однажды осенило, и я сказал: и этот этап пройден, и значит, откроется
ещё одна проблема.
Глупый человек ищет победы. Мудрый ищет поражения. Точнее: он их не ищет – он их
находит. Любой путь связан с поражениями. С победами он связан только иллюзорно.
Может ли любой человек приобщаться к творчеству? Может ли любой быть философом?
Как это было у вас?
Самая большая глупость, когда ты рассказываешь другому, как он может чего-то достичь. Есть
ещё одна глупость – когда ты можешь другим рассказывать, как было у тебя. Каждый из нас
настолько индивидуален в зародыше, что опыт необходим только на этапе освоения своего
потенциала для реализации. Если ты проживаешь опыт другого человека, ты бесполезен. На
каком-то этапе опыт позволяет выйти на пространство осмысления, ословливания, а на какомто этапе он тебя губит. Если вы увидите людей, с которыми говорить не о чем – это люди,
которые уже знают, как надо жить. Они знают, как им достигать тех или иных результатов. Это
для человека смертельно.
Вопрос заключается в другом. Сегодня очень важен критерий, по которому человек мог бы
выстраивать своё развитие. Я могу сказать объективно, – это всего лишь точка зрения. Она не
связана со мной и связана, она не связана с вами и связана.
стимул развития
На каждом этапе человеческого развития у человека впереди есть «морковка», так же, как вы
иногда видите на картинке: заяц бежит, а у него впереди морковка, она его куда-то увлекает. У
человека так же всегда была «морковка». Одна из «морковок» – социальная справедливость.
Какие потрясающие работы философов, учёных в этой области. И Маркс, и Энгельс, и все,
которых вы знаете больше, чем я. Это всё посвящено социальной справедливости.
Мне безумно нравится Бердяев, и во многих его работах я нашёл пересечения со своими.
Бердяев увидел определённую ограниченность, потому что у него не было опыта социализма.
Он социализм уже критиковал, но ещё его не прожил.
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Когда меня спросили в Америке «зачем ты приехал в Америку?», я ответил: «Спасать
Америку». Они думали, что я шучу. Кто постарше, поймут, насколько нелеп мой ответ. Вы
могли себе представить в 70-м году, что в России, Украине, Беларуси будут строить
капитализм, а в Америке будут строить социализм? Отсюда недооценивается то, что делает
Обама: он строит реальный социализм. Другое дело, что у американцев настолько выверены
рычаги сдерживания, у них мощный киль, что, я думаю, это закончится в очередные выборы,
потому что победят республиканцы, и они скорректируют. Но опыт американцы себе привили.
Америка – уникальная страна. Точно так же, как демократия у нас не получится, там не
получится социализм, потому что это ложная система, навязанная человеку извне. На каком-то
этапе она была необходима. На каком-то этапе человека надо отпускать в плаванье. Ведь если я
начну вами командовать, это будет не очень корректно. Но если я создам условия, при которых
каждый из вас вдохновится самим собой и выйдет из аудитории с радостью, что он живёт, с
радостью, что он живёт в этой стране, с радостью, что он живёт на этой Земле, с вдохновением,
что он Женщина, с радостью, что он мужчина... – тогда есть от меня польза. В противном
случае – никакой, и меня можно заменить. А если вы отсюда выйдете с вдохновением, я
незаменим. Потому что вдохновение связано с энергетикой, а энергетика всегда индивидуальна.
У человека была «морковка» – материальный мир: нужно было построить материальный мир, в
котором нужно было состояться. Деньги – существенный эволюционный фактор, поэтому
можно так определить. Когда деньги стали доминировать очень сильно и глубоко в давлении на
человеческую индивидуальность, придумали религии и начали «заниматься справедливостью»,
то есть справедливым распределением денег. Деньги справедливо распределить нельзя. Деньги
– качество энергии, а энергия не распределяется, она нами принимается.
Справедливость на каком-то этапе вела человечество.
Сегодня я говорил с читательницей, она сказала: «Революция погубила столько людей». Но
революция перевернула страницу развития человечества: в области искусства, в области науки,
в области определения человеческого «я». И если бы это было не так, Америка не перенимала
бы столькоот социализма. В Америке сейчас социализма больше, чем у нас с вами.
На каком-то этапе «морковка» – справедливость, материя – справедливость. А сегодня какая
«морковка»? Определение независимой свободы. Благодаря которой ты можешь быть частью
общества. То есть, когда ты отвечаешь за общество и не зависишь от общества. Это не связано с
социальной системой, с деньгами. Это связано с прозрением. Вот и попали в философию.
Прозреть вне философии не возможно. Почему? Потому что прозрение – это состояние, в
котором мир воспринимается гармонично. Всё, что в мире происходит – от убийства до
фантастических полётов мысли человека –воспринимается гармонично. Теряется дуальность:
плохо-хорошо, низ-верх, белое-чёрное... А что же, как же ориентироваться? Куда деть
нравственность, духовность (те понятия, которые сегодня многие люди пытаются опять
внедрить в мозги)? А никуда. Потому что духовность, материальность и всё остальное, что мы
сегодня определяем как незыблемые категории, и, наверное, многие вещи правильно
определяем, потому что то, что говорю – не для всех. Чтоб так говорить, нужно взять
ответственность за общество, и тогда ты можешь быть обществу чем-то полезен. Все категории
определены были из ментальных стереотипов, то есть «морковки».
Если сегодня опять придерживаться этого всего, то не шевельнуть ни ногой, ни рукой, и тогда
философии каюк... той философии, которая от Танца. Не той философии, которая из книг.
Человечество предохранено сумасшедше. Никогда такого не будет, чтобы не появлялся какойто Циолковский, который в условиях тотального глобального нищенского существования
говорит о полётах в космос. Никогда у человечества такого не будет, чтоб не появлялись
«идиоты» с точки зрения общих понятий, которые начнут говорить о трёхтысячном годе.
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Шёл по улице, увидел плакат с надписью «Конференция о перспективе Украины в 2030 году» и
искренне порадовался – 2030 год! Но для меня это этап, оставшийся далеко позади, потому что
2030 году же не может меня спровоцировать. А 3000 год – да, но тоже слабо. А 5000 год как? А
10000 год как? Вы скажете: «Симонов, ну ты уж совсем». Но съездите в Триполье. Триполье,
раскопки, доказано: семь тысяч лет до н.э. Потрясающая цивилизация, аналогов в мире нет.
Конечно, очень много испорчено людьми, которые недоразвиты, хватают оттуда только
верхушку и кричат, что Украина породила весь мир. А это с Украиной вообще не связано, с
человечеством – напрямую.
Вот, откуда понятие – если мы можем на семь тысяч летв одну сторону заглянуть, то почему
нельзя в другую? Вы можете про семь тысяч лет поговорить со мной? Как оно будет? – это
вопрос философии. Вот почему философия как наука восхитительна – она не позволит нам с
вами поссориться. Пять тысяч лет от этой точки, – как можно поссориться? Всё, что вы ни
скажете, будет правильно – я проверить не смогу. Но это касается и меня. И тогда всё
определяется только ответственностью. Вы улыбнулись, а на самом деле кто-то из вас думал о
трёхтысячном годе?.. Это говорит о том, что вы уже другие. Моё поколение не думает. А о
десяти тысячах лет?
В фантастических фильмах все видят перспективу с переносом нашего социального невежества
и всей глупости социальной несправедливости, которая есть. Просто удивляюсь, насколько у
людей не хватает фантазии.
Философия – уникальное пространство, в котором можно быть неограниченным: насколько
хватает силы мужества, настолько можешь фантазировать.
Что меня сейчас занимает? Я знаю пространство направления. Я знаю как сейчас, и знаю как
будет, а как туда подойти – безумно интересно. Исследование невозможно самому в себе.
Нужно смотреть на ваши глаза, слушать, что вы скажете, реплики слышать на улице... из всего
складывается мозаика.
Философия – когда ты становишься художником каждого мгновения, когда краски у тебя
всегда под рукой – небо, звёзды, улыбка любимой, дети...
Можно ли сформулировать, что философия – это принятие ответственности за собственное
прозрение?
Я бы так не сказал. Это вещи очень интересные. Я понимаю, что вы пришли в философский
клуб, и я не могу примитивизировать свой ответ. Я не могу его слишком усложнять, потому что
иначе мы потеряем возможность разговаривать, но и не могу примитивно отвечать.
Вообще к слову «прозрение» я относился бы очень осторожно, хотя и употребил его в своей
речи. Так же, как к понятиям, которые человечество на определённом этапе принимало как
«морковку». Например, понятие Бога.
Постараюсь объяснить на примере Бога. Как я писал книгу «Мария и Иисус»? Мне нужно было
выговориться об отношениях мужчины и женщины, обо всех тех достижениях, которые на тот
период получили мои исследования. Здесь утверждается, что женщина далеко не мужчина. Я
утверждаю, что без Марии не было бы Иисуса. Я писал эту книгу, основываясь на своей
философии.
«определил» Бога – потерял Бога
Когда определил Бога – его потерял. Ибо если Бога сужать до понятия, даже самого
фантастического «Бог – это всё», то Бога нет. Это дзен.
Восхищаюсь Украиной, негодую Украиной, Украина для меня сейчас – символ всех моих
переживаний, всей палитры. И когда вижу объявление «приглашаю в группу тантры»,
потрясаюсь невежеству тех людей, которые это пишут, и тех, которые откликаются.
Оправдывает только то, что, идя туда, человек получит тупик, из которого он потом выпрыгнет,
потому что поймёт, что там, куда его позвали, того, ради чего его позвали, просто нет.
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Тантра точно так же: произнёс, и нет. Как только женщину увидел голой, тантры нет. Тантра
была возможна тогда, когда человек был девственен, когда у него не было понятия секса. В
Триполье тантра была возможна. Люди, которые записали и как-то сформировали знания, брали
истоки у Древнего Египта и Триполья, то есть почти у Атлантиды. Но есть ещё второе понятие,
кроме тантры – посвящение, прозрение...
Встретил Будду – убей Будду. Все знают это выражение, но никто его почему-то не понимает.
Дзен – уникальное философское явление, которое если назвал словом «дзен», так из него и
выпал. Кто читал первоисточник, абсолютно понятно по стилю: там же ничего не написано.
Когда я достигаю такого состояния, если человек прочитает и не понимает, о чём я, понимаю –
я попал в дзен.
О философии надо разговаривать очень спокойно и легко. Напряжения не должно быть, потому
что то, что я говорю – всего лишь точка зрения. Она имеет единственную задачу –
спровоцировать вас на вас. Не на меня, на вас. Если поможет что-то из того, что говорю – это
нормально, нет – вы найдёте что-то другое.
Так же, как Бога нельзя определить, так же нельзя определить прозрение, так же нельзя
определить направление духовного развития, так же нельзя определить саму духовность...
А что можно определить? Себя.
Вы говорите, что смысловыми категориями нельзя определить те понятия, которые
находятся в плоскости духовности?
Что такое «смысловые понятия»?
Ментальные…
Что такое «ментальные»?
Практический ум.
Давай разобьём вопрос на два: что такое «ум» и что такое «практика»?
Что такое «я», и что такое «понимаю»?
Обрати внимание, мы вышли из Танца! Потому что ты хочешь, чтоб я отвечал на смысловые
вопросы, и совершенно правильная постановка вопроса, чтоб я как-то нашёл корреляцию. А я
её специально теряю – это моё самое главное преимущество.
Я не думаю, что меня слушать сложно, – меня повторить невозможно. Но слушается хорошо.
Это самое главное.
Я вышел из смысловых понятий – это моё достижение. А ты меня хочешь снова в них вогнать.
Не надо. Вы найдёте 250 вариантов, где вас в смысл загонят. Зайдите на фейсбук, на ваши
лекции по философии. Человек, рассказывающий о перспективе человечества – несчастен, а он
будет рассказывать... Мы все друг другу врём. Почему? Мы вынуждены подражать смысловым
понятиям, которые у нас сложились с рождения. Ты видел ребёночка, которому два дня? У него
нет смысловых понятий. Это тотальная сквозная дыра от Бога. На него смотришь – на тебя
смотрит Бог. Самое главное – ты рядом с ним теряешь реальность. Пока человек не обрёл
социальность, он божественен. Изначально.
Для чего дети рождаются? Не для армии, не для воспитания. Они рождаются, чтобы в течение
своих первых трёх лет показать нам, что такое пятитысячный год. Если родители мудрые, если
они подготовились к рождению, они это увидят, они получат месседж.
Первые контакты с другими детьми ребёнка осоциаливают, и он медленно теряет свою
божественность. Для чего? Для того чтобы быть идиотом? Нет, не настолько Существование
глупое. Для того чтобы в определённый момент почувствовать задыхание от отсутствия
божественности (происходит где-то в 25-27 лет), и начать искать опять путь в туда.
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Если родители настолько мудрые, что они сами на период, когда рожали, искали, это
передаётся в кодах, и уже никогда девочка не потеряет ориентир относительно Любви, а
мальчик никогда не потеряет ориентир относительно девочки. Повторю: девочка не потеряет
ориентир относительно Любви, а мальчик никогда не потеряет ориентир относительно девочки.
Относительно социума я сказал глупость, а относительно философии – нет. Потому что для
женщины главное предназначение, и это моё философское убеждение – Любовь. Женщине дана
возможность постигать высшие планы бытия.
Высшие планы бытия проникают на Землю с помощью специальных потоков энергии, которые
трансформируют реальность. Эти потоки энергии называются Любовью.
Если мальчик с детства формируется в условиях уважения, внимания, ответственного
отношения к девочке, то когда он повзрослеет и придёт в тупик, он будет искать ту, которая
подарит ему Мечту о Любви. ...Любви не как социальных отношениях, не как брака, даже не
как детей, а Любви как стремления в высшую сверх великую, загоризонтную высоту.
Для того, чтоб туда стремиться, надо что?
Для того, чтоб туда стремиться, надо вначале родиться. Потом, чтоб мама кормила правильным
молоком. А потом прийти в тупик, в котором всё, что знаешь и всё, что познал о человечестве, –
не нашёл ответов на свои вопросы.
Когда ты не найдёшь ответов на свои вопросы, начнёшь искать перспективу. А перспектива
будет в твоей Любимой. Она тебя притянет того, который сможет расшифровать её Мечту.
Женщина, которая ищет Любовь, устремлена в Мечту. Мечту не как социальное понятие, а как
сверхчеловеческое, сверхфилософское определение того-чего-то такого, что непонятно что.
Здесь, как раз, речь о взаимоотношениях мужских и женских начал, о прозренческих техниках,
которыми человечество пропитало всё своё сознательное развитие. И много чего, что касается
социума, то есть взаимоотношений человека и человека, власти и т.д.
Все проблемы зашифрованы в отношениях мужчины и женщины, – здесь разгадки кодов,
которые человеку доверены Существованием.
Вы рассматриваете мужчину и женщину как что-то противоречивое?
Я рассматриваю мужчину как фантом, а женщину как первооснову. Это не понятия социума, не
понятия физики. Физически мужчина и женщина мало чем друг от друга отличаются.
Исследуя Триполье, я понял, что у человечества был определённый период, который каким-то
образом «зашит» кодами в каждом рожденном здесь, или живущем. Это удивительные коды,
связанные с этапом, когда человек из единства, феноменального, гармонического, разделился
на две половины: мужскую и женскую, не по телу, а по спектру энергии, который та или иная
сущность может обрабатывать.
мир Женщины
Я убеждён, доказать пока не могу, что женщина видит мир в одном спектре, а мужчина видит
мир в другом, и когда они в Любви накладывают отпечаток друг на друга, они начинают видеть
более-менее реальный мир. Если это признать за основу – преобразование мира находится в
этих кодах, и вся перспектива человечества в этих кодах.
Когда мужчина и женщина любят друг друга, социальности отваливают.
У меня очень много работ про женский оргазм, который не связан вообще с деторождением.
Это феноменальный божественный акт проживния Женщины, выводящий на гениальные
поверхности энергии, способные преобразовать человечество за одну минуту. Другое дело –
куда преобразовывать? Дай сегодня человеку возможности запредельной силы Женщины, они
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сразу будут использованы против человека. Поэтому человеку это пока как непознаваемая
тайна...
Но каждый раз, когда ты любишь женщину, когда ты способен преодолеть собственную
самость и ассистировать процессу, ты попадаешь не только в десятитысячный год, а далеко
дальше, когда человечество вообще уйдёт с этой планеты.
Перспектива в том, что человечество уйдёт с планеты в состоянии оргазма. Расспрашивайте
больше женщину, что она переживает, может, она сможет что-то вам рассказать, может, вы
сможете наблюдать, может, успеете что-то записать, не обижая ее. Но это состояние, к
которому человечество придёт через двадцать тысяч лет. Это и будет тот квант энергии,
который уйдёт с Земли, аккумулировав все наши достижения, включая и нашу с вами
сегодняшнюю беседу.
Любовь для меня – это те потоки, которые трансформируют на Земле всю жизнь. Это потоки
энергии.
То есть Любовь – это созидательная сила?
Нет, не сила. Это та энергия, которую ты способен пропустить через себя.
Прозрение – это достижение. А эволюция человека заключается в прозрачневении, в
немешании Существованию через тебя проникать на Землю. Это и есть дзен. Это и есть
буддизм. Это и есть уникальные медитации, заложенные религиями.
Когда сегодня вы стремитесь к достижению чего-то, вы никогда ничего не получите.
Интересно...
Если ты не стремишься ни к чему – ты не придёшь к тупику,
не придёшь к тупику – тебе не от чего будет освобождаться,
не освободившись – не опрозрачневеешь,
не опрозрачневев – не прозреешь. Удивительный парадокс.
Может, кто-то из вас впервые это слышит.
Прозрачневение – как смирение?
Не имеет отношения к смирению никакого. Прозрачневение – это отсутствие.
Полная подчинённость тем силам?
Нет. Вы сейчас меня видите? А меня нет.
Не потому что меня нет, не потому что я скажу, что фантомом присутствую у себя дома... Меня
нет, потому что сейчас, когда я открываю рот, у меня нет тех книг, которые я читал, нет слов,
которые я придумал, у меня нет знакомых, у меня нет родных, у меня нет жены, у меня нет
детей, у меня нет государства – у меня нет ничего, есть только момент максимального
прозрачного отношения к моменту. И значит, в эту минуту не я с вами разговариваю, а кто?
Призрак? Пустота? Дзен?
Вы сами с собой разговариваете. В эту минуту вы резонируете собой, самым сокровенным, что
у вас есть. Потому что я искренен. Это единственное моё достижение сейчас. Когда вы откроете
мою книгу, это вам поможет, может быть. В чём? Настроиться на себя, на свою искренность.
Человечество закончит эволюцию, когда станет искренним. Почему я говорю про женский
оргазм? – это такая безукоризненная искренность, что женщина сама не знает, что с ней
происходит. Мы говорим об оргазме проживания Любви, потоков энергий космических. Как
она выдерживает напряжение – я не знаю. Мужчине понять это просто не дано. Вот это
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прозрачневение. Это процесс, которого нельзя достичь на 100%, пока ты социален, пока у тебя
есть тело, пока гравитация. Но можно стремиться к тому, чтобы приближаться и уходить.
Любое творчество связано с прозрачневением. Бетховен писал музыку, а не Бог через Него? Это
прозрачневение.
Творческим людям дан дар уникальный, подсознательный – проживать прозрачневение.
Почему многие творческие люди пьют, принимают наркотики? Это страшная зараза. Один раз,
когда вы будете искренни, вы на всю жизнь этого не забудете. Потому что это состояние
безукоризненного счастья. В эту минуту в тебе нет ни родителей, ни государства, ни идеологий,
которые ты накопил... ничего нет. Ты пуст и прозрачен, и значит, ты рождаешься.
Это можно назвать процессом?
Процессом нельзя назвать, это можно назвать мгновением, это можно назвать как угодно, но
как только мы назовём, это все равно ничего не определит.
Прозрачневение – такое состояние, когда ты свободен от ответственности и от свободы.
Это состояние, когда ты ответственно свободен от свободы. Потому что это не свобода, и в
тоже время – тотальное и абсолютное прозрачневение.
Эволюция человека связана с обретением осознанного прозрачневения.
Если бы каждый из нас был бы искренним и пропустил сюда то количество энергии, которое
необходимо для формирования пространства, этого было бы достаточно, чтоб преобразовать
весь земной шар.
Три процента – осознанно, девяносто семь – в подсознании. У нас КПД жизни, как у паровоза.
Почему? Потому что человечество ещё не родилось. Оно в стадии рождения, в стадии
проживания своего предназначения. Предназначение человечества не в том, чтоб рожать детей,
а синтезировать мир, в котором оно живёт.
На планете одновременно идёт эволюция ста измерений, может двухсот, может тысячи – кто
знает? Эти пространства мы не видим, но чувствуем. Эволюционная роль человека на планете –
синтез измерений.Как только человек примет ответственность за синтез, какие ему дадут
возможности! Даже то, что я рассказал сейчас, гроша ломанного не стоит по сравнению с тем,
какие возможности откроются, когда человек сможет взять ответственность.
Сегодня человек на девяносто процентов на подсознании, он управляется Существованием. По
мере того, как человек начнёт брать ответственность, придут новые энергии, новые
возможности. И тогда «морковки», о которых я говорил, будут на свалке. Человеку не нужна
будет «морковка»– он сам для себя «морковка».
Сходы до Неба
Расскажите о «Сходах до Неба». В чём идея фестиваля? И что вы хотели донести
фестивалем Украине и миру?
Когда начинаешь исследовать мир, в первую очередь начинаешь исследовать себя. Если при
этом искренен, всё время попадёшь в тупики. У меня где-то написано: «из тупиков когда-то и
взлетают». Для того, чтобы тупики преодолевать, нужна конкретная реализация, проверка
практическая того, что ты накопил.
Понимаю, что сегодня время, когда социальные «морковки» (капитализм, социализм,
коммунизм...) утратили свою привлекательность. Они отработаны, и понятно, что человечество
при этом сознании просто не может построить коммунизм.
И если говоришь о трёхтысячном годе, должен быть мощнейший эксперимент.
Следующая социальная система будет близка к «я-изму» – это не самости, не эго, не
нарциссизм. Это ответственность.
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Если считать, что мы все «по образу и подобию», значит, каждый из нас имеет определённый
код от ключа перспективы. Как это проявить?
Социальная система социализма тотально навязана человеку сверху. Так же и капитализм.
Здесь через духовность, там через материю, сейчас поменялись местами, и, в конце концов,
везде тупик, везде кризис. Мир в кризисе.
Как сегодня в человеке пробудить его личный код, не навязывая ничего извне? Если скажу
«спать на гвоздях» – уже навязал свой опыт. Если скажу «читайте мои книги» – понимаю
прекрасно, что где-то написаны книги лучше. Как?
Существует уникальный инструмент, данный человеку для распознавания его собственных
кодов – это искусство и в первую очередь музыка. Музыка – уникальное действо, данное
человеку, в котором гармония прописана математически. Законы Гармонии.
Вся наша эволюция движется через Красоту в сторону Гармонии, гармонизации пространства:
между людьми, между человеком и собакой, между человеком и звёздами и т.д., но в сторону
гармонизации. Для того, чтобы коды гармонизации в человеке проявить, существует культура,
в частности, музыка.
Фестиваль «Сходы до Неба» был глобальным экспериментом. Мы хотели, чтобы зрители
проявили свою первозданность. Как только я бы вышел и сказал: «Сейчас будем проявлять
первозданность» – было бы глупостью. А как же это сделать? Очень просто.
Есть традиции религиозные, когда священник представлял Бога и что-то говорил, а человек
проживал катарсис. Мы сегодня настолько многогранны, что простой религией нас не
возьмёшь, не пробивает. А музыкой пробивает.
Мы приглашаем тех мастеров, которые адаптированы к этой земле, которые состоялись за
рубежом (Анатолий Кочерга поёт в Метрополитен Опера, Оксана Дыка поёт в Ла Скала...). Мы
набираем тот костяк людей, которые отсюда, но состоялись там. Они уже владеют
универсальной техникой, которая в вас проявляет не украинца, а представителя Земли. Это
очень важный момент.
Каждая нация имеет свою ответственность перед человечеством. Мы точно так же. Если кто-то
задаст вопрос, даже скажу, какую. Но как её проявить? Если мы будем себя проявлять только
украинцами – глупость, потому что Украина не является доминирующей нацией, – нет
доминирующих наций. А проявить код, который вы можете сами вылепить из себя через
катарсис, это реально.
Когда Анатолий Кочерга выходит петь, он человек до момента, пока не откроет рот. Он
простой человек, можно с ним разговаривать... Уникальный бас современности. Последние
пятнадцать лет не выступал в Украине. По всему миру поёт, а здесь оказался никому не нужен.
Он человек до момента, пока не откроет рот. Любой гений-исполнитель определяется именно
этим. Хворостовский такой, когда поёт. Человек сложный и общаться с ним сложно, но как
только начинает петь, Хворостовского нет – есть дыра от бублика, через которую идёт энергия,
которая бъёт в Чашу, и люди в восторге проживают что-то, не знаю, что. Потому что моя задача
– самому прожить. В этом случае – свершается. Искра кода выскакивает в пространство.
Ну и что? – вы скажете. – Ну и толку?
Большой толк. Из этих искр складывается человечество рождённое. А из всех нас, которые
ходят по земле, – человечество ещё не рождённое.
Подождите! – скажете вы. – А что, в одном и том же человеке может быть рождённый и
нерождённый?
Да, ребята. Да. Ибо рождать себя надо мамой только вначале. А потом себя приходится рождать
самому каждое мгновение. Это и есть позрачневение.
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«Сходы до Неба» – реальное, колоссальное, феноменальное событие, действо, в котором
остаться равнодушным невозможно. Кто не верит, придите в июне 2014 года, и вы получите
катарсис, потом поделитесь.
Фестиваль может получаться лучше или хуже – не всё в наших силах, не всегда складывается,
как хочешь, потому что очень дорого стоит. Сейчас стоит задача построить Храм Музыки.
Эксперименты один раз в год – маловато будет. Нужно, чтоб вы имели возможность ходить
туда. Но ходить не так, как в филармонию, а для того, чтоб получать катарсис. Потому что не
любой артист способен вытащить этот код. Надо быть артистом мирового уровня. Сегодня
артисты мирового уровня в области классики Украину объезжают, потому что им выступать
негде, у нас нет ни одного акустического зала.
проект Дом Музыки
У вас есть проект Дом Музыки, который должен создать нечто грандиозное в области
музыки. Можно об этом конкретнее, какая инициатива?
Инициатива создать пространство, где каждого безукоризненно любят, принимают таким,
какой есть. А когда сядешь в зале в кресло, на тебя будут направлены все достижении науки и
техники, позволяющие в любом месте зала получить максимум энергии, которую способен
сгенерировать человек.
Приходя в филармонию, имеешь три места, в которые если попадёшь, то можешь получить
катарсис. В «Украине» нет таких мест. Большой зал консерватории был построен без учёта
законов акустики. Зал Национальной оперы – неплохой зал, но живёт своей жизнью, и в силу
устройства не может впустить, допустим, Хворостовского, потому что рядом с ним все
остальные не будут смотреться, и тогда разрушится оперный театр, а что ж в этом хорошего?
Сегодня Опера ведёт колоссальную просветительскую работу со всеми людьми. Это большой
коллектив, классный, достойный, с большими традициями. То, что он не выходит на высший
пилотаж – проблема организации культуры вообще.
Вчера ещё не надо было, а сегодня нужно пространство, где можно было бы прожить катарсис.
Это пространство, в котором должен забыть о том, что ты украинец, в котором ты
почувствуешь, что принадлежишь Земле, и что американский певец так же для тебя важен, как
и любой украинский достойный. Это должно быть пространство, в которое ты должен
приходить и погружаться в свою собственную прозрачность. Для этого существует музыка, для
этого существует феноменальный, потрясающий человеческий багаж, связанный с культурой.
Но это пространство, которое, в первую очередь, должно быть оформлено акустически
совершенно.
То, что я говорю, для многих из вас здесь сидящих звучит посторонним тоном. Потому что
сегодня классическая музыка в Украине утратила свою злободневность. Разрушена система,
созданная даже при Советском Союзе. Так получилось. В Москве нет. В Америке? В Америке
город, в котором сто тысяч жителей, уже имеет зал. Он может быть меньше или больше, но он
создан по законам акустики. Пять миллиардов долларов пожертвований каждый год Америка
собирает на культуру. Музыкальные школы, хореографические училища, высшие заведения
существуют за счёт частных взносов. Государство создало условия, при которых вы можете
часть своих налогов отдать, не спрашивая ни у кого, на культуру. И государство не
финансирует культуру.
Я сейчас назову несколько факторов, по которым даже вы будете против Дома Музыки. Я
считаю, что культуру государство финансировать не должно. Должны финансировать мы. Если
государство будет финансировать, оно будет культуру идеологизировать, и тогда певец из
Украины будет важнее певца из Германии.
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Если вы сами не вкладываете деньги в культуру, вы ходите в гости. А вы должны туда ходить
как домой. Вы должны внести свой вклад, приходить и требовать того комфорта, о котором я
говорю – комфорта прозрачневения.
Это сегодня очень большая проблема. Её нельзя решить на государственном уровне
однозначно, ибо у государства нет денег, а такой зал стоит триста миллионов долларов, и взять
их из бюджета невозможно и нельзя, потому что в первую очередь 90% людей скажут, что эти
деньги взяли для того, чтоб украсть, и ничего им не объяснишь.
Как только будет клеймо на таком зале, как только человек подумает в этом зале, что кто-то
что-то украл, зал перестаёт быть резонансным, и мы теряем ту задачу, ради которой мы его
делаем. Я утрирую. Но представляете, как сложно – нужно решить вопрос на государственном
уровне: землю выделить не на Теремках, а в том месте, куда вы придёте в вечернем платье,
создать условия, коллектив, который будет работать не так, как все театры, а совершенно подругому, чтоб артисты в оркестре были и русские, и украинцы, и американцы, и немцы, и
китайцы... масса проблем.
Самая главная проблема, что люди, живущие в Украине, не востребуют классическую музыку.
Когда вы были последний раз в филармонии? Это не ваша беда, это моя беда. Я переживаю,
потому что даже не могу вас позвать в филармонию, там нечего слушать, вы там катарсиса не
получите. Чтобы получить катарсическое удовольствие, прозренческое удовольствие, нужно,
чтобы тебя взяли, развернули, и чтоб ты получил «так вот оно что!». Чтоб ты прожил состояние
Будды, который 12 лет ходил и искал, как найти прозрачневение, в конце концов, плюнул на
все теории, лёг на берегу реки, заснул, проснулся и понял, что он Пришёл, – только тогда, когда
он освободился от поиска.
Вы должны прийти в Дом Музыки и получить счастье. С Женщиной немного проще, с
мужчиной сложнее. Если мы сделаем такой Дом Музыки, в котором на билете будет написано
«только в вечернем платье», «Любимая, только в хорошем настроении», резко повысится
производительность труда в этой стране, поскольку, чтоб купить вечернее платье, женщине
придется заставить мужа зарабатывать. И тогда она перестанет, как типичная украинская
женщина, относиться снисходительно к своему мужу. От философии мы поплыли в
социальность, но тем не менее.
Если б нам сегодня удалось провести эксперимент – выдать всех украинских женщин за
американских мужчин, а американских женщин выдать замуж за украинских мужчин, мы бы
получили две счастливые страны. Сейчас ни одной нет. Если бы украинская женщина, попала в
замужество к американцу по любви, он бы нашёл в ней то, чего давно уже не знает, что оно есть
Любовь. А американская женщина, придя сюда, заставит всех работать. Потому что она не
потерпит, чтоб ты получал меньше, чем ей надо, она не потерпит, чтоб ты спал на работе. Было
бы два потрясающих общества – Украина и Америка. Но в силу того, что это невозможно,
приходится медленно налаживать связи через культуру.
Дом Музыки – пространство эксперимента, просветительское, которое не должно быть
заурядной концертной площадкой. Это пространство, где должно быть много факультативов
для детей, мастер-классов. Все артисты, которые приезжают к нам, приводятся в
консерваторию. Хворостовский давал там мастер-класс, Найдич давал мастер-класс в институте
им. Р. Глиэра, Кочерга... все, кто будут приезжать сюда, должны общаться не только в Киеве.
Как можно говорить об Украине и Евросоюзе, когда нужно задавать вопрос о Киеве и Полтаве?
Вы знаете артистов из Полтавы? А вы знаете, что в Ивано-Франковске есть потрясающий
симфонический оркестр на уровне мировых стандартов? А знаете, что в Харькове есть
совершенно феноменальный дирижёр Янко, который входит в дирижёрскую элиту Европы?
О какой говорить Европе, о каком мире, если мы сами себя не знаем. Упёрлись в политическую
дилемму «Восток-Запад», и никому не хватает ума сказать, что это потрясающе, что это
последняя страна в мире, где есть все культуры: от монголов по наследству до европейских.
Надо молиться на западную Украину, а потом приезжать в Донбасс и молиться Донбассу,
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потом приезжать в Полтаву и говорить, какое счастье, что мы тебя не потеряли, потом
приезжать в Крым и говорить, чудо какое – Чёрное море, океан, связь с космосом.
Каждому человеку в Украине пришло время гордиться, что он не украинец, а живёт в Украине.
Феноменальна нация, которая сегодня аккумулирует все достижения человечества.
код Я-изма
А какой код?
Код «я-изма». Код идеальности. Код до-разрывности между мужчиной и женщиной. Код додисгармонической эволюционной ступени.
Был этап развития, когда человечество было опущено на Землю в качестве определённого
сознания. Эта гармоническая модель не могла эволюционировать, ибо гармония не может
эволюционировать (самое гармоническое пространство на Земле – кладбище, там всё идеально
и нет противоречий, но развития нет). Нужно было создать определённые противоречия, и
Существование гениально это сделало, разделив спектры по мужчинам и женщинам. Сейчас мы
максимально разошлись от идеальности. Теперь понадобиться в среднем семь-десять тысяч лет,
чтоб опять эту гармонию найти. Зачем? Какой смысл в эволюции – дисгармонию в гармонию?
Гармония была бессознательная, а та гармония, которая придёт – будет уже гармония
осознанная. Мы туда придём осознанно, потому что мы должны стать прозрачными. Для этого
потребуется колоссальная работа всего человечества, в том числе и нас с вами.
Возникает вопрос об источнике и о проводимости каждого человека...
У меня нет такого вопроса. В вашем возрасте был. Я понимаю, что масштаб моего мышления,
зажатый в тело, сформированное гравитацией, не позволяет мне освоить те масштабы, которые
уходятв запредельность. В «Письмах о Красоте» я это описывал, устраняя свой ликбез. Есть
пространства, где источника нет. Как только вы говорите об источнике, вы из этого
пространства вываливаетесь.
Для меня этого вопроса не существует. Я знаю, что там, где-то, есть Женщина до материи, я
знаю, что есть женщина в материи. Зачем мне лезть туда, где я абсолютно некомпетентен, когда
у меня есть женщина вот эта. Сейчас я с ней поговорю, на что-то вдохновлю, и это будет моя
работа с тем пространством. Каждая женщина связана с тем пространством.
До тех пор, пока мужчина не понимает, что все загадки Вселенной, все пути и техники
прозрения – всё абсолютно соединено в женщине, – он просто путник, просто искатель. Как
только он это понимает – становится философом. Как только становишься философом, всё
начинается. И ты опять ничего не понимаешь. Но тебе уже есть, где искать – в Женщине.
Если мы говорим, что эта энергия является источником…
Ты меня загоняешь туда же – в понятийный аппарат. У меня нет этого источника. Я не
оперирую этим источником. Для меня источник –Женщина.
Тогда вся деятельность, вся провокация другого, не имея понятия об источнике, имеет ли
смысл?
Когда создаётся сложная физическая модель, её вначале отрабатывают математически, потом
экспериментально, а затем можно построить и турбину, и ГЭС, и всё остальное.
Точно так же, если я понимаю, что у меня туда доступа нет... я не способен как человек... и ни у
кого нет – это другие масштабы, другие энергии, мы ограничены в спектрах восприятия мира, и
самый посвящённый человек на планете всё равно видит суженный спектр, по сравнению с тем
объективным спектром, которым владеет Вселенная.
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Раз так, мне нужно найти на Земле проекцию. Такой проекцией для меня является Женщина. И
с уверенностью могу сказать, что это реальная проекция колоссальных первоистоковых вещей,
о которых ты сейчас пытаешься говорить.
Но если я начну говорить о том – ещё хуже, чем о семитысячных годах. Потому что семь тысяч
я могу представить – это в пределах человеческой эволюции, в каждом человеке заложены коды
изначально семи тысяч лет туда и обратно. Если заглянуть в подсознание, то можно даже
вытащить коды, но они не будут засчитаны, их надо освоить в реальном осознанном состоянии.
По мере того, как Женщина будет открываться в своём первоистоковом значении – то есть
Вестника, концентратора энергии, осознанно отвечающего за своё предназначение – мы будем
открывать и открывать. И впереди ещё бездна открытий только в Женщине, только через
Женщину.
Если вы читали Агни-Йогу, должны были запомнить момент: некоторые научные
эксперименты в присутствии женщины меняют свои результаты. Мы недооцениваем женщину.
И социальность заставила женщину себя недооценивать, к сожалению.
Человечество не родилось. Почему? – потому что не родилась Женщина. В том
предназначении, в котором она задумана, она ещё не родилась. Она научилась максимально
создавать провокацию и себе, и нам, но она еще из этой провокации не может найти выход в
гармонию. Это связано с мужской недоработкой. Потому что женщина сегодня социально
зависима материально от мужчины.
Мир создан для мужчины. Почему? Догнать-перегнать-победить – категории мужчины. А
женщине нужно Любить-Любить-Любить! А на что купить платье? На что дом построить?
Поэтому женщина сегодня играет роль вторичную, будучи первичной. Это уникальный
парадокс, всё равно, что нам ходить на голове, вместо того, чтобы ходить ногами.
До тех пор, пока мы не отработаем систему, при которой женщине было бы комфортно быть
Женщиной, эволюция человека не претерпит сумасшедших изменений.
Можно сказать о предназначении Украины. Более женской страны в мире нет. Здесь мужчины
как женщины, здесь женщины как женщины. Поэтому у нас нет возможности построить
нормально государство. Нормальное государство требует демократии, демократия требует
дисциплины, а дисциплина требует забыть о кумовстве.
В Америке я играю в баскетбол с полицейским. Классный парень, учил меня играть в
баскетбол, друзья мы закадычные. Как-то у него спрашиваю: «Вот, мы закончим баскетбол и
выедем на машине, и я нарушу правила, ты меня остановишь?» Он говорит: «Да». «И что,
штраф с меня возьмёшь?» «Да, и выпишу тебе квитанцию». Штраф от 500 долларов. Говорю:
«Да мы же с тобой друзья!» Он настолько мой друг, что, даже, в «Жрице Роас» он выписан как
пилот вертолёта. Я ему дань отдал, потому что потрясающий человек, очень многое открыл мне
в Америке. Он совершенно удивительной культуры человек. Он говорит: «Я полицейский. В
баскетбол я с тобой играю в личное время. Как только я выхожу за пределы этого пространства,
я полицейский. Хоть в форме, хоть в гражданке. И если я увижу нарушение и не прореагирую
на него, меня могут лишить пенсии, меня уволят из полиции, достаточно кому-то проехать и
увидеть это». И в этом момент я прозрел: демократия в Украине невозможна. Это наше счастье,
что невозможна. Потому что демократия – это глубокое вчера.
Хочу уточнить о роли женщины. Не первый год общаюсь с Владимиром Исаковичем и до сих
пор не могу понять ту роль женщины, о которой он говорит. Можно ли сказать, что тот
материальный, структурный, дисциплинированный мир, который на сегодняшний день создан
– создан в основном по правилам мужским? И женщина в вашем понимании – тот человек, то
существо, которое может привнести определённые идейные тенденции, которые будут
гармонизировать созданное материальное пространство?
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Я с большим удовольствием пришёл на эту встречу. Потому что клуб, который создан, для меня
совершенно непонятное явление. Не понимаю, как сегодня может кто-то прийти и
интересоваться философией не на уровне науки, не на уровне диплома, а просто, ...прийти. Это
и есть тенденция, что что-то происходит в обществе. Можно только порадоваться...
Пришёл, чтобы искренне проговорить какие-то вещи, которые не должны быть догмой для вас,
а должны быть только заразой искренности. Вы от меня не зависите, а я от вас, – мы создаём
будущее.
Если я сегодня как философ, как человек, который проживает определённую
предназначенность на Земле, должен всё-таки докопаться до Первоистока – задача мужская:
копать Первоисток, – я прихожу к выводу, что до Первоистока добиться не смогу, моё тело не
позволит мне, медитация не позволит, потому что в медитации мы не можем выйти за пределы
Солнечной системы, это так сделано... Солнечная система –матка, которая вынашивает
человечество как сумасшедший провокатор на развитие Вселенной.
Если я уже не могу быть в иллюзиях совершенного знания, мне уже 63 года, и я уже обязан
отвечать не только перед собой, но и перед тем-собой, которого не будет когда-то, я ближе к
этому, чем вы. Я понимаю, что Первоисток невозможен. В лучшем случае океан возможен, где
коды Первоистока. Кто когда-нибудь станет на берег океана, поймёт, о чём я сейчас говорю. Да,
это возможно... Сейчас верстается медитационная книга, она называется
«Солнцесвященодействие», в которой описывал разговор с Солнцем в медитации на океане...
Если я уже знаю и врать себе не могу, что Первоисток человеку не доступен, что мне делать –
стреляться? Не хочется, – ты в эту дверь зашёл, в ту вышел, деться некуда, это очень
неинтересно. Получается, нужно найти здесь точку, проекцию. Искал её очень долго. Думал,
что это я – в 33 года все проходят состояние Иисуса, и я проходил. Потом думал, что, может,
Ошо. Потом думал, что, может, Рерих. Потом думал, что, может быть, ещё кто-то – масса
людей, которых ты можешь признать за авторитет. А потом понял, что нет. Ошо – великий
мистификатор, фантастический артист, который одурачил всех, гениальный совершенно
человек.
И я нашёл эту точку – Женщина, Женщина и Женщина.
Найдя эту точку, придумав себе её интуитивно, в конце концов, я начал разбираться, а не
ошибаюсь ли я? Сейчас со всей ответственностью могу сказать – не ошибаюсь.
Каждая женщина, помимо спектра, который в ней тоже есть (мужского), благодаря чему она
делает карьеру, зарабатывает деньги, общается с мужчиной... имеет спектр, который ей самой
недоступен. Это подсознание, просунутое в нашу реальность.
Иногда с ней говоришь, а она говорит тебе вещи, вроде бы нелепые совершенно, а потом
оказывается, что она права. Учёные уже доказали, что женщина просчитывает ситуацию со
значительно другой скоростью, потому что она подключена Туда, и пользуется
существованческим компьютером. Исследуя женщину, пытаясь создать пространство, в
котором она будет чувствовать себя комфортно, я работаю над сознанием человечества.
Любая ли женщина? Любая.
Ты можешь сказать: «Как же так, я видел дуру!». Это не она – это ты, но не дурак...
Что такое Женщина? Это колоссальный, феноменальный вселенский магнит, проявленный на
Земле для того, чтобы реализовывать перспективу человечества.
И каждая женщина – практически дыра, она устроена так. Так она рожает ребёнка – из дыры,
так она любит – из пространства непонятного, не физического... она же отдаётся состоянию
искренности своей.
Если она не способна открыться более чем определённой дырой, она притягивает того, кто
способен воспользоваться вот тем каким-то пространством (называю нижней чакрой).
Но если она уникальным мужеством, заложенным с рождения, предназначением, папой и
мамой, образованием (предназначение здесь наиболее работает), понимает свою
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ответственность не только за продолжение рода, но и за всё человечество – она и притянет
мужчину, готового в этот момент наложить на неё спектр, дающий ей гармонию. При этом он
получит в ответ тоже гармонию.
В чём чудо Женщины, и почему мы ещё имеем право на жизнь? Потому что она описать этого
не может – мужчина нужен. Мужчина всегда остаётся мужчиной. Он всё равно трезвее, может
ологичивать, синтезировать, вспоминать... Если у него сложиться система благословительного
отношения к женщине, то рано или поздно он Женщиной прозреет, и рядом с ним будет та,
которая даст ему Мечту, которая всё время будет приводить его в тупик. Ибо счастье, что
женщина рядом есть с мужчиной, одно-единственное – она ему в любую минуту, любую
секунду создаст условия, которые он не сможет разрешить логически. Тогда он начнёт искать
вариант: а что же делать? И таким образом двигается эволюция.
Я упрощаю, но очень близок к той реальности, которую хотел бы вам донести.
Какая задача философии, культуры, искусства? Создавать условия, чтобы Женщина родилась.
Мужчина родиться не может – вначале должна родиться Женщина, а потом она родит
Мужчину. А потом они вместе что-то сделают.
джаз Слова
Ошо говорил, что нужно не пытаться понять женщину, а любить женщину. Получается,
мужчина должен и принимать женщину как энергию, и упорядочивать её.
Я здесь не в роли социального субъекта, который должен рассказать вам, как найти любимого
или любимую. Если ваш вопрос переводить на философские вещи, то вы употребили слова,
которые уничтожают философию отношений – «должна», «должен», «предназначен».
Я счастливый, что не знаю, что я должен, и только в этом случае могу вам что-то рассказать.
Если бы я сюда пришёл, и у меня были бы обязательства с вами по зачётной книжке, или
создать секту с вами – всё, я бы не был вам полезен! А так я полезен, потому что не знаю слово
«должен».
Философия – это ответственная свобода от свободы. И никакой тавтологии. В этом случае
исчезает «должен».
Я думаю, что сейчас вы пребываете в каком-то комфорте, иначе бы вы ушли. Значит, моё «не
должен» срабатывает на то, что создаётся определённое гармоничное пространство для вас. Я
не пою, не играю, словами жонглирую – Джаз Слова это называется.
Если вы будете знать о мужчине, Что он должен – вы никогда не получите того мужчину,
который реализует вашу Мечту. Но самое страшное другое – в этом случае у вас Мечты не
будет.
Если женщина ищет мужчину, о котором она знает, что он должен ей дать – она никогда не
найдёт мужчину, который реализует её Мечту. Тогда она будет простым социальным
субъектом... Что в этом плохого? Она потеряет свою Женщину. Она потеряет связь. Она
потеряет себя. И тогда она будет обычным мужчиной в юбке. Она будет бесполезна для
эволюции.
Это удивительная вещь! Здесь ответственность взаимная.
Точно так же, если мужчина будет искать женщину по стандартам, которые он знает, он
никогда не реализуется. Он будет профессором, доктором наук, будет читать лекции в Техасе
на «ура», зарплату будет высокую получать, но он не реализуется.
Чем это страшно?
Спичка, которая сгорает просто так – это пепел.
Спичка, которая поджигает костёр, возле которого сидят люди, продрогшие и замёрзшие,
спасает жизнь пяти человекам.
Спичка, огонь, зажигающий атомный реактор, позволяет снабдить энергией целый город.
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Поэтому очень важно, чтобы твоя спичка, которая в тебе есть, пока ты живёшь, давала
возможность зажигать пространство тебя.
Потому что и эти пять человек, и этот город, и вся Вселенная – это всё ты. Если ты Человек.
А что для вас эволюция? Вы, как аналитик, пытаетесь раскладывать её, анализировать?
Неужели сложилась такая точка зрения? Думаю, в моих речах нет абсолютно никакой
аналитики – это немножко поэзия. Моё творчество связано с поэтической философией.
Любая поэзия и музыка настоящая обладают неконкретностью, поэтому они всесильны и
всемерны. В одном зале могут сидеть люди пяти национальностей, а чувствовать будут одно и
то же. Музыка является уникальным языком, связывающим социального человека с Человеком,
обладающим сверхсознанием.
В практике моего изложения смысла и засмыслия есть всё лишь поэтическая философия,
аналитики никакой нет. Я же ни одной догмы не сказал. Более того, если мы с вами соберёмся
через три дня, я не знаю, что буду рассказывать. Основные вещи останутся, но будут облекаться
во что-то другое. Я называю эту технику Джаз Слова.
Джаз – это импровизация. Настоящий музыкант импровизирует не с залом – он импровизирует
с собой, который этот зал отражает. Здесь достаточно поменять изначально двух-трёх человек,
и я многие вещи не смог бы сказать, как говорил. Это и есть джаз.
Джаз для меня – техника, которая позволяет искренне донести засмыслие, чтобы не впасть в
понятийный аппарат. Ходить «вокруг да около», чтобы не попасть в понятийный аппарат.
Почему? Потому что аналитика, в данном случае, невозможна. Настоящая философия не терпит
аналитики, она не анализирует прошлое, она описывает по возможности своей состояние,
которые ты проживёшь через мгновение.
Философия – это процесс описания состояния, которое ты проживёшь через мгновение.
Поэтому философия – это наука не о прошлом и, даже, не о настоящем. Философия – это наука
о будущем, через настоящее.
Ни одной нет такой дисциплины у человека, которая позволяла бы проживать реально
физически, социально... Ведь мы все остаёмся в каком-то социальном статусе: кто-то студент,
кто-то преподаёт... Мы остаёмся в социальном статусе и при этом проживаем перспективу, ибо
как минимум здесь было определено: семь тысяч лет.
Получается, вы не со стороны наблюдаете за эволюцией, вы находитесь в процессе, тогда у
вас есть цель?
У меня нет никакого отличия между мной и вами, потому что, как у меня нет цели, так и у вас
нет цели. У человечества нет цели – у человечества есть ответственность, это разные вещи.
Я понимаю, что в вашем возрасте без цели невозможно. На каком-то этапе должна быть цель,
чтобы пришёл к познанию определённого мира, определённого спектра, и пришёл к
заблуждению, то есть к тупику, когда то, что ты уже изучил, не позволяет расшифровать
ситуацию.
Если ты что-то знаешь о женщине, то, уверяю, когда встретишь свою Любимую и поцелуешь
один раз, поймёшь, что ничего не знаешь о Женщине. Это состояние, когда благодаря
предыдущему опыту, попадаешь в тупик. И тебе придётся решать эту задачу, потому что, если
будешь потакать её самостным тенденциям – погибнешь, если не будешь потакать – она тебя
бросит. Вот, простое состояние, когда ты из тупика должен найти решение.
Если ты точно так же проживаешь реальность – ты должен полюбить тупики.
Умные люди жаждут победы. Мудрые люди не проживают ни победы, ни поражения. Победа и
поражение – это всего лишь твоя реакция на что-то.

76

Мой опыт показывает, что мои поражения в прошлом – это фантастические победы на сегодня.
А тогда – можно было с ума сойти, крах полный.
Одно разрушение Союза – колоссальный крах для тех, кто постарше. Для молодежи – не
настолько, многие уже не знают, кто такой Ленин... Многие из моего поколения пошли по
линии отторжения прошлого – идиоты, это же, опыт, куда ты денешься, это как отторгать мать.
Она тебя родила, а тебе не нравится, что она не достигла высот, чтобы философски с тобой
разговаривать. Как ты можешь, это же мать, источник, причём, самый настоящий источник.
Некоторые, наоборот, восхваляют прошлое... – тоже глупость: что восхвалять, оно уже ушло,
его нет. Прошлого нет, потому что его уже нет, будущего нет, потому что его еще нет – есть
настоящее, вот, этот момент! И когда в этот момент нет ни прошлого, ни настоящего – ты
можешь быть полезен другим. Если в эту минуту имеешь прошлое – на фига оно тебе надо!
Если в эту минуту начну рассказывать о будущем: «Ребята, всё, партию создадим, победим в
Украине, сделаем то-то, то-то..!» – я вас обману, потому что в Украине ничего нельзя победить.
Женщину нельзя победить. А Украина – Женщина, её можно только любить. Начните с самих
себя, и вы увидите, как эта страна преобразуется в две минуты. Эта страна – потенциальный
источник перспективы человечества.
Как вы считаете, сегодня в современном обществе молодая девушка идёт на дискотеку, у неё
есть знакомые мужчины, девушки, у неё есть какие-то задачи… Задачи довольно
предсказуемы. Как плавно, легко, гармонично менять этот вектор, направлять в правильное
русло раскрытия женственности?
В своё время я выступал с бардовскими концертами. До «Супер-Новы» очень много ездил по
стране, пел свои песни и получал удовольствие. И, хочешь-не хочешь, искал варианты «как
брать зал». Вначале я работал на весь зал, на мужчин и женщин, пел социальную песню, потом
про любовь, потом ещё социальную... И, в конце концов, пришёл к удивительному парадоксу –
достаточно взять только женскую половину зала, и мужская автоматом будет в моём
распоряжении, не принимая меня. Потому что она уже будет «бороться за свою женщину» и
уже будет слушать меня.
Заставить мужчину рядом с женщиной, которую он любит, почитать мужчину, который умнее
его, невозможно. И я стал петь любовные песни: три-четыре песни спел – женщины
моментально чувствуют, что это искренне, неплохая поэзия – они становятся твоими
сторонниками. Женщины потом работают на мужчину. Я на женщину, а они на мужчину. Это
проходило осознанно со стороны женщин? Нет. Женщины, приходящие на мои концерты,
хотели завладеть мужчинами, которые рядом с ними были? Нет. Они приходили, как собака на
траву, которая должна их от чего-то излечить, иногда не зная от чего. Женщина может
интуитивно попадать в пространство, где Существование для неё готовит очищение,
благословение...
Поэтому, если вы идёте на дискотеку и знаете зачем – вы идёте продаваться, и вас купят за
какую-то цену: то ли за цену замужества, то ли за цену деторождения, то ли за цену просто как
цену. Но вас купят, потому что, вы идёте на базар.
Если я пойду на Бессарабку и начну женщине, продающей картошку, рассказывать об Ошо, о
философии – она на меня посмотрит как на идиота, потому что это не то место. А если вы
будете искать комфорт, «место силы» по Кастанеде, то обязательно будете попадать в
пространства, которые будут вас просвещать. При этом вы пройдёте одно, второе, третье,
четвёртое... все техники, существующие сегодня в мире – мужские. Если вы ещё полюбите
человека, который на духовном пути, вы можете и на гвозди лечь и в поход пойти, и всё,
потому что полюбите. Но это никакого отношения к вам как к Женщине не имеет! И если вы
продлите это более чем, погубите и мужчину.
Потому что женщина – посвящённая с рождения. Во что? В код человеческой перспективы.
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Если бы у меня спросили рекомендацию, как, чем определить шаги своего прозрения, шаги к
себе-Женщине, то я бы ответил: только творчество. Когда человек творит, рисует ли он, поёт ли
он, танцует ли он – в эту минуту он перестаёт быть сконцентрированным на социуме. Для
женщины это безумно важно. Мужчина, когда занимается творчеством – он же Женщина.
Творчество с точки зрения философии – способность прозрачневения и пропускания через себя
энергии.
У Ван Гога – это определённые очертания формы и содержания. У Кочерги, у Хворостовского –
их способность петь. Хотя, и одному и второму ремеслу, и художеству и пению, они посвятили
много времени, чтобы ремесло ушло и пришло прозрение.
И если говорить обо всех, то творчество –прежде всего.
Дом Музыки предполагается как пространство, в котором можно создать факультативы,
образовательные кружки... – то есть то, где бы женщина могла заняться собой в пределах той
формы, которую Дом Музыки имеет. Факультативы хореографии, факультативы хоров, пения,
игры на музыкальных инструментах... Сейчас куда вы можете пойти, чтобы просто научиться
играть? А туда вы можете прийти, чтобы вам это было доступно.
Это идёт уже от души, когда ты хочешь творить, что-то делать…
Сейчас я должен спросить вас, что такое «душа», что такое «творить»... Не идите туда сейчас.
Отступитесь от этих понятий. Не «душа» и не «вести». Вы должны попасть туда, и быть там,
где вам надо.
о Женщине
Мы же не говорим с вами как два физических тела. Мы же говорим с вами по-другому…
Если у меня есть язык, и если я говорю – я же физическим телом владею. Я пытаюсь
пропустить на вас какую-то информацию, и что-то пропускаю, но определять это нельзя. Как
только я буду, как физическое тело определять – я вам ничего не скажу. Как только я скажу:
«Ребята, вот, я вам сейчас здесь покажу!» – я вам совру. Потому что задача главная для вас от
этой встречи – заинтересованность получить от самих себя и всё. И другой задачи здесь нет. И
даже задачи этой нет. Я получаю удовольствие от общения с вами. Мне безумно интересно,
потому что, перспектива не во мне, а в вас. Вы можете родить ещё то, что потом сможет что-то.
Поэтому женщина всегда перспективней мужчины в любом возрасте, она может родить
ребёнка, а может родить мысль, а может родить творчество, а может родить рядом с собой того,
кто родит что-то. Это удивительно, но факт! И это самое главное, что не понимается очень
многими. Все знают, что женщина – термоядерный заряд. Женщина, помимо всего хорошего,
что я сказал, колоссальный разрушитель, термоядерная бомба, особенно социальная женщина,
особенно озлобленная женщина. Всем говорю: не ругайся с женщиной, лучше отходи. Потому
что если она будет плохо думать о тебе, ничего хорошего не будет. И в этом есть факт.
Сегодня женщина не позволяет эволюции свершиться на том уровне, на котором она уже готова
совершиться. Мужчины готовы – они жаждут ту Принцессу, которая может дать им звезду. А
большая часть женщин хочет машину.
Как можно судить женщину? Как можно судить мужчину?
Поэтому, как мне говорят в Кабинете Министров: «Если ты работаешь на государственном
уровне, всё должно идти медленно. Потому что это государственная ответственность». И я
привыкаю. То, что я там делаю, мне кажется, можно сделать за три дня, а мы уже год работаем
с Домом Музыки. Почему? Это колоссальная проблема адаптации Украины к миру. И я,
общаясь с людьми, ответственно управляющими нашим государством, меняю свой менталитет
в 63 года.
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Не понимаю, неужели женщина, которая идёт на дискотеку, может познакомиться с тем
мужчиной… так просто нельзя ставить женщину… Это первое. А второе: женщина – это
природа, и срывать цветы и делать из них платье – немножко непонятно…
Моя лекция не засчитана. Я призывал к одному-единственному – к терпимости. Она так хочет –
она должна так делать. Она божественна, и то, что она делает – идеально. Вы божественны, и
то, что вы делаете – идеально. Какое отношение ваша реакция имеет к её божественности?!
Делайте то, что вы должны делать!
Я просто спрашиваю…
Нельзя просто спрашивать. Это трагедия... Вы ещё молоды, и у вас ещё есть возможность
услышать то, что я говорю. Но через 20 лет, если вы останетесь при своей точке зрения, будете
«членом партии». В моё время «член партии» засчитывался в эволюцию, а в ваше – нет.
Перестаньте реагировать. Она делает это платье, скажите: «Слава, Богу!». Делайте своё что-то,
потому что вы не знаете, что она должна делать, и она не знает, что вы должны делать.
Женщины уйдут сегодня с очень разными мыслями… Первая мысль: «Боже, я прекрасна, я
могу всё!». Думаю, женщины очень все вдохновились. С другой стороны, когда вы говорили о
самой высокой Любви, которая может быть, вам не кажется, что не все это могут? Мне
сразу захотелось задать вопросы, как этого можно достичь. И мне кажется, что буду
чувствовать себя немного ущербной после этого. Я понимаю, что нужно найти мужчину,
который будет моим гуру, которому я буду в чём-то помогать и за которым я буду идти. Я
понимаю, что сложно найти мужчину, практически невозможно…
Вы допускаете, что вы не готовы к разговору со мной? И моя сегодняшняя встреча с вами – это
большое, великое снисхождение к вам? Не потому что вы плохи или хороши. Но если бы
сегодня вы прочитали хоть одну из моих книг и мы с вами говорили бы вокруг этой книги, то
мы значительно больше поняли бы друг друга. Не обязательно этой книги... Потому что вы,
задавая вопрос и сразу отвечая на него, сами себя загоняете в тупик.
Если говорить сегодня о мужчине и о женщине, я не определяю вас как мужчин или женщин – я
определяю спектральные понятия, которые вы способны пропустить. В этом случае вы для
меня недосягаемы. Почему? Потому что я тот спектр, который вы пропускаете, пропустить не
могу. Но я могу другое, благодаря своим навыкам, способностям, техникам, духовному пути – я
могу на ваш спектр наложить свой. И мы можем искру высечь. Искру чего? Третьего
пространства, человека.
Когда общаешься в кругу людей не один на один, тогда третье пространство обрастает
модуляционным спектром, и более-менее объективно подходит ко многим людям. Если бы мы
сейчас могли говорить со всей Украиной, 40 миллионов человек, то прозрели бы все,
человечество. Почему? Это был бы уже мощнейший спектр со всеми теми кодами, которые
наложены.
Сейчас мы только-только учимся тому, чтобы терпимо относиться к божественности друг
друга.
Человечество только-только учится не насиловать друг друга какими-то идеологиями, которые
тот или иной человек принял для себя. Мы только-только осваиваем пространство
благословения друг друга на его достоинства и недостатки, на его прозрения и непрозрения...
Ибо относительно человеческой жизни это что-то значит. Относительно тысячи лет все наши
заблуждения значат только одно – победу. Каждое прожитое вами заблуждение, победой оно
реализовалось или поражением, но прожитое вами мгновение – в копилочку человечества.
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Существование так устроено, что человечество оно воспринимает за единицу сознания. Все
наши достижения, все наши поражения воспринимаются по абсолюту. До этого момента было
уникальное состояние, когда мы жили на антагонизме – и это тоже было эволюционно, ибо
искры выскакивали.
Человечество прошло колоссальный путь – от обезьяны до сегодняшнего состояния, до ракет и
всего остального, но это ноль. Почему? Потому что мы ещё не подошли сами к себе.
Недавнее моё потрясение – увидел фото пылинки, увеличенной в 22 миллиона раз. Я обалдел –
это космос! Потом клетку человека показали, увеличенную в 40 миллионов раз. Так теперь
понятно, что мы «по образу и подобию». Мы абсолютно устроены так, как Вселенная. И
изучать космос – это всё равно, что в зеркале изучать человека. Нужно изучать себя.
Так же, как ребёночек развивается, повторяя всю эволюционную цепочку, так же и сознание
развивается, повторяя эволюционную цепочку человечества. В этом случае очень сложные
проблемы стоят перед человеком. И вы являетесь реальным носителем этих сложностей.
Если я вам скажу, что воспитывать детей – пагубно относительно перспективы, что передача
знаний от математики до истории – издевательство над божественностью ребёнка... Мы сегодня
имеем четыре процента использования КПД только потому, что не понимаем, что такое
Любовь.
Где это можно сказать, кроме этого маленького общества? Давайте, я приду к вам в
университет, и расскажу, они спросят: «Ребята, вы чего?». Это же надо школы отменить,
детские садики отменить, всё отменить... А мы стоим перед фактом – придётся. Потому что
деткам, которые сейчас идут, нужно что-то другое. Им нужен Дед Мороз, но другой, им нужно
«дважды два четыре», но по-другому...
Проблема в том, что технический прогресс конечен, если не развивается сознание. Поэтому,
когда вы слышите, что Баффетт, породивший биржи, гениальный человек, перевернувший в
свое время экономику (когда стали продавать не товар, а акции), и сказавший, что 90% своего
капитала отдаёт в пользу развития человечества – это первые шаги колоссального подвига.
Отказываться от того, что имеешь, сложнее, чем отказываться от того, чего не имеешь.
Поэтому многие люди, которые сегодня занимаются духовностью, ущербные – они
отказываются от того, чего у них нет. Многие люди ущербны, которые имеют деньги – они не
хотят отказываться, считают, что это их. А деньги – всего лишь энергия.
Сегодня, если Украина не примет ответственность за мир, она миру не нужна. А в силу того,
что я знаю, что она нужна миру, то нужно искать варианты, как ответственность принять. Не
ответственность за демократию – это уже готовый вариант, как брать использованный
Мерседес... зачем? Надо его покупать и использовать. А ответственность за то, чтобы сегодня
можно было создать условия для самореализации Женщины, – это у нас в крови, коды эти
откапывать, искать варианты, как это сделать, самим изменять отношение.
Надо говорить это много раз, и когда многие женщины это осознают, они будут ещё больше
прозревать…
Не так. Уйдите с этой встречи без понятийного аппарата – просто уйдите, не вспоминайте то,
что я вам говорил. Потому что, вы опять войдёте в те стереотипы, которые имеете. Я их
разрушал уже два часа.
Нельзя сегодня женщинам сказать: «Иди и прозревай!». Нельзя, вы уничтожите Женщину!
Я читал все ваши книги… Правильно ли я понимаю о роли женщины как физической женщины
– то прозрачневение, те коды, если я назову эти коды Любовью– то женщина по своей
структуре, по своей природе имеет потенциал намного больший транслировать эту Любовь в
чистом виде, чем мужчина? И в этом вы видите её уникальность?
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Скажите, вы к Любви имеете отношение больше, чем мужчина, с которым вы встречались? Он
больше понимает в Любви или вы понимаете больше? Вы встречали в жизни мужчину, который
бы относился к Любви так же, как и вы?
Мне кажется, мужчина должен относиться к Любви лучше, чем женщина.
Я спросил «встречали ли вы», а вы говорите «должен».
Встречала.
То есть, мужчина больше понимает в Любви, чем вы?
Нет… А что значит «понимает», на каком уровне? На подсознательном?
Он понимает, что его предназначение обеспечить вашу творческую самореализацию?
Встречала.
А вы встречали?
Я думаю, что женщина более эмоциональная, более испытывает, имеет более наполненные
чувства, чем мужчина. Мужчина боле прагматичен. А вы видите, что мужчина больше
стремиться к Любви?
Наоборот. Вы все в тотальном заблуждении. Вы ещё кокетничаете с собой, так как не замужем.
Хотел бы поговорить с вами об этом, когда 5 лет замужества пройдёт. Когда вы увидите, что он
по-другому относится к вам, по-другому относится к ребёнку, что по-другому воспринимает
ваши обязанности. А сейчас, вы кокетничаете перед любимым, чтобы сделать ему приятно. И
тем самым вы губите саму себя.
Нет сегодня на Земле мужчины, и я не исключение, который был бы способен пропускать этот
поток энергии, трансформирующей реальность, называемый Любовью. Нет на Земле этого
мужчины. Почему? Потому что, его ещё не родила Женщина, которая сама не родилась.
До тех пор, пока женщина на этой планете будет чувствовать свою зависимость от денег, от
социума, от материальности – она не сможет родить мужчину. Потому что мужчина должен
быть Танцором, а не добытчиком. А вы при этом должны быть не хранительницей очага, а
огнём. Это большая разница: хранение очага можно сымитировать, в конце концов, можно
горничную нанять, а быть огнём – незаменимо, подделка невозможна. Чтобы добыть мамонта
сегодня можно послать охотников, они добудут его тебе. А вот танцевать Себя – невозможно.
Потому что, когда мужчина танцует Себя-РасСвет, он танцует вас. Па он должен снять в вас.
Это безумно сложно.
Сегодня важно не упрощать то, что я говорю. Сегодня человечество стоит перед
колоссальными задачами. И задачи могут быть решаемы только тогда, когда каждый поймёт,
что:
– он незаменим,
– он принадлежит всей Земле,
– в крайнем случае, он должен иметь национальность – землянин.
А это же ответственность! Не за соседа, не за ребёнка, не за мужа... А за Океан, чтобы он мог
выполнить свою функцию, за птиц, которые доносят нам своим пением гармонию мира, за
пчёл, которые показывают нам совершенство Вселенной, за муравьёв... за всех-всех остальных.
Если когда-то человечество достигнет такого уровня, а оно достигнет только в гармонии
мужчины и Женщины, – вы увидите, что это будет за планета. Но в то время придётся её
покидать. Так человек всегда живёт: только-только достигнешь – надо уходить.
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Мне кажется, что я был очень логичен. Судя по вашим реакциям вы из моей пламенной речи не
усекли логику. Формулирую очень коротко:
– Человечество не родилось.
– для того, чтобы человечество родилось, должна родиться Женщина.
– Женщина не как физическое явление, а Женщина как вселенское явление (физика существует
только в пределах Земли).
– почему Женщина? Женщина – это пятно Первоистока, то есть проявленное на Земле.
Откуда взялась Женщина? Откуда взялся мужчина?
Первоначально человечество на Земле было заявлено как идеальное гармоническое ядро.
Например, типа шаровой молнии – это было человечество. Потом из «шаровой молнии»
выделили сознание. Это сознание высшего уровня. Вся стихия – высшее сознание. Это нужно
было куда-то вложить. Взяли объект типа обезьяны, вложили туда это гармоническое
составляющее, и если бы не сделали следующее, человечества не было бы.
Помимо того, что вложили высшее сознание, ещё и энергетический спектр разделили на
мужчину и женщину. Поэтому женщины видят один спектр, а мужчины – другой. Для того,
чтобы мужчина мог увидеть мир более гармоничным, он должен идти по линии духовного
возрождения. Чтобы женщина увидела более гармонический мир, точно так же, должна идти по
линии духовного возрождения.
В момент, когда мужчина и женщина сошлись в тотальной Любви, абсолютной Любви: когда
она понимает, что её задача – мечтать, а его задача – эту Мечту реализовывать, рождается
третье пространство – Человек. Третье ещё не может зафиксироваться: оно рождается и
умирает, рождается и умирает... в творчестве, в катарсисе, когда вы проживаете эти
пространства, оно рождается и умирает. Чтобы зафиксировать, оно всё чаще и чаще рождается:
мы уже понимаем, что убивать плохо, насиловать плохо, распинать плохо... Только дурак
скажет, что человечество не развивается, оно достигло великолепнейших достижений, просто,
сейчас новый этап.
Сегодня нужно увеличить частоту рождения Третьего.
– Третье – это не мужчина и не женщина. Это Гармония.
Только Гармония способна пропустить в человечество то, что называется Любовью.
Но если туда не придёшь со своим потенциалом ответственности, то не получишь второе звено,
которое тебя дополнит до Гармонии.
– Мужчина и Женщина – не как социальные объекты, а как гармоническое единство.
Кто-то вам об этом говорил? А пришло время.
Об этом говорят религии, духовные практики, об этом говорит всё, только всё переиначили и
направили в сторону мужчины. Почему? Женщина – изначально посвящённая, а мужчине
нужно посвящаться. Поэтому. Все техники, которые сегодня существуют – мужские, а женских
техник не может быть. Потому что Любовь не терпит техники. Это как дзен – если есть
техника, нет Любви, если есть Любовь – нет техники.
Я безумно логичен. Я не романтик, я прагматик, пытающийся воспринимать мир объективно.
Не как духовное, не как материальное, а как заведомо синтез, гармонию.
Поэтическая философия – это способность описывать мир изначально гармоничным.
Можно идти в сторону набирания каких-то потенциалов – это христианство, можно идти в
сторону от идеала пустоты – это буддизм. Поэтическая философия – это синтез одного и
другого. Потому что требуется модуляция иная при сегодняшнем энергетическом пространстве
мира.
Женщина – уникальное явление! В себе надо культивировать женственность. Она не данность,
она культивация.
Я сказал, что каждая женщина посвящённая, но она же должна посвящение освоить.
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А мужчина способен Любить и Мечтать?
Да только мужчина и способен. Ведь женщина о Любви говорить не может. Она Любит. А мы с
вами, мужчины, отделённые от Любви, о ней можем говорить. Поэтому, Любить – это
способность мужчины, а женщина и есть Любовь.
Женщина – Любовь и Мечта?
Да.
А мужчины существа, которые должны любить и мечтать?
Вы опять разделили мир. Идеально вести от Единства. Вы не думайте о том, что должны, а
думайте о том, что если вы достойны женщины, которая рядом с вами, то и будьте достойны её,
и стремитесь к Единству.
Гармония в браке – смерть брака. Противоречия тотальные в браке – разрушение брака. Где
«золотая середина»? Если бы кто знал!
Может быть, гармония – это стремление к идеалу через противоречия?
Да, это есть эволюция.
Мы мечтали о десяти тысячах лет, а если о двадцати? Эволюция ещё не достигла состояния
фиксации для творчества… Когда она достигнет этого, какая следующая логическая
ступень? Она умрёт, ведь, гармония – это смерть.
Удивительность эволюции заключается в том, что, как только вы достигнете гармонии, у вас
сразу возникнет новая диспропорция, и вы пойдёте дальше – процесс бесконечен.
Вы можете обозначить «морковку» для следующего этапа?
Вы сам для себя.
После мировой гармонии? После абсолютной прозрачности? Какая ещё гармония есть?
Вы заскочили за 20 тысяч лет? Я их ещё не осваивал, только 10 тысяч лет.
Если говорить о 20 тысячах лет – это говорить о Первоистоке, мы опять будем блефовать.
10 тысяч лет для меня обжито.
масштаб человека и Вселенной
Вы говорите, что всегда приходите в тупик – это тоже блеф, в какой-то степени.
Для вас может быть... Для меня нет – я живу этим.
Когда Иисус ходил в нашем пространстве две тысячи лет назад в Иерусалиме, был довольно
примитивный мир. Он ходил и говорил о Царстве Небесном. Более того, он не просто говорил,
он настолько убедил своих учеников, что они потом это записали. Мы сегодня с вами живём по
этим законам. Две тысячи лет назад он блефовал? Нет, он жил в этом.
Поэтому, когда я говорю о 10 тысячах лет, реально пытаюсь понять, как человечество будет
дальше развиваться... Ибо понимаю, что социальные наросты, которые зафиксированы
религиями, социальными достижениями, очень серьёзны для того, чтобы их преодолеть.
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Если нам две тысячи лет понадобилось, и мы ещё до конца не приняли «не убий, не укради», у
нас впереди тоже две-три тысячи лет на то, чтобы как-то уравновеситься, чтобы понятие войны
было изжито. Как осуществляется изменение того, что называют духовностью? Это не
изменение духовности, это изменение спектра.
Вот, божественный спектр. Вот, освоили часть спектра, когда освоили материальность, вот,
освоили поток духовности... А спектр, который проявляет человек – фиксированный.
Практически, с нижних спектров ушли, где осталось распятие, насилие. Думаю, что на каком-то
этапе человечество сдвинется настолько, что слово «война» будет непонятно, как непонятно,
кто такой Ленин.
Я определяю не на уровне теории... Я, будучи профессиональным военным, действительно, не
понимаю, как можно убивать друг друга. Не на уровне теории, а на уровне практики!
Эта спектральная составляющая и есть эволюция.
Думаю, в ближайшее время учёные это подтвердят. Потому что сегодня уже есть приборы,
измеряющие спектр. И первое, что обнаружат учёные, что спектры энергии мужчины и
женщины – разные. Это будет колоссальный сдвиг вперёд.
Вы меня снисходительно воспринимаете, что «вытаскиваете» больше романтическую сторону?
Потому что вы не понимаете, что я говорю о науке. Наука называется – психоэнергетическая
философия. Это психоэнергетика, когда человек воспринимается не только телом, а когда тело
является частью энергетического спектра. Если сейчас сместить спектр в одну сторону, вы
будете сидеть в темноте, если сместить в другую сторону – вы увидите иные энергетические
поля вокруг нас. Человек – это энергия.
Всё, что я говорю, больше касается науки, которая не наука... Действительно, можно
запутаться, если влезь в определения... Но... всё же понятно. Не понятно было бы тогда, если вы
были бы представителями философии одного спектра, а я представителем философии другого
спектра. Но пришло время договариваться. Пришло время понять, что всё – одно и то же. И все
религии способствовали каждая в своей степени единственному – поддержанию в человеке
женственной первоистоковости.
Где-то я написал фразу, но меня ещё никто не заклеймил позором, значит не поняли:
«Духовный путь – это женственение».
Мы стремимся к тому, чтобы быть Женщиной. Я, что, вру? Если Первоисток – Женщина,
значит, где-то там конец – тоже будет Женщина. А в середине – осознанность этого.
В принципе, модель простая, допускаю, что в ней есть нарочитое упрощение. Но она мне
сегодня позволяет объяснять любые явления – от президента до существования муравьёв, от
звёзд до океана...Если эта философия позволяет мне познавать, значит, я не в тупике. Я жду,
чтобы меня кто-то загнал в тупик, а пока нет тупика – всё объяснимо.
Объяснимо, почему случилась революция 1917-го года, почему Америка, почему махатмы
написали письмо Ленину о том, чтобы Россию перевели в буддизм, понимаю, почему Сталин,
почему Гитлер... Для меня это всё раскладывается. Понимаю, что незачем соваться туда, куда
не надо. Понимаю, что не могу кричать, что Великая Отечественная война – это плохо, потому
что она меня родила. Тогда я должен понимать Великую Отечественную войну как
колоссальный синтез энергетики, на каком-то этапе, в условиях примитивного противоречия
человечества – работающей, а на сегодня уже нет. Потому что вас война уже прозреть не
сможет – вы другого поколения. Дети, которые сейчас – совсем не понимают. А война была
колоссальным социальным сдвигом, перемешивающим. Все же поменялось. Но, не дай бог, её
восхвалять.
Как только выходишь в философию – уходит белое-чёрное, и перестаёшь быть апологетом
какой-то идеи, – тогда ты философ.
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При таком отношении человечества к планете Земля – ресурсы, пластик, всё, что происходит
сейчас с экологией, потепление – через 10 тысяч лет это всё реально, жизнь?
Существование обладает тем масштабом мышления, с которым человечество несравнимо. Это
даже не человек-муравей... если человека назвать муравьём, а Землю и Существование
человеком – это другой уровень, энергетически другой спектр. Поэтому Существование
никогда в жизни не позволит, чтобы человечество нарушило то, ради чего оно создано.
Поэтому бутылки – очень хорошо, вы не бросайте. Кто-то бросает – переработаем.
Чтобы мы исчезли с этой Земли, достаточно одного цунами. Поэтому Океан – уникальное
энергообразующее пространство, и периодически одно пускает на дно, другое поднимает.
Регенерация Океана приводит к тому, что появляется нефть, на каком-то этапе это энергия.
Поэтому, бутылки, всё, что вам не нравится – не участвуйте в этом, это для сознания важно. А с
точки зрения переработки Земли – не волнуйтесь за неё. Земля и вся Солнечная система создана
на период эволюции человечества. Этот период по моим предположениям ещё имеет впереди
10-15 тысяч лет развития. Потом Земля начнёт умирать, потому что мы уйдём на другую
планету.
Я не отвечаю на ваш вопрос, знаете почему?
Когда вы думаете о том, что кто-то бросил бутылку, вы себе позволяете бросить бутылку. А вы
не бросайте бутылок, и о других не думайте.
Если мы сегодня говорим о я-изме – это когда других нет. Другие – это вы! Когда убили кого-то
в Конго, а вы несёте за это ответственность моральную. И, честно говоря, так и происходит,
особенно у женщины.
Женщина воспринимает тот спектр, который выходит за пределы видимого мира. Солнечная
вспышка – и у женщины может испортиться настроение, и в эту минуту она своему любимому
расскажет, какой он подлец, что он не так что-то сделал. А он не имеет к этому отношения –
требуется терпимость. Женщина проживает этот спектр.
Пришло время, когда поменьше надо реагировать. Ибо реакция человека примитивного – его
жизнекод. Реакция человека осознанного – «и это пройдёт».
Земля обладает колоссальным ресурсом для того, чтобы вы совершили свою эволюцию
успешно. Существование создало для Земли такие уникальные условия в космосе, что она
всегда «подбросит» ту энергию, которая необходима.
Вы думаете, что прожили эволюции со мной?
Нет, я, практически, обрисовывал вам тупики. Я создал вам целый спектр тупиков, которые при
нормальном отношении помогут вам перепрыгнуть.
Я не говорил об эволюции как о перспективе, как о Мечте.
Человечество, которое сейчас есть, конечно. Оно уже мёртвое. И мы с вами этот спектр
мертвечины носим в себе. Но человечество отличается от многих других измерений тем, что
оно способно регенерировать мертвенность в живность. Дети всё равно рождаются, каждый
ребёнок приносит новую энергию Существования по спектру, поэтому эволюция развивается
независимо от человека.
Где-то я написал:
– И что будет с человечеством?
– Человечество будет счастливо.
– Что, независимо ни от чего?
– Да, независимо даже от самого человечества.
Мы обречены на счастье, на счастье как гармонию самореализации. Если вы посмотрите
вокруг, это происходит в каждом из вас. Существование всегда подстраховывает, всегда
помогает, всегда корректирует. Не услышал вовремя – споткнулся, не обратил внимания – ногу
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сломал, ещё чего-то – положили тебя с гриппом, нет – убрали. Существование очень-очень
функционально. Оно не позволяет человеку проживать, потреблять энергию просто так. Ибо мы
потребители энергии и мы её отдаватели. Человек – трансформатор энергии.
Мы сегодня говорили о философии?
Вы всегда говорите о философии. То, что вы говорите, очень сложно для понимания потому,
что оно находиться где-то… Как говорили древние японцы, что, если не понимаешь – учи
наизусть. Запоминаешь какие-то вещи, и потом, когда находишь ответы по жизни,
вспоминаешь, что это было. Тогда понимание более эффективное. Если по жизни не
наткнешься на какие-то обстоятельства, которые помогут пройти ту информацию,
которую получил, то эта информации просто пройдет – и все, и ничего. Но если попадёшь в
обстоятельства, и сейчас получил нечто ценное, то это ценное тебе поможет. Но сейчас
сказать, что я за час, за день что-то понял, не могу.
Самое главное, чтобы я хотел, чтобы вы вынесли из нашей встречи – интерес к самим себе.
Самое ценное, что есть – вы. Такие, какие есть! Нужно признать себя идеальным.
Найти в себе недостатки – это просто, общество вам подскажет. А признать себя идеальным –
помощников нет.
Но в этом хитрый ход. Ты признал себя идеальным, значит, вокруг тебя тоже идеальность –
такая, на какую ты тянешь. Тебе не нравится эта идеальность – ты себя не осуждаешь, ты
говоришь: «Парень, нужно расти над собой». И начинаешь рисковать, читать, искать,
знакомиться, любиться, получая, весть тот спектр энергии, который переводит тебя из одной
идеальности в другую. Так ты же проживаешь процесс эволюции человечества. «Морковки» –
это идеальности. То есть человечество одну идеальность меняет на вторую, на третью, на
четвертую, и таким образом двигается.
Научитесь это делать с собой! Зачем, чтобы к вам пришёл очередной Карл Маркс и рассказывал
о добавочной стоимости, которая, рано или поздно, приведёт вас в тупик.
Ваша идеальность никогда не будет тупиковой настолько, чтобы вас сделать рабом. Рабом
самого себя быть нельзя. А вдохновителем самого себя вы быть обязаны!
Вы не представляете, как это сложно – признать себя идеальным! Потому что тебе уже
рассказали, какие у тебя ноги, тебе уже не нравится, какая у тебя грудь, тебе уже не нравится
твоя зарплата, начальник, учебное заведение, может, бросим и перейдём в другое... и так далее,
и тому подобное.
Если вы на листе напишете, что у вас хорошо, а что плохо – правая сторона будет преобладать.
А если левая сторона преобладает, значит, вы уже больны. А не чертите эту сторону, признайте
априори – я идеальный. Моя идеальность определена этой стороной, которая потрясающе
идеальна. И этими людьми, которые восхитительно идеальны. И мной, который тоже идеален.
И если мне это не нравится, значит, я постепенно, по чуть-чуть, как главное звено этой всей
идеальности, буду двигаться вперёд, буду менять одну идеальность на другую.
Это требует большого мужества…
Хорошее слово, и оно идеально. Для этого требуется бесконечное мужество преданности
самому себе. Если я сегодня говорил, что сегодня человечество зависит от каждого из нас, от
наших кодов, то это мужество достойно, чтобы его в себе культивировать. Это мужество
бесподобно! Сегодня вы легко попадёте под моду стандартов, под социальные стандарты – так
легко стать в толпу! И как безумно сложно из толпы выйти. Но, как только вы из толпы вышли,
вы становитесь ответственным за толпу. Вот что такое осознанность.
Ответственная свобода от свободы – это ответственность за толпу. И помогает философия.
Мы, как молодые люди, должны пройти свои иллюзии…
А почему ты такое снисхождение себе дал?
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Вы ответственные люди больше, чем я. Моя ответственность угасает, а твоя возрастает.
Я надеюсь, что у меня еще есть какой-то период, а потом рубанёт ответственность…
Идеальность не имеет периода – она в эту секунду. Как только ты дал для своей идеальности
период – «я стану лучше» – всё, выпал! Как дзен.
Женщина – это святость просветления.
Бог Женщиной благословил мужчину на подвиг радовать, вдохновлять и жить.
Женщина – вот реальное чудо на Земле!
Вселенскость Женщины – в её безмерности чувств, в уникальной интуиции, в способности
трансформировать реальность в Сейчас.
Каждая женщина – Жрица. Каждая владеет тайнами черной и белой магии. Каждая
женщина вдохновляется Красотой, каждая жаждет Гармонии.
Каждая женщина – Женщина. Но для проявления своей божественной благословительносозидательной силы, женщине необходимо одно-единственное – она должна знать, что
Любима и востребована, что желанна.
Подвиг реализации дерзновенной Мечты о счастье человечества – во вдохновительном
расцвете Женщины, в ответственности быть. Быть Женщиной.
Успехов.
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тезисы о Человеке
a) формула прозрения
1.
Отец-Сын-Святой дух.
Триединство Человека.
Представленное Библией.
2.
Расшифровка формулы разнится как между теологами, так и между философами. Вместе с
учёными и другие исследователи породили немало трактовок и объяснений, отличающихся
несостоятельностью в силу стереотипов относительно искусственных границ объекта.
3.
Преодоление пут предубеждения, навязанного опытом незыблемых авторитетов прошлого,
востребовано сегодня необыкновенно в силу новейшего этапа эволюционного развития как
Вселенной в целом, так и Солнечной системой вместе с Землёй и человечеством в частности.
4.
Претендуя на элементарную искренность, невозможно представлять Человека вне единства его
материальной и духовной сути. Другими словами, законы, по которым божественная
первооснова «вложена» в адаптированный к земным условиям биоробот (тело), необходимо
познавать ради осознания ответственности Человека за эволюцию мира.
5.
Человечество проходит путь развития на планете, адаптированной к процессам, синхронным
вселенской мощи неумолимых и непрестанных изменений. Можно предполагать, что измерение
Человека поддерживается жизнетворчеством многих других измерений, каждое из которых
вносит свою лепту в обеспечение многозвенных преобразований энергий космоса на Земле.
Таким образом, можно с определённой долей упрощения представлять Человека
растянутым(распятым)между внемерностью Космоса с одной стороны, и ограниченным
спектром энергий, представляющим «видимую» реальность с другой.
6.
Отец-Сын-Святой дух.
Отец – как Первооснова, Источник, Первопричина. Безмерный по земным меркам спектр
энергий.
Сын – физический человек, ограниченный земным притяжением и сформированный
адаптированным к планетным условиям.
Святой дух – каналы связи первого со вторым.
7.
Вместе Отец-Сын-Святой дух представляются своеобразной ступенчатой системой,
позволяющей трансформировать энергетический поток преобразования реальности, качество
которого соответствует уровню сознания Человека.
8.
Попробуем представить этапы развития Человека как рождение-осознавение-прозрение.
Рождение.
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Нет ярко выраженной отдельности космоса (Отец) от человека (Сына). Доминирует единость
(Святой дух). Ребёнок с рождения чист, непосредственен, абсолютен в искренности проявления
вселенскости.
Осознавение.
По мере социальной адаптации формируется человек (Сын), отделяющийся от объективности
Космоса (Отца) адаптированными к земным условиям выживания процессами. Связь со
сверхсознанием Вселенной поддерживается через канал, определяемый Библией как Святой
дух.
Прозрение.
По мере роста сознания и принимания ответственности за мир, человеку доверяется эволюция
планеты, вместе со всеми мирами-измерениями на ней. В этом случае задача синтеза решается
за счёт прозрачневения, то есть достижением такого состояния, при котором самость
утончается, не препятствуя проникновения трансформирующих земную реальность потоков
энергии. Этап характеризуется как «дырка от бублика», при этом доминируют процессы,
утверждающие триединство Отец-Сын-Святой дух, переплавленное в абсолют Единства, а
осознанная ответственность человека «управляет» потоками энергий. «Управляет»
невмешательством при максимальном «отсутствии», то есть прозрачностью.
9.
Настоящая не идеальность, выражающаяся нестопроцентным проникновением
соответствующих энергий на Землю, связана с дисбалансом, дисгармонией, в результате
которого не уравновешиваются космос и реальность, дух и материя, мужчина и Женщина.
10.
Деньги.
В силу бессознательности человека, Существование вынуждено до поры до времени
поддерживать поступление на Землю энергий трансформации реальности своеобразным
поддувом, то есть способствовать эволюции «насильно», за счёт автоматического
взаимодополнения. При этом скопление чрезмерно заматериализованных пятен способствовало
концентрации особого состояния пространства, формирующего непрозрачность, подобно
образованию кристаллов.
Красота – Сознание Вселенной. Гармония – путь утверждения Красоты. В процессе эволюции,
по мере роста сознания человека, финансовые потоки всё в более полной мере
перераспределяются ради содействия эволюционным процессам достижения гармонии
Меценатство, благотворительность, другие формы бескорыстной передачи материальных
ресурсов во все времена реализовывали задачи поддержки равновесия энергий по образу «как
вверху, так и внизу».Качество подобных трансформаций определялись во все времена уровнем
культуры, в частности, музыкой как уникальным инструментом, определяющим прозрачность
человека.
11.
Возникновение и развитие государств связано с необходимостью утверждать специальные акты
регулирования форм перераспределения материальных ресурсов. По мере прозрачневения и
размывания границ человека и космоса эти функции постепенно перераспределяются в пользу
ответственности непосредственно человека. Со временем роль государства и, соответственно,
денег сведётся к нулю, и человечество выйдет на новый этап эволюции, характеризующийся
гармонией и равновесием.
Самое интересное, что всё это на Земле уже было: Древнее Триполье.
b) сионизм и антисемитизм
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1.
Представляется, есть определения и темы, обвязанные атавистическим желанием утверждения
превосходства. Слава Богу, время ненависти и нетерпимости вытесняется возможностями
сотрудничества и доверия. Процессы несомненно сложные, но не предполагаю, что кто-то
недооценивает эвцолюционно утверждаемые общечеловеческие тенденции совершенства.
2.
Сионизм и антисемитизм – утверждённые человеческим невежеством пространства атавизма.
Коммунизм и капитализм – понятия, потерявшие возможности вдохновения человека на
развитие.
Эволюция свершается трансформацией реальности, отражаемой в отмирании отработанных
эволюцией определений вместе с самими явлениями.
3.
Сейчас мы все на пороге уникального этапа, когда человек и утверждается как самый главный и
непосредственный объект и субъект эволюции. А тогда все определения противопоставления
одних другим полны глупости и идиотизма.
4.
Можно только порадоваться тому, как любит Существование человечество. А как ещё и чем
другим объяснить все те полезные прививки, позволяющие осознанному ориентированию на
пути в будущее.
5.
Недавно читал интервью нацистского преступника, который утверждал, что концлагерей не
было, и тем более зверств, о которых все знают, там не осуществлялось...
Подумал, какая супер-прививка человечеству, если само слово концлагерь стало абсолютно
неприемлемым и презираемым нормальным человеком.
6.
История часто превращается в полигон оправдания собственного невежества. И все более или
менее становится на свои места, когда ты сам не способен на гнусные поступки собратьевчеловеков, чьи дела ничем, кроме неприятия не отзвучиваются в сердце.
7.
Есть чем заниматься – осознаветь ответственностью за мир.
Палитра Вселенной необъяснима многолика.
8.
Любовь и терпимость – достойный инструментарий для того, чтобы прозревать чудом
жизнетворчества. Утверждая божественность, которая по образу и подобию...
9.
Каждая нация и государство имеет как заслуги перед эволюцией, так и другие стороны
утверждения своих приоритетов.
Время синтеза.
10.
Лучшее останется, глупость и недомыслие отпадёт.
Можно начинать соучаствовать прямо с Сейчас.
11.
Эволюция – это «противопоставление», то есть единство противоречий.
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ПРОТИВРЕЧИТЬСЯ мы уже научились.
На очереди прозрение Единством.
c) философия и Женщина
1.
Философии необходимо вернуть её истинное место в жизнетворчестве человека: Сердце.
И наиважнейшие темы – Любовь-Женщина-Перспектива – те эволюционные пространства
человечества, которые вне философии не очувствуются, отдать ей.
2.
Учёные только подтверждают известное: оргазм Женщины – совершенно иное проживание
реальности. Несомненно, глубина трансформации и прозрачневения для энергетических
каналов Вселенной характеризуется уровнем сознания Женщины. Тем не менее, в любом
случае переход в высоту посвящения жизнетворчеством Существования востребует доверие и
Любовь как необходимый инструментарий растворения границ тела.
3.
Женщина – уникальное явление на планете Земля.
Она есть ВСЕЛЕННАЯ, представленная в человеческом облике.
4.
Будьте осторожны: Женщина может как благословить, так и уничтожить.
Не нравится – обходите стороной.
Влюбились – теряйте голову. Она вам больше не понадобится.
Просчёт ситуации Женщиной превосходит возможности всех вычислительных машин вместе
взятых, находящихся в распоряжении человечества.
И когда Женщина Любит – она доверяет использование несравненных мощностей,
трансформирующих реальность, Любимому.
5.
«Назад» у Существования не бывает.
Всё всегда вперёд.
Даже тогда, когда человеку кажется иначе.
Масштаб Вселенной, в пользу эволюции которой и свершается всё на планете Земля,
несравненно масштабнее возможностей человека ологичивать события реальности.
6.
Любовь есть объективная энергия Существования, необходимая для трансформации
реальности.
Гениальное отличие Женщины – в необыкновенной возможности синхронизироваться с этими
жизнетворящими потоками. Данность с рождения. Качество – от уровня сознания.
Капля Океана есть Океан.
Женщина не может «дарить» Любовь, так как не является собственником.
Но ей проще БЫТЬ Любовью, провоцируя мужчину на подвиг осознания и принимания
сверхзадач Вселенной, связанных с гармонизацией мира.
Красота – Сознание Вселенной.
Эволюционное развитие – в прозрении Любовью.
Женщиной-Женщине-Женщины.
7.
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Женщина – это святость просветления.
Бог Женщиной благословил мужчину на подвиг радовать, вдохновлять и жить.
Женщина – вот реальное чудо на Земле!
Вселенскость Женщины – в её безмерности чувств, в уникальной интуиции, в способности
трансформировать реальность в Сейчас.
Каждая женщина – Жрица. Каждая владеет тайнами черной и белой магии. Каждая женщина
вдохновляется Красотой, каждая жаждет Гармонии.
Каждая женщина – Женщина. Но для проявления своей божественной благословительносозидательной силы, женщине необходимо единственное – она должна знать, что Любима и
востребована, что желанна.
Подвиг реализации дерзновенной Мечты о счастье человечества – во вдохновительном
расцвете Женщины, в ответственности быть. Быть Женщиной.
8.
Эволюционный процесс направлен на устремление в Гармонию.
Ингредиенты Гармонии новейшего качества – в хаосе.
То есть каждый последующий этап трансформации черпает силы из предыдущего.
Но человечество достигло такого уровня, когда для преобразования очередного хаоса в новую
ступень гармонии не востребована ненависть и война. Антагонизм перестал быть движущей
силой подобных трансформаций.
Войну нельзя считать «частью эволюции». Вернее недомыслием и несостоятельностью
человека, пребывающего на ранних стадиях развития.
Сегодня движущей силой является СОТРУДНИЧЕСТВО.
9.
Самый мощный и несравненный фактор преобразования – ЛЮБОВЬ.
Любая война «отдыхает», если сравнивать по силе возможностей и глубинности изменений.
Ибо основной фактор эволюции – рост СОЗНАНИЯ.
10.
Любая социальность сиюминутна и не способна ВИДЕТЬ за горизонтом.
Философия позволяет охватывать иные масштабы реальности, включая первооснову всего и вся
и перспективу тысячелетий.
11.
Субъектом эволюции, способным преодолевать границы физической реальности интуицией и
терпимостью, является Женщина. Именно в силу этих обстоятельств и привилегий она самый
глубинный и настоящий философ своего времени.
d) Триполье
1.
Существование характеризуется единством.
Законы, по которым выстроены галактики и, например, муравей – одни и те же.
Человечество при этом не может быть и не есть исключением.
Физический мир человека, представленный телом, и духовный, формируемый космической
предназначенностью, характеризуются одними и теми же эволюционными законами развития.
Можно утверждать, что обживаемая реальность является результатом наложения различных
энергетических спектров, представляющих в конечном итоге ингредиент великого синтеза
измерений планеты Земля.
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2.
Жизнетворчество связано с преодолением испытаний, связанных с трансформацией
противоречий. Эволюция, как процесс объективного роста сознания в условиях гармонизации
время-пространственных событий планеты, востребует провокацию как стимул достижения
равновесия. Другими словами – совершенствование возможно описывать соотношением сил,
участвующих в разрушении предыдущего состояния гармонии в преддверии сложения
новейшего.
3.
Всё новорожденное – от звёзд и «выше» до человечества и «ниже» – полно синхронизации с
вселенским сверхсознанием и представляется обычно абсолютной идеальностью. Пчёлы
«знают», как складывать узоры сот восхитительных и функциональных пропорций; птицы и
рыбы вместе с животными свободно ориентируются в пространстве планеты, опираясь на
неизученные до конца связи и жизнеобеспечивающие механизмы; цветы и растения уверенно
соответствуют цветом и формой цельному творчеству природы. Человек как эволюционное
звено земной реальности отличается возможностями обретения свойств и качеств в результате
осознанной ответственности за синтез миров планеты.
4.
Всё имеет начало и конец.
Смерть – как преддверие рождения, и рождение – как трансформация тьмы в свет.
Новейшее устаревает. Вчерашнее есть составная часть прекрасного последующего.
Гармония прошлого несостоятельна относительно гармонии настоящего.
5.
Человечество как проект Существования реализуется по особым планам, масштаб которых
невозможно объять по причине ограниченности спектральных энергетических составляющих
гравитации. Человек как тело и как дух представляет различные энергии, наложение друг на
друга которых утверждают реальность. Она относительна уровня сознания и конкретна в
пределах провокаций данного этапа развития.
6.
Прежде чем человек был «отпущен» на откуп земной эволюции, свершились глобальные
процессы трансформации Материи, в результате чего сложилась и Солнечная система, и сама
планета Земля, и многие многочисленные измерения, обеспечивающие в сознательной
совокупности комфортные условия для человечества.
7.
Форма и содержание, гармония их равновесия, вместе с энергетическим единством всего и вся,
сложились необходимым условием рождения Человека. Но запуск эволюционного
совершенствования востребовал автоматические корректировки в процессе развития, то есть
формирование и разрешение противоречий как процесс гармонизации реальности.
8.
10 000 лет до нашей эры – Атлантида.
7 000 лет до нашей эры – первые поселения Древнего Триполья.
3 500 лет до нашей эры – цивилизация шумеров.
3 000 лет до нашей эры – цивилизация Древнего Египта,
2 500 лет до нашей эры – исход евреев из Египта, и утверждение иудаизма как творчества
передачи человечеству законов социального равновесия.
500 лет до нашей эры – возникновение буддизма, противостоящих иудаизму законов
достижения совершенства духа.

93

I век нашей эры – корректировка материальных стимулов развития новейшими законами,
утверждаемыми христианством.
VII век нашей эры – корректировка материальных стимулов развития новейшими законами,
утверждаемыми исламом.
XVI век нашей эры – возникновение масонства как движения в направлении осознанной
гармонии тела и духа.
XX век нашей эры – переформирование энергетических спектров, определяющих
трансформацию реальности на планете, попытка утверждения нового сознания с помощью
социальных установок.
3000-й год нашей эры – утверждение единого социального пространства планеты.
7000-йгод нашей эры – проявление качеств Человека, утверждающего осознанный абсолют
Вселенной.
10 000лет нашей эры – переход человечества на новую планету новейшей Солнечной системы.
9.
В Атлантиде представители Великих Учителей, тех, кому было поручено Существованием
запустить эволюцию человечества, осваивались с земными условиями и отрабатывали
возможные этапы развития.
В Древнем Триполье была освоена следующая ступень, когда человек как представитель
идеальности высшего уровня сознания (Атлантида) был «упрощён» разделением единого
энергетического спектра, формирующего видимую и обживаемую реальность, на как минимум,
две составляющих. Одна была предназначена для мужчины, а другая для Женщины. Без
подобных изменений в земных условиях человечество было бы обречено на гармонию
стабильности, то есть смерть. В том нет парадокса, но восхитительная прозорливость
Существования, способного доверить человеку развитие через осознанный поиск пути
постижением ответственности гармонизации бытия.
10.
Первые трипольские поселения обладали неповторимыми на сегодняшний день знаниями,
позволявшими создавать общества вне моральных и материальных критериев
взаимоотношения. Когда невозможно было социальное неравенство, и ответственность
творческой самореализации обеспечивала саморегуляцию жизнетворчества. Отсутствие денег
было естественным, так как распределение материальных ресурсов осуществлялось по
потребностям. В то время как личностный вклад в общее благосостояние определялся теми или
иными возможностями. Лень исключалась подобно тому, как не способны лениться животные и
растения. Можно предположить, что в самом начале великого существованческого
«эксперимента», трипольцы обладали глубинной подсознательной связью с сверхсознанием
Существования, что позволяло знать без накопления опыта, то есть изначально. В процессе
эволюции подобное знание было частично погашено, и процесс совершенствования был
переведён в плоскость разрешения противоречий. Или, иными словами, осознанный поиск
гармонии сосуществования был утверждён как основной вектор эволюционного развития
человечества.
11.
Триполье необыкновенно торжеством Женщины. Совершенная ненасильственная форма
взаимоотношений достигалась добровольным вкладом каждого члена трипольского поселения
как в материальное обеспечение, так и в утверждение духовных основ. В результате можно
только восхищаться условиями сосуществования, при которых свобода творческой
самореализации проявлялась естественно и абсолютно. Люди, подобно цветам, знали каким
цветом и формой должен был каждый, чтобы дополнять «клумбу», составляющую общий
спектр гармонии идеальной для данного места и времени красоты.
e) эволюция
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1.
Время есть условная категория, связанная с гравитацией.
По мере роста сознания тело прозрачневеет, в силу чего можно утверждать, что рано или
поздно временные трансформации не будут ограничивать пространство самореализации
человека подобно тому, как это случается в настоящем.
2.
Энергетический спектр, имеющийся в распоряжении человека, формирует реальность, в
пределах которой реализуется его творческий потенциал. Качество такого спектра
характеризуется уровнем сознания. Другими словами, трансформация реальности, включающей
видимые и невидимые миры, коррелируется с ответственностью за синтез миров,
эволюционирующих на планете.
3.
Идеальные условия Земли, предоставленные Существованием в распоряжение человечеству,
являются предельно-возможными испытаниями, определяющимися жесточайшим распятием
тела и духа. Преодоление ступеней развития связано с качеством вскрывающейся в результате
каждого скачка сознания гармонией взаимоотношений человеческой дуальности.
4.
Иерархия Сознания, включающая человека, содержит уровни, отличающиеся глубиной
гармонии и средствами её достижения. На ранних стадиях развития война и нетерпимость
служили своеобразным инструментом трансформации предыдущих гармонических
составляющих в последующие. Однако эти времена ушли в прошлое, и социальный антагонизм
как стимул преобразования во имя новейшего недостоин высоты новейших эволюционных
задач, стоящих перед человечеством.
5.
Уровни сознания, характерные для того или иного времени, и определяют процесс
трансформации реальности.
Прошлое отдадим прошлому, – не всё принимаемо относительно нас сегодняшних, и тем более,
не может быть оправдано заимствование вчерашних инструментов в нашей реальности.
Эволюционное преобразование связано в первую очередь с возможностью ПРИНИМАНИЯ как
ПРОПУСКАНИЯ энергий иного спектра. Стало быть, на каждом этапе эволюции востребована
соответствующая форма социального устройства общества.
Сегодня соперничество – атавизм.
Сотрудничество – реальность.
6.
Хаос содержит элементы гармонии и рождает её.
Каждый этап эволюционного развития характеризуется гармонией, соответствующей уровню
ступени Иерархии Сознания. Корреляция между гармонией и сознанием идеальна для той или
иной ступени эволюции.
В то же время гармония, выкристаллизованная из хаоса, рано или поздно становится
трамплином для другой гармонии новейшего качества. То есть, гармония в результате
трансформации реальности исчерпывает силы, образуя хаос. Естественно, каждый раз новый
хаос будет содержать ингредиенты гармонии более высокого уровня, чем предыдущий,
соответствующий вчерашнему дню. Таким образом смещается энергетический спектр,
образующий объективную реальность. Подобная реальность и определяет в качестве причины
следствие, формирующее социальность. И политика, и экономика в этом случае зависят от
качества гармонии, провоцирующей изменения.
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В принципе, на определённом участке совершенствования хаос может представлять абсолют
идеального, относительно сегодняшнего этапа эволюции.
7.
Хаос Космоса посвящен в непознаваемую для человека гармонию.
8.
Идеальное реальное не рожает. Оно его использует.
Развитие требует провокации диссонансом.
Во Вселенной на эту роль, похоже, выбрана Солнечная система. А в ней – планета Земля с
человечеством «во главе» дисгармонических процессов взаимоотношений.
Задача эволюционная, масштабная, и человек успешно справляется с ней, преодолевая в
течение тысячелетий антагонизм и выбирая направления от одного качества гармонии к
другому.
При этом взаимообмен энергиями реализуется синхронизацией потоков, подчиняющихся одним
и тем же законам взаимодействия и дополнения.
9.
Ещё хромаю, разбегаясь,
ещё делю на свет и тьму,
с реальностью соприкасаясь,
и суету, и кутерьму.
Ещё хватает приключений
несостыкованностью дней,
чтоб техникой сопротивлений
жаждать идей.
Ещё не скучно, но тревожно,
и напряженьем сил своих
перебираю осторожно
пёрышки Крыл,
Ещё под радугой летаю,
ещё на цвет как на мираж,
полутона не различаю –
наотмашь...
Ещё в проекте смета ночи,
на посвященье чёрных дыр,
рожденьем динамитных строчек,
где Жизни пир.
10.
Европа для Украины совсем не то же самое, что для других стран.
Одни объединились ради благополучия, – Украина и так уникально организованная страна,
полная и восхитительной земли и чудесных мудрых людей.
Другие нашли друг друга ради концентрации финансов. Украина богата потенциалом, и при
достойной реализации вполне самостоятельна.
Третьим Европа – как символ большой и могучей империи. Украина не больна глобализмом, и
в том её особенность.
Для чего Украине Европа и Украина Европе?
Для очувствования собственных крыльев.
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Её так долго затюкивали и унижали вторичностью, что она, как современная Женщина, вполне
достойна самостоятельной перспективы, от которой выиграют все.
Россия – потому что Украина – сердце и связь материанская, ментальная, благословительная...
Европа – Украина способна коренным образом изменить характер взаимоотношения в мире с
конфронтации «по привычке» на реальное сотрудничество во имя эволюции и процветания
Человека.
Америка в лице Украины обретает полноценного партнёра, способного принести новую идею о
развитии мира.
Несомненно, в Украине и в мире подсознательно все это знают и чувствуют. Однако забывают
о том, что невозможно Любить в унижении.
Синхронизация эволюционных процессов востребует доверия и искренности.
Со стороны Украины как никогда – единство устремлений, в том и мудрость народная и
достоинство власти, понимающей Мечту людей о новой перспективе.
В Европе и России явно недооценили Украину, и попытались использовать как проститутку,
покупая собственное удовольствие.
Украине нет никакого смысла покупаться на подачки и обещания о «любви»...
Время работает на Украину!
Потому что коды перспективы и Любви здесь.
Как великая Женщина дарит Любовь тому, кто способен поддержать её Мечту, так и Украина
олюбит тех, кто уже готов к Новому, по-Новому, на Новом.
В этом и предназначение и вдохновение Украины: помочь миру стряхнуть атавизм и тупость
нетерпимости и несостоятельности. Спровоцировать на достижение нового уровня
сотрудничества стран и людей.
11.
Не затоварен – растаможен
и, обживая посвященье,
я, как на стапелях, заложен
для воплощенья.
Для откровенья на удачу
дыравлю кровлю нежных сфер,
и на Мечте, как верной кляче,
вновь объезжаю свой надел.
Среди галактик и вселенных,
перенасаженных на ось,
всех перспективностей разменных
иной Работы не нашлось...
f) Украина
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1.
Насколько ЛЮБИТЬ естественнее и человечнее всех остальных потуг человека
в реализации собственного божественного потенциала...
Нет ничего проще, нет ничего и труднее.
Востребована идеальная искренность и естественность Вселенной.
Женщина это чувствует, а мужчина к подобному стремится.
Счастье, когда пути их пересекаются, и случается возможность оставить примитив реальности в
Поцелуе Сердец!
Трансформируя время и пространство в красоту и гармонию сосуществования.
Рождением новейшего мира.
2.
Гражданское общество – сложная тема.
Мы наследники атавизма развития человечества. Всё, чем руководствуемся – от духовности до
культуры – всё есть следствие одной причины: борьбы за социальную справедливость. Вначале
для эволюции необходимо было культивировать материальность, затем ей противопоставить
религию с нравственностью, соответствующие той же материальности диапазонов, а затем уже,
когда сознание достигнет определенного уровня... как сейчас...
Что тогда? Куда дальше?
К Человеку через человека.
И для этого Человеку гражданские общества – как обуза, ибо всегда и любое общество
подавляет, «стрижёт, обувает» (по Райкину), требуя уважения и соответствия. Раньше сходило,
и было даже эволюционным. Сегодня – невежество и глупость, ибо уничтожает саму силу,
которая способна вывести на новый уровень развития... – ИНДИВИДУАЛЬНУЮ.
Ответственность за жизнетворческие процессы Вселенной.
Белорусия – Белорусь.
Россия – Русь.
Украина – это нечто... мягко говоря, иное...
Нет от преимуществ, а от ответственности перед миром.
Здесь новая ПРИЧИНА выпахтывается.
Женщина – Любовь – Сотрудничество.
Это я не как о социальных категориях взаимоотношений, но, отталкиваясь от необходимости
как-то ословить потоки энергии трансформации реальности, которые абсолютно и тотально
пронизывают Землю.
Мы вместе ещё как вдохновим человечество!
Чуть-чуть надо подождать, пока Украина созреет осознанием собственной ответственности за...
Белорусь, Россию и дальше, за всех остальных...
3.
Философия не оперирует событиями сейчасности, – она их предсказывает, рассматривая не
вчерашний день, но будущее.
Философия не как «наука», но в качестве необыкновенных неограниченных возможностей
использования различных ингредиентов способна исследовать причину явлений.
При этом социальный аспект для философии малоинтересен, ибо является следствием
глобальных трансформаций, составляющих суть событий, то есть ПРИЧИНОЙ.
Майдан в Украине не исключение: событие – как следствие неразумного неуважения
творческого потенциала людей.
Духовная составляющая в такой уникальной стране как Украина имеет особую и важную роль.
Страна женская по менталитету. Стало быть, и взаимоотношения власть-народ, а также
Украина – весь остальной мир обязан учитывать в модели поведения особенности, присущие
вселенскости Женщины.
Те, кто идут во власть или находятся уже там, обязаны сформировать вдохновительную идею,
принимаемую абсолютным большинством граждан.
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Украина не должна выглядеть попрошайкой, как проститутка, а наоборот, за счёт идеи,
связанной с эволюционным строительством человечества, могла бы всколыхнуть внимание
всего мира.
Государства, принявшие в качестве стимула демократические ценности, исчерпали
возможности вдохновения. Кризис гасит инициативы и не позволяет вернуть всё на круги своя.
СССР вовремя ушёл с арены, и в том благословение Существования и надежда его на
своевременно рождаемую идею.
Украина. Россия во вторую очередь. При поддержке Украины.
Вместе они составляют мощную батарею новейшего. Но только после того, как Украина
проявит идею сосуществования человечества, а Россия поддержит и подключится в реализации.
Главные критерии устремлений человечества, которые Украина могла бы сформулировать на
уровне государственной политики:
– творческая самореализация человека как основа направлений развития мира в целом и
государств в отдельности,
– сотрудничество с целью предоставления Женщине комфортных условий самореализации,
– отказ от насилия и антагонизма в качестве государственной политики,
– тотальный пересмотр программ обучения детей: они устарели и не позволяют НОВЫМ детям
полноценно развиваться с реализацией потенциала Вести о перспективе, которую они приносят
на Землю,
– предложения в направлении уменьшения влияния государства на творчество человека, а
также постепенной отмены денег в качестве средства взаимопонимания.
Последний пункт требует хотя бы взгляда в ту сторону, пусть на уровне задач учёным и
философам ословить этот процесс. Решение задачи, возможно, займёт не одну тысячу лет. Но
важно ословить, дать понять, что это возможно в перспективе, когда будет достигнут
соответствующий уровень сознания человечества.
Триполье под ногами.
Украина носит коды эволюционной перспективы, заложенные в подсознании.
Украине нужна ИДЕЯ.
Особая роль в проявлении лучшего, что есть в СЕРДЦЕ – культура. И особенно Музыка.
Украина – это необыкновенная жажда Вдохновения.
Дом Музыки должен быть и решать задачу проСВЕТительства страны.
4.
В Киеве случилась трагедия – жесточайший разгон мирной и спокойной посиделки студентов
на Майдане. Сумасшествие власти, ради прозрения пострадавших? Провокация, имеющая как
следствие, недоумение с возмущением большинства? Вопрос ЗАЧЕМ? висит на площади всю
субботу.
Как можно объяснить абсолютную нелогичность событий?
Что в остатке:
1). Вопрос.
Каждый из Беркута, проявивший невиданную жестокость, имеет или мать, или сестру, или
жену. Мать есть мать, и это её молоко вскормило человека-садиста, способного бить ногами
лежачего подростка без причины.
Сестра тоже сможет объяснить как-то, ибо из одно мира и воспитания связанного с
недокормленностью красотой и гармонией.
Но жена... Подаст ли хоть одна на развод в знак протеста против садизма мужа?
2). Вопрос.
Каждый политик и общественный деятель до вчерашней ночи мог лгать и прикрываться
красноречием. Суббота стала лакмусовой бумагой совести и нравственности как код на
способность иметь доверие граждан. Кто способен пройти испытание?
3). Вопрос.
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Кто сможет набраться ответственности из задействованных в печальном событии офицеров, и
подать в отставку?
О политической ответственности все всё знают. А как насчёт ответственности матери, сестры,
Любимой за звериный нечеловеческий оскал мужчины?
5.
Роль Женщины всегда и во всём складывает причину событий. Нетерпимость к насилию в
любых формах предопределяет возможности РАЗГОВАРИВАТЬ, формируя результирующую
составляющую энергии трансформации реальности.
Все мужские интриги и действия выеденного яйца не стоят в действенности по сравнению с
мыслью и чувствами Женщины. Особенно в Украине, женской стране по менталитету.
Здесь и плюс и минус.
Плюс – в необыкновенных планетно-жажданных возможностях обживания нового
мироустройства с поддержкой жизнетворчества Женщины.
Минус – корявая несостоятельность, связанная с попытками реализации относительно
самостных мужских материализованных реалий.
Мир трансформируется Любовью. И это не социальные отношения мужчины и Женщины. Но
великое вдохновение на единство мира... Рождая человеков, Женщина не может поддерживать
убийства и насилие. В любых формах. А когда случается, просматривается мужская
кровожадность и претензии на истину... То есть все то, что навязано Женщине за время этапа
утверждения материальности в ущерб Женщине.
Но период насилия и вторичности Женщины закончился. Время обретать крылья.
6.
Демократическое общество, при всех недостатках, имеет одно неоспоримое преимущество
перед другими социальными образованиями: системы баланса власти и общества.
Президентская вертикаль уравновешивается Конгрессом, обе ветки власти сгармонизированы
выбором граждан.
В силу вышеизложенного защита от насилия осуществляется самим обществом, доверяющим
эту работу тем, кто выполняет волю общества.
7.
Новейшее идёт от Женщины и через Женщину.
И когда ей не родиться, откуда всё возьмётся...
Это я, конечно, в том случае, если всё, что происходит в мире, не принимается как норма...
Когда же установленный порядок вещей, связанный с нетерпимостью и идиотизмом
утверждения преимуществ одних над другими, принимается как догма, то мои слова
бессмысленны.
Но здесь 18-ое измерение... Попытка исследовать человека со стороны новейших
энергетических составляющих, часто невидимых, но от этого не менее реальных.
В природе нет насилия.
И человечеству время уходить от него, принимая благословение как чудесное вдохновение на
гармонию и Красоту.
Для Украины происшедшее вчера – как потеря девственности девушки: утверждение времени
готовности зачинать новейшее. Это не в сторону крови, но танца Себя-расСвета...
8.
Антагонизм и насилие – из прошлого. В чем-то прекрасного, во многом устаревшего и
атавистического.
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Мир развивается не по законам человека, а наоборот – все социальности складываются по «как
вверху, так и внизу», то есть божественная суть и есть провокация и достойный стимул
развития.
9.
Информация в глаза и через сердце совершенно различна по спектру энергии. Сердце
объективно, в то время как глаза видят лишь то, что придумают мозги, на что натренированы
опытом...
Каждый видит в меру уровня сознания.
А сердцем каждый овселенен силой и волей Существования. И даже когда днём с этим сложно,
ночью упрощается до реальности.
10.
Украина потеряла невинность.
В пятницу ещё была девочка, наивная и вдохновлённая ожиданием принца...
А в субботу утром проснулась после ночи насилия Женщиной. После боли и крови...
Но только Женщина, потерявшая невинность, готова к зачатию...
Значит, реальность рождения нового дитя – Украины!
Настоящей, красивой, желанной и Любимой!
Любящей и вдохновлённой перспективой.
11.
Внутренняя дисгармония есть стимул и провокация достижения гармонии более высокого
порядка, несомненно. Человечество – единица сознания во вселенском исчислении. В каждом
код перспективы, проявление которого и есть эволюционная задача.
Антагонизм сегодня – атавистическая техника совершенствования.
Насилие – глупость и несостоятельность.
Женщине рождаться, рождая новейшее через детей и Мечту.
Сложный процесс, кропотливый, востребующий вскрытого искренностью сердца.
e) хаос и гармония
1.
Философия начинается с Любви.
Когда становишься незащищённым от прозрения Иностью и пытаешься осознавать процессы,
взрывающие твои основы...
По разрушению – так для мужчины.
По созиданию гармонии – так для Женщины.
Гармония философии не способствует, ибо мозги отключает.
Поэтому философствуют в большинстве своём мужчины, пытаясь таким образом прийти к
гармонии.
Философия всегда лишь приближение к жизнетворчеству, в то время как Женщине подвластен
сам процесс. В том её и чудо!
2.
Можно только удивляться близорукости власти в России. Зато виден невооружённым взглядом
атавизм мышления, приводящий к невозможности выстроить нормальные добрые отношения
братства и благословительности наших стран.
Украина имеет особый менталитет, и для России процветание Украины безмерно важно. Ибо
её, России сердце – здесь, в этой Земле. Без Украины Россия всегда будет изолированной от
остальных в результате чрезмерной мужской самости и жесткости, комплексов и страсти. А
Украине в свою очередь абсолютно неприемлемы любые известные социальные системы,
утвердившиеся в мире, ибо капитализм и социализм есть вчерашние формообразования
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общества. Новые не придуманы. Так может быть именно в Украине и отрабатывается
новейшее, когда индивидуальность Человека станет главнее самого государства..?
3.
В Я-ИЗМЕ будущее планеты. Для Украины с её пресловутым «моя хата с краю» и знанием
природной изначальной ВОЛИ, вместо иллюзии социальной свободы – будущее в составе
крови. Важно создать условия творческой самореализации каждого. Дабы возможно было
проявить коды перспективы, заложенные в человеке с рождения. Задача сложная, и на этом
пути предстоит всему человечеству пережить многие катаклизмы, однако, иного пути нет, и
мировой экономический и политический кризис демонстрируют это объективно. Пока все о
следствии, в то время как необходимо разбираться с причиной, связанной с новым этапом
эволюционного развития.
4.
Попробуйте искренне представить, ЧТО ВАМ мешает реализовывать жизнетворчество, каким
образом можно сделать так, чтобы ВАША свобода не мешала другим в самореализации, а затем
как возможно было бы установить в мире атмосферу доброжелательности и доверия с
благословением на единство и сотрудничество...
Если вам удастся выйти на собственную искренность, когда уровень сознания позволит, то вам
легко и просто откроются законы вселенской эволюции.
Человечество на планете Земля живёт, неукоснительно их поддерживая.
5.
Порядок Вселенной, по вашему определению, (ибо у Вселенной нет и не может быть «порядка
и справедливости» в интерпретации закомплексованного амбициями и несостоятельностью
землянина) не утверждается мозгами. Но законы Вселенной складываются в упоительный
процесс движения к Гармонии. Через Красоту и благословительность.
Хотите подробнее, надо читать книги Симонова для начала. Чтобы возможно было
синхронизировать понятийный аппарат и довериться собственному сердцу.
6.
Каждый человек, рождаясь, знает о перспективе больше тех, кто уже живёт.
Являть в действие коды, разбросанные по сердцам, и есть задача будущего социального
государствоустройства.
Мы живём в эпоху отмирания вчерашних достижений.
Государство обязано передать максимальное количество функций организации общежития
людям. Как это может быть?
А вы не спешите спрашивать, а попробуйте сами прозреть перспективой.
И обязательно попадёте (или не попадёте, но только в случае, если не сможет проникнуть в
сердце) в суть процессов трансформации реальности.
7.
Украина уникально реагирует на новейшее. Раньше всех остальных государств. Ибо больше
ГОТОВА предназначенностью.
8.
Эволюция человечества реализуется по законам Вселенной, где нет ни денег, ни государств. А
эти ингредиенты эволюции вполне имеют место быть, пока сознание человека девственно и
примитивно.
9.
Каждый на Земле по этим законам живёт, как и все и всё им подчиняются на планете.
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10.
Абсолютно точно расставив акценты, мешающие принимать существующее положение вещей,
возможно описать лишь внешнюю сторону глубинных процессов трансформации реальности.
Не учитывая и особенность Украины как донора идей перспективы, не принимая во внимание
необходимость соблюсти здоровый паритет между Евросоюзом и Россией, важность связей с
миром, и в первую очередь, благословительного партнёра для Украины – Америки, Канады,
Мексики, – невольно попадаешь в пустоту и неразбериху.
Но любой хаос есть пространство, где пахтается гармония нового по отношению к
предыдущему этапу развития качества. Процессы открываются по мере развития сознания.
Майдан – это чудо Украины! В то же время верно – Майдан лишь следствие, в то время как
ПРИЧИНА выше и действительнее. Несомненно, Майдан сам по себе как энергетическое
образование, свёрстанное в результате реакции большого количества людей, станет для многих
событий сам причиной в цепочке причинно-следственных явлений.
Тем не менее, НЕ ТАК– в МАЙДАНЕ атавизм. Сегодня без него нельзя. Но чтобы не подпасть
под катарсическое следствие, где причина – несовершенство Майдана, важно смещать масштаб
восприятия реалий.
11.
Любые катаклизмы случаются необходимостью восстановления равновесия и гармонии нового
качества.
Диссонанс социальный имеет в основе происхождения разрыв материального и духовного,
представленный соответствующими спектрами энергии, формирующих реальность.
Природа, руководствуясь абсолютностью законов Вселенной, неукоснительно поддерживает на
планете Земля процессы гармонизации.
То есть дополнением энергетических спектров до заведомой полноты, корректируется глубина
и насыщенность эволюционных преобразований.
Человек материальный составляющей своей разрушает гармонию, в то время как духовностью,
представляющей божественную существованческую суть (космос), устремляется к новой
гармонии синхронизации с миром.
Уровень материальности и духовности связаны предназначенностью.
На планете есть страны, отвечающие за спектр энергии, представляющий материальность.
Также и другие, для которых эволюционная ответственность – в культе духовности.
Антагонизм эволюционного развития на современном этапе теряет силу созидательной
провокации.
Камертон, или иначе – Магниты эволюционного пути человечества – играют существенную
роль в преобразованиях реальности.
Они включаются всегда вовремя, смещая точки активного приёма энергии, необходимого для
этапа спектра.
Одним из таких Магнитов определён ТРИПОЛЬЕМ.
Украина связана с человечеством ответственностью за новейшие трансформации.
Майданы 2004 и 2013,подобновулканическому пробуждению, подтверждает предназначенность
страны в целом и каждого в частности.
Новейшие эволюционные философские категории, характеризующие процессы –
благословительность, терпимость, Любовь.
Источник – Сердце.
Вестник – Женщина.
Ближайшие 100 лет коренным образом изменят климат взаимоотношений на планете. Украина
рождает новейшее.
g) Любовь
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1.
Вас, лично Вас, Запад использует? Заставил написать Симонову? Подсказал слова?
А кризис...
Вы правы, мир в кризисе. В прекрасном этапе подведения итогов и открытия новых перспектив.
Где ни запада, ни востока, ни социализма ни коммунизма, ни правых ни левых... Только
Человек!
С ответственностью за мир, Любовь...
Только Женщина как Вестник Вселенной...
Только каждый как центр жизнетворчества...
Под эти задачи и трансформируется реальность. Майдан в Украине содержит вибрации нового
спектра энергии, из которого складывается будущее.
Многое из подсознания.
Однако просматривается невооружённым взглядом и удивительная неповторимая
осознанность.
Этим явлением Майдан есть восхитительный предвестник перспектив эволюционного развития
планеты Земля.
Процессы сложные, вселенские. Но ориентироваться самому вполне возможно.
Должен заметить ни победа Майдана, ни поражение ничего не меняет. Ибо самое важное
сотворяется в сердце каждого человека. И тут необыкновенные возможности очувствовать,
востребованность новейшие условия общежития, когда жажда благословительного
сотрудничества и Любви доминирует над всеми остальными претензиями.
Уже случилось!
В Киеве через Майдан проявлено новейшее.
Самореализация через танец Себя-расСвета.
Обратите внимание, насилие смотрится кощунственно. Месть – как дикость и невежество.
Упорство в отстаивании привычной точки зрения – как атавизм и неспособность видеть и
слышать.
Это и есть признаки расцветания новейших качеств будущего.
Но самое-самое... Впервые в истории человечества на Майдане осознанно проявлена жажда
единства. Не для привычного в веках разрушения, но созидания атмосферы самореализации
через творчества самое себя. Это ценно.
2.
Сложный этап в эволюции человечества: необходимо использовать Любовь как главный стимул
развития, как основной вектор на перспективу, как катализатор процессов развития.
Ещё тяжелее принять Женщину как вестника Вселенной и довериться её знанию о Любви.
Но вариантов нет.
Мир стремительно уходит из прошлого, утверждая новейшие возможности единства космоса и
Человека.
3.
Благословительность, терпимость, сотрудничество.
Любовь, Женщина, Гармония.
Красота – Сознание Вселенной.
Пароль: Триполье.
Отзыв: все там Будем, потому что БЫЛИ.
В этих категориях социальное развитие – всего лишь следствие глубинных эволюционных
процессов. Попытка представить Майдан как гражданскую войну означает не видеть и не знать
происходящего. Раскол Украине не грозит. Она как никогда едина в попытке ответственности
за то, чтобы отстоять достоинство человека.
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То, что на Украине как реальность – необыкновенное явление для остального мира.
Ну, что ту сделаешь – страна такая. Украина.
А процессы, проявленные Майданом – попытка поиска собственного пути, по которому потом
смогут пройти и все остальные на планете Земля.
Ибо, если кто считает что у нас в доме «планета Земля» всё в порядке – то, значит, беден
сердцем.
Майдан пытается.
Кто-то должен первым попробовать.
Другим будет полегче...
4.
Лидеры оппозиции пытаются использовать Майдан как площадку для пропаганды своих
политических президентских амбиций.
Но это неправильно и как минимум нечестно.
Майдан есть реакция людей, искренняя и естественная при защите чести и достоинства.
В течение последнего времени граждане Украине многократно унижены политиками всех
лагерей. Те, кто руководствуются непримиримыми амбициями вместо кропотливой и здравой
работы во имя страны, не оправдали ни надежд, ни мечты о перспективе.
Оппозиция также обманула избирателей, как и другие политические силы.
Евросоюз, выбор пути развития, изменение стандартов жизни узаконены официально. Есть
проблема унижения, когда, ничего не объясняя, осуществляется разворот государственной
политики на 180 градусов, как случилось за неделю до Вильнюса. Но возможно ли оправдать
суету амбиций, перекрывшую простое общение с людьми с объяснением и особой роли
Украины, и особого менталитета, не позволяющих склеиваться намертво ни с одной из сторон.
Роль Украины связывать, но не противопоставлять.
Увлекаясь несостоятельной критикой без конструктивных предложений, оппозиция
пренебрегала возможностью собеседования со страной.
Представители другого политического лагеря просто не умеют рассказывать о том, что делают.
Майдан состоялся не по вопросу Евросоюза: в принципе, большинство понимает, что важно
найти своё место в мире. И стоимость колбасы не может определять исторического выбора
будущего.
В то же время сегодня, Майдан – это протест против унижения достоинства.
В Украине нельзя так, как в ночь на субботу, кровь неприемлема и недопустима.
Если виноват Беркут – несёт ответственность власть.
МВД напрямую подчиняется Президенту, важна реакция гаранта Конституции.
Если допущены провокации со стороны – отвечает также власть, СБУ также подчиняется
Президенту, и за не предотвращение провокаций во время массовых акций также важно комуто ответить. И в этом случае необходима реакция Президента.
Молчание, необъяснимая пауза, уголовные дела в отношении потерпевших без осуждения
жесточайшего отношения к гражданам страны – недопустимая халатность, и непонимание, что
всё это и накаляет Майдан, усложняя возможность элементарного взаимопонимания.
При этом печально, что вдогонку за мудростью людей, спокойно и с достоинством
отстаивающих своё право на Человека, протестующих против насилия, – досадно-оперативно
«пристыковалась» оппозиция.
Если бы тройка лидеров оппозиции объявила бы, что каждый отказывается от президентских
амбиций ради поиска пути развития – милости просим на сцену. Когда же сегодня
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эксплуатируется искренность волевых людей-граждан Украины ради пропаганды своих
президентских планов, то это, как минимум, нечестная игра, не делающая чести высоким
игрокам политикума страны.
Много разговаривал с разными майдановцами. Удивительно мудрые и спокойные, с высоким
достоинством люди. Выслушивают аргументы, высказывают свою точку зрения, с
достоинством пожимают руку после окончания разговора, благодарят за то, что смогли
услышать ИНОЕ представление реальности.
С.Я. вызывает снисхождение у них. Т.– уважение, но понимают, что агрессивность, присущая
лидеру «Свободы», не даст возможность ему победить на выборах. В.Кличко – звезда, и
конечно имеет много поклонников. Но управление такой непростой страной как Украина
требует многих качеств, которыми необходимо овладевать. Мнение собеседников в различных
точках Майдана: людям надоело унижаться и видеть, как пренебрегают их интересами во имя
каких-то «благих целей».
Майдан – 7 декабря совсем не тот, что был 23-го или ещё раньше – в 2004 году. Решительней,
мудрей, состоятельней и...организованнее. Майдан не доверяет партийным лидерам. Он ждёт
способного пренебречь собственные амбиции, ради восстановлений надежды.
Этот Майдан СЛОЖНЕЕ ОБМАНУТЬ, ЧЕМ тот, образца 2004 года – нет эйфории.
Время искать доверие Майдана для получения полномочий на настоящее лидерство. Это будет
непросто. И сложно сказать, кто больше готов – власть или оппозиция. Но нет вариантов.
Майдан – мощно просвечивает каждого, и в луче ментального прозрения скрыть пороки
двойного смысла невозможно.
5.
До тех пор, пока Женщина не станет, как принцесса на горошине, чувствовать дискомфорт от
насилия и нетерпимости, трудно сконструировать новейшее государствоустройство.
А тогда – грабли.
Нет никой возможности выйти на новую гармонию сотрудничества, безумно востребованную
задачами эволюционного развития на новом этапе, без очувствования Женщиной своей
вселенской ответственности за мир.
Когда Любовь не средство достижения материального лже-благополучия, но потоки энергии
трансформации реальности.
И пропускать их через Сердце – величайшее достижение пути, утверждением рождения
Женщины!
Только в этом случае Мужчина обретает своё незаменимое место, как со-деятель перспективы.
И Женщина из «социальной машины – удовлетворения» обретает возможности Вестника
Вселенной.
6.
Философия на сегодня только и способна поддержать Женщину в её истинном предназначении:
служении гармонии через самое себя. Время выходить из-за спины мужчины, его «очагов»,
материального рабства, принуждаемого материнства...
Женщине рожать Себя!
Только после этого возможно рассчитывать на рождение нового мира.
Где творческая самореализация человека станет стимулом...
7.
Красота – составляющая Гармонии, стало быть из хаоса.
Как птенец из яйца, разрушая цельность старой формы и рождаясь ради пахтания новейшего,
утверждается крыльями, так же и всё в природе... Развитие востребует изменений.
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Хорошо когда человек осознаёт процессы и способен своевременно сбросить «старую кожу».
Но закостенелость последних материальных этапов в течение тысячи лет настолько велика, что
Существование востребует кризисов. Где сейчас мы все и находимся.
Человечество потрясает всепланетный кризис. Духовный, материальный, связанный с
убогостью и невежеством.
Никто не знает, куда и как. «Пересидеть» не удаётся. Трясёт всех.
Карканье и «вести» о конце света – от тупости и страха.
Эволюционное развитие человечества проходит на своём пути точки перехода. Испытания
связаны с необходимостью освоения новых энергетических спектров, трансформирующих
реальность. Сама Вселенная управляет процессами. Синхронизация человека и космоса
необходима для равновесия и единства мира.
Земля – такой же объект и субъект эволюции, как и всё вокруг, от макро- до микро- миров.
Однако у человека особая роль: синтеза. В XXI веке новые задачи развития. Время уходить от
младенческого иждивенчества и осваивать новейшее. Осознание ответственности за мир
позволяет выйти на совершенно новые уровни сотрудничества как с Вселенной, так и друг с
другом. Здесь и новые энергии, и необыкновенные небывалые доселе возможности.
Причём здесь Любовь? Женщина?
Любовь и есть потоки энергии, пришедшие на Землю.
А Женщина по предназначению только и способна принимать эти энергии новой реальности и
доверять их мужчине для освоения и взаимодействия.
Классическая культура обеспечивает комфорт жизнетворчества, пробуждая через катарсис
коды, заложенные в каждом с рождения.
8.
На пути эволюционного развития человечества есть феноменальные точки перехода, когда
сливается философия и реальность.
Масштабы явлений накладываются друг на друга, и события обретают некоторую
непредсказуемость абсолютом отсутствия опыта.
Существованческая (божественная) рука очувствуется благословительным комфортом
проживания при идеальном напряжении.
Энергетические лучи трансформации реальности при этом формируют пространства, которые в
дальнейшем востребуют осознанной ответственности обживания.
Такие поворотные моменты творят историю, при доминировании сверхзадачи Вселенной.
Сегодня таковой является Рождение Женщины.
декабрь, Киев, Майдан

9.
Там, где начинается Сознание, заканчивается эволюционный опыт человечества.
Рост сознания – вселенская сверхзадача. И человечество состоит в Иерархии Сознания,
прорастая своей ответственностью за эволюцию Космоса.
Есть время собирать камни, и время их разбрасывать.
Существованием формируются точки перехода, когда ломаются и трещат привычные границы
пространства самореализации.
Сейчас именно один из таких моментов.
И киевский декабрьский Майдан есть самый что ни есть проявитель новейшего состояния,
когда отстаивается не экономика и политика, но человеческое достоинство.
То есть выпестываются возможности жизнетворчества сердца.
Порадуемся! Восхитимся! И...в путь.
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10.
Масштабы, в пределах которых ориентируется социальное общество человеков, малы в
сравнении с вселенскими. Поэтому весьма сложно как предугадывать глобальную перспективу,
так и ориентироваться в причинно-следственной цепочке эволюционных преобразований.
Однако человеку дана божественная его суть, способная синхронизироваться с процессами
трансформации космической реальности автоматически. Востребовано осознанные
ответственность, доверие, благословительность... К самому себе, в первую очередь.
Женщине проще, у неё отношение к Любви с рождения определяет мысли и действия.
Мужчина в Женщине справедливо видит опасность, ибо Женщина приносит в его лживую
стабильность идеальность провокации.
Связь Земли с вселенскими эволюционными процессами реализуется через потоки энергии,
спектр которых включает всё и вся, с реализацией от галактик до звёзд, от Солнечных систем
до муравья, от чёрных дыр до электрона... Энергии определены Библией как Любовь (Бог – это
Любовь).
Естественно Женщина и приносит Мужчине запредельное, непознанное, опасное для его
иллюзий примитива «что вижу, то и пою». «Догнать-перегнать-победить», мужские стимулы
развития не могут удовлетворить жажду Женщины в тотальности растворения в океане жизни,
прозрачневения относительно энергии космоса, прозрения Любовью.
Солнечное затмение – зрелище, и тревожное, и прекрасное.
Рождение и смерть звёзд приходит к человеку за тысячи световых лет.
Океан содержит коды памяти перспективы, реализуя замысел Существования.
В то же время, очувствуя Любовь, Женщина пребывает в неразрывной связи со всеми
вселенскими событиями, ибо соучаствует с ними на уровне допуска в жизнетворчество.
Доверяя мужчине себя, через Любовь, Женщина посвящает мужчину в тайну тайн вселеннойСебя.
Сложность момента эволюции – в необходимости коренной смены социальных законов, до сего
времени ограничивающих существенно человека в осознанной ответственности за мир.
Капитализм исчерпал свою силу вдохновения на развитие вместе с социализмом. Времена,
когда меньшинство легко и успешно навязывало свои, пусть и прогрессивные для своего
времени, но безвозвратно устаревшие для третьего тысячелетия идеи, канули в лету. Человек
достиг уровня сознания, когда иждивенчество недопустимо. Опека космоса, выражающаяся в
глобальной подсознательной корректировке поведения, невозможна. Востребована
ответственность за синтез мира.
Женщина чувствует Что и Куда.
Мужчине время доверять и вдохновлять, вдохновляя.
Вместе им рожать новейшее – Человека осознаного.
Инициируя вначале создание условий рождения Женщины с максимальной поддержкой
возможности жизнетворчества, а затем только – мужчину, способного брать ответственность за
самореализацию космоса Женщины.
Майдан в Киеве. Проявление «кризиса жанра».
Мирный протест против лжи и обмана, вторичности и двумыслия, роскоши и рабства духа.
Магниты Триполья инициированы Существованием, они проснулись и работают.
Время мечтать и реализовывать новые взаимоотношения власти и человека, государства и
инициативы каждого, терпимости и сотрудничества во имя Человека.
Важно всем сторонам прогрессивного процесса трансформации реальности,
спровоцированного существованием в Киеве, знать об ответственности.
Важно помнить, что результат выбора в этом случае путей развития Украины существенно
скажется на каждом.
Важно довериться благословительности Господа, выражающейся возможностями
трансконтинентальных изменений эволюционного развития человечества. Случающихся в
результате событий в Киеве.
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11.
Когда-то человечество обретёт достаточный уровень сознания,
чтобы суметь организоваться до общества гармонии.
Когда-то Женщина сможет обжить себя вне рабства семьи и детей,
вдохновляя своей божественной самореализацией ею рождаемый мир.
Когда-то государства не станут востребованными в качестве инструмента насилия
и вместе с деньгами исчезнут из памяти человека.
Когда-то Любовь будет принята как определение вселенских энергий
трансформации реальности.
Когда-то человечество осмелеет и раскрепостится от догм и атавизма до такой степени, что
собственная божественность каждого станет достаточным стимулом, способствующим
утверждению на планете Земля атмосферы сотрудничества с Космосом.
Когда-то мужчина освоит сверхзадачу поддержки Женщины в её жизнетворчестве.
Когда-то перестанут «воспитывать» детей и научатся принимать их изначальные идеальные
знания как весть от Существования.
Когда-то танец себя-расСвета станет любимым творческим времяпровождением.
Когда-то современные достижения научно-технического прогресса будут выглядеть
«невинными забавами» в сравнении с теми возможностями, которые вскроются в самом
человеке.
Когда-то исследования Женщины и её внечеловеческих качеств потрясут и вдохновят.
Когда-то синтез миров планеты станет главной задачей самореализации человека.
Когда-то понятия «ненависть» и «война» исчезнут из человеческого обихода.
Когда-то равновесие и единство мира протрезвит настолько,
что Красота и Гармония утвердятся основными категориями эволюционного развития.
Когда-то «политик», «экономист», «юрист» исчезнут как специальности.
Когда-то...
Сколько чудес ждёт впереди!
Вдохновимся и влюбимся, предвкушая счастливые мгновения посвящения в божественную
суть сердца оЧеловечиванием!
g) Майдан, Киев, Декабрь

1.
Вече – от Ярослава Мудрого. Уникальность в том, что чаяния людей синхронизируются.
Сегодня как никогда смена одних на других ничего не даст, кроме новых майданов и
противостояния.
Время Созидания!
Поэтому переговоры необходимы. Однако важно, чтобы каждая из сторон представила не
обвинения друг друга, но внятный и понятный им самим план построения новой системы
государства.
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2.
Нужна Идея! Перезагрузка состава власти мало что изменит. Нужны новые идеи
взаимоотношений общества и власти... Может быть парламент не нужен, может быть
должность Президента или Премьера лишняя... Важно упростить, чтобы все приблизить до
каждого человека... Убрать жажду власти ради обмана и обогащения...
3.
«Сметём», а дальше что? Даже на Майдане востребованы организация и координация. А в
масштабе государства – тем более. Конечно, сегодняшние ветви властиявно устарели, ибо
полная безответственность и безотчётность перед обществом...Как и на что изменить – вопрос.
Опыт у человечества отсутствует.
Только здесь, в этой Земле есть соответствующая энергия: Триполье-Казачество-Махно –
Революция -УНА-УНСО-Великая Отечественная -социализм-капитализм...и т.д.
Время новейшего!!!
Государства поменьше, а Человека побольше!
4.
Ни «правые», ни «левые»... Третье! Создание новейших условий взаимодействия власти и
граждан... Это не компромисс, который вряд ли что-то решит, только отложит болезнь...
Новейшее!
Надо садиться и придумывать наново. Советуясь с Майданом... А потом ЭТО выносить на стол
переговоров...
5.
Время назначения врагов закончилось.
Никто в мире (!!!) не знает, как надо, но Майдан обладает искренним чувством проживания
эволюционного благословительного ЕДИНСТВА. Тем и силён!
Вече для рождения нового!
6.
Забудьте об игре в большинство...
Иначе «гречка» и деньги за голос...
В Киеве уникальная атмосфера для рождения новейших прозрений...
Майдан, Вече!
Не для «большинства», для Единства и атмосферы благословительного доверия!
7.
Не говорите о конкретных политиках: они все – вчерашний день, и, практически, мало чем друг
от друга отличаются.
Необходимы новые условия сосуществования и выбор менеджера, которому доверить новейшее
государствоустройство...
8.
Майдан – не «спецоперация», а Песня свободного Сердца!!!
9.
Оппозиция и позиция – две стороны одной руки.
Майдан хочет Крыльев!
Где ни первых, ни вторых в интерпретациях лжи и тупизма.
10.
Атмосфера Майдана уникальна.
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Важно подтянуться до соответствия высокому предназначению Майдана как Вече...
Где ни «большинство», а каждый.
Где не оппозиция, а человек.
Где необходимы новые задачи на перспективу.
Майдан родил атмосферу жажды нового.
Возможностей и реальности Мечты.
Правила поведения на Дальше должны быть придуманы и прописаны.
Даже территориально на Майдане...
А затем должны быть утверждены этой атмосферой...
Управление государством сложный процесс. Выборы должны быть под новые правила игры...
Старые – от конституции до законов – дадут старых политиков, пусть и с другими фамилиями...
11.
Тут об ином речь: что дальше?
В отставку – проще простого... Как не допустить вчерашнего?
Как в ЛИДЕРЫ вывести иной дух и ответственность?
Кравчук, Кучма, Ющенко, Янукович...
Только усугубляется беспросветность с каждым последующим...
Значит, необходимо менять правила игры, под которые и станут проявляться новые лидеры...Не
новые как другие, а иные по складу и ответственности...
Ни в оппозиции, ни во власти таких нет и быть не может...
Потому что все выбраны под ЭТИ правила игры.
Майдан – как зародыш кардинальной ИНОСТИ...
Нет, романа не будет.
Нет соответствующего конфликта для романа...
Придумывать же его – как выбирать «новых политиков», – всегда случается лажа жанра...
h) прозрение
1.
Божественность человека реализуется прозрачностью.
Иначе невозможно растворение в Любви, абсолюте Вселенной.
Иначе невозможна Женщина как Вестник эволюции.
Иначе невозможен Человек по образу и подобию Бога.
2.
Несомненно, мрак вообще всего лишь отсутствие света.
Для Женщины свет Любви и является путеводным, способствующим посвящению и
выживанию.
Синхронизация света Любви Женщины с солнечным светом и светом Сознания Вселенной и
есть задача нового этапа эволюции.
Если для этого вам нужна семья – значит, семья, дети – значит, дети...
Правда, для начала важно нам всем создать условия для рождения ТОЙ, кто способна родить
перспективу... Время рождения Женщины!
3.
Провокация Любовью – ещё то чистилище,
через которое всему человечеству проходить,
испытываясь на профпригодность быть Человеком!
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4.
Философия оперирует иным масштабом, чем социальные науки. Поэтому она больше связана с
причиной тех или иных явлений. В то время как политика и экономика всего лишь заложники
стратегии эволюционного развития, рассматриваемой Философией.
Философия имеет возможность не выдергивать человека из глубинной Истины
взаимоотношения и сотрудничества, реализуемого природой. В этом случае человек
представляется совершенно полноценным субъектом и объектом вселенским эволюционных
процессов трансформации энергии.
Земля и Солнечная система – колыбель человечества, созданная специально для реализации
эволюционных сверхзадач космоса. Время и Человеку принимать осознанную ответственность
за гармонию мира.
5.
Ум мужчины – в мозгах. Ум Женщины – в сердце.
Мозги ориентируются в пределах материального, земного, ограниченного и примитивного.
Сердце связывает с Вселенной.
Поэтому, нагружая мозги – Женщина мужчинеет,
Вдохновляясь сердцем – олюбливает мир божественным благословением...
6.
Сердце Женщины способно оперировать масштабом Вселенной.
Поэтому конкретика для Женщины – Любовь.
А по мере умирания в ней Женщины – очаг, муж и семья с детьми...
Но мужчине сегодня нужна весть о Любви!
И детям важна Любовь, как вселенскость...
И женщине время рождаться Женщиной, чтобы прозреть собственным сердцем.
7.
Не свет, не тьма, не разум правят миром,
Любовь и посвящает, и ведёт,
как журавли оцеловывают небо клином,
так человек, если Любит – живёт.
8.
Я обездолен долголетием,
скроен из четвертьтонов,
и серость вместе с многоцветием
в палитре моих основ.
Нет на Майдане прозрения,
не ищи вдохновения в снах,
диссонансом похоронное пение,
трансформацией Жизни в прах.
Не спрятаться за молитвой и спинами,
перекрывающими солнечный свет,
напахтывается полёт крылами,
в мгновении лет...
9.
Киев оказался в перекрестье противоречий материальной и духовной составляющих
эволюционного развития человечества.
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Изначально человек «задумывался» идеальным, и суть составляла абсолютная Женщина.
Подобно природе, 100% божественного (читай, существованческого) определяло действия по
обживанию планеты.
Спираль Иерархии Сознания и особый статус человека востребовал роста сознания через
систему свободного выбора. Единость абсолютная была разбита на две части, одной из которых
был доверен спектр энергий, позволяющий легко ориентироваться в земных условиях, а другой
– оставлен спектр энергий, определяющих связь с Вселенной.
Мужчина в силу подобного предназначения включился активно в трансформацию реальности
через материальные установки и достижения. Женщине досталась роль Вестника космоса, до
поры до времени не проявленная ради мужского «благополучия».
Третье тысячелетие, время окончания Армагеддона, момент перехода из одной системы
координат в другую, характеризующуюся сменой приоритетов развития.
Точка исхода остаётся идеальной, однако, провокации развития резко смещаются в испытания
духовностью. Женщина выходит из подполья, и с её помощью Вселенная имеет возможности
утвердить более глубинный уровень ответственного осознанного сотрудничества с человеком.
Причём здесь Киев и Майдан?
Триполье...
Магниты, заложенные Существованием, проснулись, и их включение рождает совершенно
новую атмосферу и вдохновение. Внешне почти наивная уверенность в победе справедливости.
В глубине же реализуется уникальная программа эволюционного развития человечества.
Майдан абсолютен в востребовании новейшего государствоустройства, с приоритетами
творческой самореализации каждого. Аналогов подобным приоритетам человека над
государством, закрепленных социальными законами и правилами, на Земле нет.
Но время!
И власти, и оппозиции, и политикам всех расцветок, и экономистам различных школ, и
симпатизирующим Майдану, и противникам его – всем важно знать о необычности такого
явления как Майдан, имеющего в качестве первопричины вдохновительные противоречия
материи и духа на пути эволюционного развития человечества.
Терпения и благословительного осознанного мужества Нам всем!
10.
Я б умер,
но не нацеловался,
я бы потух,
но не насытился Светом,
я б проиграл,
но ещё не сдался,
я бы спросил,
если б не захлебнулся Ответом.
Я б подсказал,
когда б натанцевался,
я бы допел,
когда б намечтал строчку,
я бы закончил,
если б не заждался,
я бы вознесся,
если б не видел в листочке почку...
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Цветок в дорасцветном бутоне,
как нота симфонии Жизни,
как Рождение в стоне...
11.
Атмосфера Майдана стала необыкновенной визиткой новой Украины.
Пусть это потенциал.
Украине невероятно сложно быть «однозвенной», и вопрос не в том, чтобы в Европу или в
Россию. В первую очередь – в СЕБЯ самих, осознавением ответственности за мир.
А потом... со всеми и ко всем! Как мост между прошлыми будущим.
То, что не все на Майдане понимают глобальность самого факта существования Майдана – не
беда.
Важно, что многие смогли вчувствоваться в совершенно иное качество форм самоорганизации
и самоуправления. И это, именно ЭТО, станет величайшим достижением Майдана 2013 года.
Порадуемся и восхитимся!
PS:
Пусть этапы эволюционных достижений растягиваются на многие лета, не страшно.
Ибо каждому воплощение засчитывается за достойное проживание реальных испытаний роста
сознания ответственностью за творческую самореализацию.
Спасибо, Майдан, засчитано!
j) Майдан
1.
Многомиллиардные заносы
над ростком любви и нежности,
общечеловеческие поносы
ради благословительной неизбежности...
Ради очищения от злобности,
именем и во имя Матери,
мир рассыпается на подробности,
и философы, как старатели...
И Женщины, как посвящённые,
вопреки всему любят и влюбляются, –
человеки и будут спасённые
и Любовью сбратаются!
2.
Человеческая эволюция свершается по неукоснительным законам Вселенной.
При абсолюте Свободной Воли коррекция пути определяется трансформацией реальности,
синхронно космической. В качестве главной характеристики при этом выступает Гармония.
Категорией качества изменений – Красота как Сознание Вселенной.
Любовь – это Бог.
Таким провидческим образом определила Библия перспективу всемерности и всесилия
Существования, уточняя конкретность связи с Первоистоком всего и вся. Человек при этом
реализует развитие через осознанность ответственности за синтез миров Земли, являющихся
неотъемлемой частью единства космоса.
Существенное время из прошлого человечества посвящено утверждению материальных
платформ, стимулом при этом было сиюминутное «догнать-перегнать-победить».
Соревнование относительно временных категорий можно оправдать молодостью человека, а
также несостоятельностью уровня сознания.
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Сегодня отрочество закончилось, и время новейшего, коренным образом отличающегося от
вчерашнего. Атавизм призывов к победам очевиден бумеранговой зависимостью победителя от
побежденного. Ибо только при полной бессознательности можно рассматривать отдельные
народы и государства на планете, в то время как субъектом эволюции Вселенной является и
Солнечная система в целом, и Земля как один из компонентов её в частности. Другими словами,
человечество изначально с момента запуска эволюционных процессов образования и развития,
непосредственно реализует сверхзадачи Вселенной. Особенность этапа – в уровне осознания
ответственности.
На Земле невозможны случайные процессы. Эволюция незримо управляется Существованием в
пользу реализации основных законов торжества Гармонии и Красоты. Трансформация
реальности совершается через каждого. Необходимо заметить, что срок жизни человека, в
масштабе относительно космических эволюционных циклов, мал настолько, что не может
существенно мешать и противодействовать необходимым для Вселенной изменениям.
Важнейшим ориентиром выступает сила Магнитов, заложенных в различных частях планеты и
пробуждающихся по мере включения в процессах эволюции Вселенной.
Сегодня явно ощущается влияние на процессы в мире Магнитов Триполья.
Именно этой внемерной субстанцией определяются многие изменения, как в социальных
установках, так и в финансовой и политической сферах.
Лидеры Украины, России, Беларуси, в первую очередь, являются проводниками новейших
востребованностей в трансформации и преобразовании сложившихся вчерашним днём условий
самореализации человека. Особенно Украина, как Исток...Несомненно, Россия, как сила
реализации...(Можно, конечно, ещё говорить о Молдове и Румынии, но в силу отдалённости от
главного ингредиента-проявителя предназначенного – России, наиважнейшее место здесь за
Украиной).
В.Янукович будет Президентом Украины до тех моментов, пока не проявится лидер, способный
очертить понятно и вдохновительно ответственность страны перед миром. В.Путин будет
президентом России до тех пор, пока Украина не синхронизируется с потоками энергии
Вселенной, и Россия первой сможет вместе с Украиной получить новейшие стимулы и
ориентиры процветания в составе единого мира планеты Земли.
Через Украину и Россию вместе с Беларусью придёт Весть народам и государствам Земли о
перспективе эволюционного развития всего человечества.
Порадуемся возможностям,
восхитимся Доверием Существования,
вдохновимся испытаниями Перспективы!
3.
Реинкарнация – один из способов «пудрить» мозги человечеству. Оправдана была на этапе
несовершенства сознания, когда необходимо было поддерживать испытания, накачивая
собственную значимость и раздувая самость.
Человек по-прежнему для нас сегодняшних больше тайна, чем кажется. Вероятно из-за
недостаточного уровня сознания.
Время сегодня отказываться от стереотипов, одним из сдерживающих эволюцию которых,
попытка переложить ответственность за мир на других...
Каждый индивидуален.
Каждый не имеет связи с предыдущим.
Каждый нов и прозрачен для новейшего.
Каждый благословлен Существованием на исполнение Его Воли во имя утверждения Гармонии
и Красоты.
Физическое в человеке как наследство качеств сперматозоида и яйцеклетки.
Сознание входит неведомыми путями и из неизведанных глубин Первоистока.
Физическое в человеке определяет самую малость его цельности.
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А если учесть, что и яйцеклетка изменяет своё СОДЕРЖАНИЕ ежемесячно под влиянием
космических факторов, то следует не слишком усердствовать в теориях о реинкарнации, чтобы
не впасть в невежество относительно вселенскости человечества и его ответственности за мир.
4.
Бывает глупость.
Бывает невежество.
Бывает коктейль несовершенства.
Но в каждом всегда присутствует божественная суть.
Полезная для ориентирования на пути в Любовь.
5.
Когда о Женщине, то нет смысла говорить о мужчине... Это прилагаемое для поддержки и
благословения. Но каждой вызывается из небытия именно тот, кто достоин Мечты женщины...
Подобное к подобному... Чего ж на зеркало пенять...
Впрочем, эволюция именно в возможности преодоления собственного невежества.
Мужчина и Женщина – великая тайна эволюционного совершенствования.
Существование спрятало коды от двери в перспективу прямо «под ногами» – в Сердце.
А ключи от кода в Женщине. Но она сама их достать не может. Так задумано.И мужчина
насилием не сможет вскрыть сокровенное...
Вот и задачка эволюционная – как?
Любовью, ребята, Любовью!
Нет, это не о праве на собственность и истину, нет... – подобное синхронно насилию.
Только благословением на Мечту Женщины!
Но для начала её надо спахтать!
А для продолжения – доверить мужчине, вдохновляясь и вдохновляя.
Но доверить Мечту, а не пустые и разрушительные желания.
Как отличить?
Мечта Сейчас. В то время как желания всегда за горизонтом, ведущим в тупик.
6.
Любовь – идеальность, из которой мы вываливаемся, рождаясь,
и куда возвращаемся, покидая земность.
А Жизнь – остервенелая и весёлая попытка осознанной синхронизации с подобной вселенской
идеальностью – Любовью.
7.
Реалии Майдана не в настроениях или речах со сцены, – нет, это лишь декорации. Глубинные
процессы Майдана – в возможностях существования вне социальных схем...
Благословительностью и терпимостью, гармонией и единством, любовью и вдохновением без
всякой видимой организации из вне сердца каждого ...
Эти моменты – дорого стоят!
Ибо они есть мост, съединяющий эволюционное прошлое (Триполье) с будущим (1000 и
больше лет вперёд)...
Майдан «забросил» в Чёрную дыру эволюционных преобразования в качестве ингредиентов
нас самих...
На выходе случится чудо – родится Женщина и потом уже Человек.
8.
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Для эволюционного развития человечества и процессов трансформации реальности
востребована ответственность за перспективу. оСЛОВить будущее невозможно, приемлема
лишь Мечта Женщины о Любви. Знаете почему? Из-за идеальности.
Мы приходим в физический мир, «вываливаясь» из идеальности в реальность. Дети теряют
ангельскую божественность по мере освоения законов социума... И только взрослыми,
осознанно очувствовав Путь, через неимоверные трудности и испытания, они могут шаг за
шагом выпахтывать идеальность в Сердце, возвращаясь в Начало.
Женщина через Мечту и Любовь приносит Весть об идеальности, торжественно сопротивляясь
насилию и невежеству общества, пытающегося убедить Её в «напрасности усилий». Прозрение,
тем не менее, сопутствует только способной, несмотря ни на что, сохранить ориентир на
идеальность мира, реализующуюся Любовью.
Идеальное реальное не рожает, оно его использует. Для каждой реальности своя идеальность,
характеризуемая уровнем сознания и способностью человека выходить на благословительное
сотрудничество с Вселенной.
Сегодня проявлена новейшая идеальность Женщины, соответствующая установившейся на
планете атмосфере жажды единства и благословения на творческую самореализацию. Рушатся
стереотипы браков, выстроенных на основах материального собственничества и рабской
зависимости женщины от мужа. Дети разрушают своей неординарностью обычные методики
воспитания и требуют собственных приоритетов в отношении с будущим. Сам человек устал
под гнётом вековых правил и законов подчинения государственным устоям, зафиксированных
конституционной «справедливостью»...
– Мир катится в хаос?
– Нет! Мир осваивает идеальность.
Любите! Остальное приложится!
9.
Есть любители кладбищенской тишины и умиротворения.
Есть и те, кому по нраву ветер в лицо и мгновения перемен.
Майдан ментально состоялся значительно раньше ноября-декабря.
И проявленность лишь зафиксировала очевидное, спахтанное и олюбленное возможностями
перспективы.
Свет от некоторых звёзд доходит через сотни тысяч световых лет...
Майдан, как комета невиданной красоты, пролетела через наши сердца, растаяв для
вдохновения новейшими эволюционными возможностями сотворчества с космосом.
То, что мы увидели, вселяет надежду на возможность освоения новой идеальности бытия.
Интересная работа, на много лет...
Когда ребёнок рождается, очень важно ему во время покинуть матку. Иначе угроза и матери, и
новорожденному.
Майдан не родил Женщину. Значит, предстоит ещё много усилий и прозрений, чтобы можно
было проявить ростки нового социального устройства ради рождения Человека.
Майдан умер! Да, здравствует Майдан!
10.
С Майдана ушла Любовь. А это такая удивительная субстанция, которая не выживает в
прошлом. Любовь, как и Женщина, живёт только в сейчасности.
Майдан не родил Женщины и резко ушёл в крен мужской самости. Но там, где амбиции и
мужизм, идеальность не складывается, а тогда реальность серая, и однозвенная в «догнатьперегнать-победить»...
Майдан на мгновение прородил ЛЮБИТЬ вместо устаревших законов привычного
насильственного общежития... Прородить-то прородил. А теперь время осваивать и обживать.
Иначе, как родиться Женщине!
Ментальная грязь для Неё, как и физическая, непереносимы...
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Музыка и Храм Музыки для Неё спасение...
Теперь случится!
Дом Музыки на повестке дня перспективы!
Спасибо Майдану за переворот страниц Вести...
Вести о Любви и Женщине!
k)идеальность
1.
Я Люблю Женщину!
За искренность и непредсказуемость, за мужество благословительности и слабость нежности, за
преданность Любви и благородство Мечты!
Восхищаюсь и вдохновляюсь непосредственностью, с которой она реагирует на самые сложные
события повседневности, оставаясь естественной в самых непредсказуемых ситуациях.
Если она Любит, то готова на самые глубинные самопожертвования во имя Любимого.
Если ненавидит, то нет никакой возможности спастись и отвернуться.
Женщиной Господь вознаградил человека, оставив ему божественность жизнетворчества
равную Себе Самому.
Женщиной Существование вдохнуло реальность во все деяния и мысли наши.
Я Люблю Женщину!
Мы из Неё и Ею. Она великий маг, действия которого освящены вселенской благостью и
вестью о перспективе.
Без Женщины невозможен мужчина, и все его помыслы мельчают и сереют.
Без Женщины Свет теряет свою насыщенность из-за разрыва связи с космосом.
Без Женщины магия Жизни скукоживается в своей сокровенной тайне, превращаясь в
примитив цепи случайных преобразований.
Знает ли Женщина о своей чудесной уникальности?
Знает!
Но стесняется демонстрировать, ибо боится закомплексовать Любимого своей силой, не
имеющей равного потенциала на планете. Её величие в жертвенности и способности не
выпячиваться ради поддержки творческой самореализации более слабых духом.
В Женщине Океан!
В Женщине Вселенная!
В Женщине – Женщина!
В Сердце Женщины музыка сфер, пахтающая обворожительными ритмами красоты и гармонии
настоящность чудесных превращений в результате синтеза измерений.
Женщина включает непознаваемую и вне измеренческую высоту естественного единства мира,
приоткрывающего свои глубины откровением рождения и трансформации реальности.
Женщина – начало начал!
В ней свободно и гармонично пересекаются прошлое и будущее, синтезируя восхитительную
возможностями сейчасность.
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Я Люблю Женщину!
И не так важно Её отношение ко мне, ибо предстоит ещё пройти многие испытания ради того,
чтобы заслужить доверие на Господа прозрачность. Потому что только в этом случае возможно
благословение на помощь и поддержку Женщины в её жизнетворчестве Любовью.
Я буду стараться.
Потому что Люблю Женщину!
И знаю, что без этой Любви – не выживаю.
2.
Социальные критерии, подобные «чести», «достоинству», подтверждают стереотипы
реализующие рабство. Любые определения «как должно» уничтожают первозданность
Женщины, лишают природности и низвергают с высоты божественного жизнетворчества до
привычного гражданства.
Посвящённые во все времена утверждали связь Женщины с Первоистоком. Ибо прозрение в
знании, что Господь не оперирует ни «честью», ни «справедливостью», ни другими
надуманными критериями искусственного общежития.
Было время, человеку подсказывались правила и законы, способствующие организации
общежития. Искажаемые через сито недоразвитого сознания, они интерпретировались
человеком в своды удобоваримого поведения: Женщине – хранить очаг, мужчине – убить
мамонта...
С ростом сознания человеку явно недостаточно оказалось подсказок, потому что
жизнетворчество невозможно вписать ни в какие законы и правила, надуманные человеком. Что
востребовано?
Жизнетворчество.
Природоявление.
Синхронизация с Вселенной через сотрудничество.
От Человека ждут прозрачневения Любовью ради проникновения на Землю новых
эволюционных спектров энергии, обеспечивающих трансформацию реальности. Но связь с
космосом только у Женщины! От неё и Весть, через неё и просветление.
Великие Учителя человечества говорили об этом. А попробуй, переведи! Когда любое слово
искажает и недоговаривает, даже в родном изложении...
Тем не менее, ориентируясь на:
Женщина!
Любовь!
Красота!
Гармония!
Сотрудничество!
Перспектива!
Сознание!
Ответственность!
– можно не выпасть из потоков энергии преобразований мира. А значит осознанно выйти на
путь очеловечивания.
Женщиной – Женщине – Женщина.
Это ещё не Любовь, но совсем рядом.
3.
Востребовано проСВЕТительство.
Нет, я не о духовном. И тем более не о материальном.
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Эти затасканные осоциаленные понятия утратили провокационный импульс, стимулирующий
развитие. Духовное не предполагает осознанной ответственности пред Вселенной, а
материальное – меценатства и благотворительности.
ПРОсветИТЕЛЬСТВО.
Необходимо внедрить в сознание отличие Cвета от тьмы.
Распознание поможет прозреть перспективой.
Где нет ни экономики, ни политики.
Нет даже духовности и культуры, о которой любят говорить...
Перспектива тьмы – стереотипы толпы.
Перспектива Света – благословение на жизнетворчество предназначения.
На планете Земля на наших глазах рушится социальный фундамент, на котором возможно было
дурачить иллюзиями. Что капитализм, что социализм – последние всхлипы навязанного
большинству«покровительства» меньшинства ради обновления формы рабства. Эволюционный
этап развития, несомненно, но сегодня представляемый идеальный атавизм человеческого
иждивенчества. Вселенная отключила каналы подпитки, оставив Человеку великолепные
возможности обретения собственного космизма.
Чувствуете?
Всё трещит и рушится, ради искренности и естественности содыхания.
У каждого шанс. В каждом коды.
Умению сотрудничать во имя единства мира будем обучаться.
С белого листа, импровизацией по темам Существования.
Ну, а Весть в Киеве проявлена в новейших понятийных смыслах:
– Триполье
– Женщина
– Любовь
Порадуемся и восхитимся, собираясь в Путь!
Надо же ещё поторопиться и другим на планете рассказать о Вести процветания человечества...
О том, что:
– КультуРа – Культ Света, то есть музыка ответственности предназначения по образу и
подобию,
– Духовность– поиск Гармонии во имя Красоты и сотрудничества,
– Материальность – проекция на Земле Первоистока Матери Мира, проявлена в поддержку
духовности,
– Женщина – космическая сущность божественного жизнетворчества,
– Любовь – потоки энергии трансформации реальности.
Каждый человек – инструмент чудесной реальности Вселенной.
Человечество – оркестр, исполняющий симфонию музыки сфер.
Импровизацией танца себя-расСвета.
проСВЕТительство – возможность соприкосновения с партитурой, обучение нотам и знакам,
технике и очувствованию запредельного Себя.
4.
Жажда «сразу и всё» объяснима: слишком долго длится период перехода с одного
эволюционного этапа на другой. Потрясения 17-года, затем развал Союза, обретение
независимости и обретение новейшее реальности – характеристики выхода на этап
трансформации...
Мы обживаем за-армагеддонский участок пути развития. Катаклизмы, кризисы, туман на
горизонте есть сопроводительные эффекты нового. Сознание человечества «не успевает»,
поэтому страшится перемен, в силу чего сопротивляется и тужится любыми средствами
«задержать», остановить, не заметить...
Но говорим об Армагеддоне!!!
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То есть этапе эволюционного совершенствования, синхронного вселенским преобразованиям,
которые всегда во время и в срок. Правда, есть одна особенность: человечество с раннего
детства до сегодняшнего момента привыкло быть иждивенцем, получать энергетическую
подпитку, безответственно относиться к данности, сформированной ради эволюции.
Сегодня это время закончилось и человечество отключают от автоматической системы
жизнеобеспечения. Ресурсы исчерпаны, необходимо напрягаться и выходить на иные уровни
взаимоотношения с МАМОЙ – Вселенной. Это непросто! Но вариантов нет!
Для начала предстоит усвоить жёсткие, но благословительные для осознанного
жизнетворчества, единые для космоса, законы эволюции, главные из которых:
– ЗАКОН ГАРМОНИИ И РАВНОВЕСИЯ,
– ЗАКОН СОТРУДНИЧЕСТВА,
– ЗАКОН ТОРЖЕСТВА МАТЕРИ МИРА.
В переводе для планеты Земля этими законами вводится ответственность человечества пред
– Женщиной,
– Красотой и Гармонией,
– Любовью,
Порадуемся! Вдохновимся и в путь! Обретая уверенность в перспективе...
5.
На празднике Света присутствует тьма,
как первоИсточник Вселенной,
как Матерь Мира сама...
И Свет вытанцовывает новый расСвет,
оОкеаниваяЧеловека
мгновениями веков и лет...
И мне рождаться с Женщиной снова и снова,
прозревая Её вестью о Любви,
прозрачневея силой Слова...
Восходят ступенями провокации рая,
проживая ад, как хаос мыслей,
в ожидании крыл Мечты урожая...
6.
Увидь Женщину, увидь,
ту, обнажённую до сути,
не обязанную ни «хранить», ни любить,
освобождённую от мути
и заклинаний, и дорог,
и правил, связанных перилами,
суеты перепутанных дорог,
непроходимых ощипанными крылами...
Прими Её неординарность, прими,
глубину космическойВести,
сохрани для Неё, сохрани,
прозрачность лести...
Дух тело оплодотворяет
океанской спермой-Мечтой,
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Женщина себя рожает,
благословленная Красотой!
7.
Яды копятся, сети сушатся,
восхождение и тише, и круче,
только смелые могут ослушаться,
чтоб пролиться светом сквозь тучи.
Только Светом сквозь искупление,
нестерпимую боль и муки,
не смирение – преклонение,
камертоном и ритм, и звуки
И когда освоится прошлое,
перспектива проявится знаками,
простотой зеркалится пошлое,
сорняки прорастают злаками...
Под небесной высью строимся,
и лепится потом склеенное,
и тревоги ветром уносятся,
чтоб прорасти успело посеянное...
8.
Я пою шёпотом,
кричу ртом заклеенным,
и сердечным своим топотом,
среди галактик потерянный...
Среди живущих не значусь,
но вновь рождённым заявлен,
и не хнычу, не плачусь,
часовым на Земле оставлен...
О Любви весть,
в Мечту дорога,
Женщиной благословение
Бога.
9.
Можно по-разному относиться к непознанной тайне, сопровождающей человечество.
Некоторым страх сковывает творчество, другим – сердечный маразм поразил и глаза и уши...
Мужество сотрудничества благословительно, однако, Вселенная функциональна тотально и
абсолютно. Что означает отсутствие тех или иных компромиссов: пришло время и нужно
переходить в следующий класс...
Если подобный переход определять как «жертву» и вписывать туда целые страны, как
например США или ещё кого, то всегда найдётся, чем напугаться до смерти...
А востребовано-то на этом этапе ЛЮБИТЕ и приложится!
Но это сложно, ибо необходимо отбросить раз и навсегда сказки о чёрных силах и белых, о
заговорах и врагах... Что остаётся? О, БОГИ, нужно поверить в самого себя-Человека и
довериться Существованию...Конечно, для этого требуется и мужество, и Любовь...
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То есть, брать человечество научилось, и без зазрения совести спускать богатство, ему не
принадлежащее ,в канаву страсти и наживы...А вот доверять Вселенной, помогать и
соучаствовать в эволюционных процессах развития мира – нет.
Ну, на нет и суда нет.
– Тук-тук!– стучит в дверь Смерть.
– Кто там? – спрашивает человек.
– Смерть! – откликается Смерть.
– Ну, и что? – удивляется человек.
– Ну, и всё! – говорит Смерть.
10.
– Любимый, можно ли сетовать на ситуацию, сложившуюся в результате твоих же действий?
– Можно, благословляя перемены и трансформацию реальности.
– Любимый, можно ли терять уверенность и надежду, когда на Пути?
– Можно, благословляя перемены и трансформацию реальности.
– Любимый, можно ли злиться и негодовать на несостоятельность и невежество окружающих?
– Можно, благословляя перемены и трансформацию реальности.
– Любимый, но как же так, говорил, что «негодовать» и проявлять нетерпимость недостойно
человека сознания?
– Каждый идеален. Качество идеальности соответствует уровню осознанной ответственности за
мир. Иерархию сознания таким образом можно представить как Иерархию Идеальностей.
Переходы от одного звена к другому свершаются через хаос предшествующего уровня
гармонии.
...хаос – гармония – идеальность – Хаос – Гармония – Идеальность...
– Любимый, может ли идеальность предыдущего этапа эволюции быть разрушена
непосредственно человеком?
– Может. Бессознательный участвует в процессе помимо воли. Осознанный проживает
трансформацию реальности ответственным напряжением, усиливающим хаос.
– Любимый, но разве может осознанный человек, прошедший посвящение, усиливать хаос?
Разве его просветительность не в гармонии?
– Может, потому что уровень более совершенной гармонии востребует преобразования
предыдущей ступени Иерархии. То есть, гармония через хаос обретает новейшую глубину
идеальности.
– Любимый, а как же во всех этих процессах участвует человек?
– Напрямую: человеком через человека человеку. Процессы проживания хаоса и гармонии
связаны с эволюционными этапами, синхронными с вселенскими. Мир вокруг человека идеален
абсолютно. Галактики, солнечные системы, звёзды и планеты представляют восхитительную
Иерархию идеальности предельную невозможностью образования хаоса. Человеческая
эволюционная программа в этом случае является важнейшим звеном комического развития в
силу способности разрушать гармонию, и через кажущуюся хаотичность выходить на новые
уровня гармонии. Сдвигая всю цепочку Иерархии Сознания.
– Любимый, голова кругом – как же возможно?
– Мир есть удивительным образом организованное единство, отличающееся качеством спектра
энергий трансформации реальности. Для того, чтобы сформировать задел будущего качества
идеальности, необходимо, используя ингредиенты предыдущего уровня гармонии, спахтать
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новое энергетическое пространство, иерархически более высокое уровнем ответственности за
перспективу. Старое, предыдущее при этом переходит в стадию хаоса.
– Любимый, решение каких задач востребовано в первую очередь?
– У человека нет более сложного испытания, чем Любовь.
– Любимый, почему?
– Потому что Любовь есть гармония формы и содержания, то есть для всех уровней
идеальности Любовь всегда на пике как ориентир, как маяк, как Весть.
– Любимый, тогда влюблённый всегда идеален?
– Для своего уровня иерархии гармонии – да.
– Любимый, а как Любовь одного уровня отличается от Любви другого?
– Женщиной.
– ???
– Ну что же здесь непонятного? На одном уровне гармонии Женщина – жена, на другом – Бог,
на третьем – Исток... Где-то Она рожает, где-то рождается, где-то присутствует тотальным
отсутствием. Женщина-Вселенная отличается от Женщины-женщины, как и Женщинаженщина не имеет видимых общих черт с... пшеничным колосом, например. Но это всё –
Женщина!
– Любимый, получается, уровень сознания Женщины проявляет как Её реальность, так и
характеризует гармонию её миростроения?
– Умница! Попала в точку! Женщина, Её уровень осознанной ответственности за мир
характеризует и детей, и мужчин, и саму реальность. Проживанием трансформации Женщины и
определяется идеальность этапа развития: хаос-гармония-Хаос-Гармония...
Женщины-Женщине-Женщиной...
– Спасибо, Любимый! Я знаю, что мне делать: ИДЕАЛЬНЕТЬ.
– Абсолютно! Идеальнеть, благословляя перемены и трансформацию реальности.
Успехов, Любимая!
11.
Семя умирает колосом.
Колос умирает зерном.
Зерно умирает хлебом.
Хлеб умирает Человеком.
Человек умирает Богом.
Бог умирает Женщиной.
Женщина умирает Любовью.
Любовь умирает семенем.
Семя умирает колосом...
L) Я-изм
1.
Божественность в человеке, то, что по образу и подобию, и есть НАИценность в каждом.
2.
Толпа агрессивно социальна и выделяет себя из единства мира запросами, желаниями,
невежеством.
Индивидуум всегда реален на уровень осознанной ответственности за жизнетворчество.
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Толпа утверждает вчера.
Индивидуум проживает Мечту.
Любовь толпы ограничена сиюминутной страстью разрушения.
Любовь индивидуума внемерна глубиной высоты сопричастия.
Любовь – это Бог.
Толпа в своём крикливом энтузиазме способна лишь на «групповой секс».
Любовь же требует тишины и прозрачности сердца, качества, характеризующие
проСВЕТлённость, то есть божественность, то есть ИНДИВИДУУМальность.
3.
Все социальные системы, выстраиваемые человечеством на предыдущих эволюционных этапах,
утверждали поддержку каждому в отдельности через объединение в толпы. Более
организованные или менее – не так важно. Куда основательнее каждая социальная система в
укреплении власти толпы над мудростью индивидуума. Развитие обеспечивали именно
индивидуумы, но какими же чрезмерными усилиями доставался каждый шаг проСветительства,
идёт ли речь о науке, культуре или философии... В препятствиях утверждалась Истина
перспективы, через сопротивление толпы приносилась Весть от Существования о путях
развития, сквозь мрак невежества прописывалась палитра симфонии музыки сфер. Толпа в
веках проигрывала мудрости Великих Учителей, проявляющих преданность служения
эволюционным сверхзадачам Вселенной. Да и как могло быть иначе, когда убеждения и идеи
толпы – до горизонта заблуждений, в то время как Посвящённым доверялись знания
запредельности, где открывались космические связи планеты и роль человечества в развитии
единого мира.
4.
Земля прошла этап испытаний Армагеддона, человечество перешло рубеж смены рас,
обживается новейшее.
5.
Какими достижениями характеризуется этап:
– толпа утрачивает навсегда инициативную силу трансформации реальности,
– востребована осознанная ответственность каждого на творческую самореализацию,
способствующую освоению кодов связи с космосом,
– жизнетворчество Женщины нуждается в благословительной поддержке, утверждаемой как на
уровне духовной просветительности, так и законами социальной системы,
– на смену несостоятельности Мы-изма приходит жизнеутверждающий Я-изм,
– социальная система, формирующаяся в поддержку новейшего эволюционного этапа, будет
базироваться на передаче человеку части полномочий, сужая пространство ответственности
государства до минимума,
– «воспитание» детей претерпит коренные изменения, т.к. «воспитывают» правилам и
поведению в социальных системах, обеспечивающих «состоятельность» передачей опыта
страха, унижения индивидуума знанием толпы и властью невежественного большинства.
6.
Во имя утверждения новейших перспектив эволюционного развития будут разрушены
государства и преобразованы союзы; деньги утратят стимулирующий статус развития и
просуществуют некоторое время до утверждения на планете Земля нового уровня сознания
человечества.
7.
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Женщина родится и расцветёт под солнцем востребованного любви творчества.
8.
Дети станут развиваться, танцуя, увлекая взрослых вестью о творчестве Сердца.
9.
Государственные кабинеты утратят власть над процессами выбора направления развития стран
и народов, и всепланетное сотрудничество станет доминирующим в установлении целей и задач
человеческих контактов.
10.
Сегодня ради творческой реализации индивидуума необходимо воплощение многих тысяч,
поддерживающих энергетически процессы трансформации реальности.
В будущем будет необыкновенная и не проявленная до селе на планете возможность рождения
для сущностей, включающих код жизнетворчества нескольких потенциальных личностей. За
счёт чего резко сократится численность человечества в пользу восстановления ментальной
силы Земли, а человек в процессе осознанного сотрудничества с Космосом обретёт
запредельные знания, невиданных возможностей.
11.
Мы – это много «я».
Я же – это не МЫ.
В Я (большом) – нет ни мы, ни я,
но много Света вне тьмы.
Тьма не из Света,
и Свет не из тьмы,
каруселится Весть-планета
суетой кутерьмы.
Но прозрение в Сердце
словом о Любви, –
видишь – белое полотенце
из угла, где много крови.
Не слюбится – не станцуется,
Земля наяривает обороты,
давай же поцелуемся,
не упуская божественной квоты...
На Любовь, красоту,
гармонию жизнетворчества,
на прозрачность и простоту
вселенского пророчества!
m) пространство радостной печали
1.
Пространство радостной печали,
как посвященье в Переход,
куда давно нас приглашали.
Ну, а случилось в Новый год,
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пространство светлых превращений
озолотило купола,
софиевского пересеченья,
где зла нет меры, ни добра,
и лишь одно прозрение,
благословеньем на Любовь,
вселенского космотворенья,
где сверстывается вновь и вновь
и разрушение созиданьем,
и выявляются мосты,
всепосвященческих свиданий,
где жизни чистые листы...
2.
Ныряю в Чёрную дыру,
сжигаю сны и идеалы,
и рву единственную струну,
ту, что мне раньше не порвали...
И жажда новых перспектив
ведёт меня сквозь измерения,
под светлый праведный мотив
переплавленья...
3.
Андреевские купола
над свадебным царским обрядом,
кружится голова
от чистоты перворяда...
Ступенями на восход,
крестами цепляя небо,
храм как Любви оплот,
пекарня духовного хлеба...
И, веря в засмыслие слов,
танцем прозрачневения
выпестывается Любовь,
катарсисным разрушением...
3.
«Эка невидаль, идолов сбросить,
посложнее себя спустить,
пропесочить, прокупоросить,
и на века оставить жить...»
...
Владимир с крестом,
и я с проблемами –
мы общаемся,
обмениваясь темами...
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4.
Проживаю свет и тьму,
в точках слияния
вижу свободы тюрьму,
кристаллизацией таяния...
Не мой исход, но с моих основ,
погруженьем вне времени,
натыкаюсь на хор знамён,
диких, незнакомых племён...
5.
Количество глупости никогда не трансформируется в мудрость,
характеризующуюся осознанно ответственной наивностью.
6.
Пошлость и невежество – атрибуты тюрьмы духа.
7.
Унижение Женщины идеологиями и гражданством ускоряет строительство мужчинами тупиков
развития. Однако только из таких тупиков и взлетают.
К Женщине. Женщина. Женщиной.
8.
Любовь как стимул и содержание сердца в Женщине присутствует всегда.
Но путеводной звездой прозрения Любовь случается только у посвящённых.
9.
Окружающая реальность в большинстве случаев лишь иллюзия мира.
В то время как истинное вдохновение вскрывается благословительным доверием на Любовь.
10.
Храм сердца выпахтывается музыкой сфер.
Партитура – Бога.
Исполнение – смычком Жизни.
11.
Умственные упражнения ускоряют путь в тупик.
Весть перспективы приносит влюблённое сердце.
Только Любовь освобождает от пут и смысла, и опыта.
Только Любовь не имеет ни техник, ни правил.
Только Любовь утверждает гармонию и красоту МИРОТВОРЧЕСТВА Существования.
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осознанность
Осознанность – способность определять Жизнь вне начала и конца.
И мир видеть идеальным.
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мысли в воскресенье
1.
Испытание ЗНАНИЕМ будущего – непростая работа посвящённого.
Ибо необходимо поддерживать огонь Любви в хаосе атавизма нетерпимости,
где как на складе подержанных вещей догнивает вчерашний день человеческого невежества.
2.
мужчина, когда занимается утверждением амбиций самости вместо служения Женщине –
он пустоцвет.
женщина, когда поддерживает атавизм невежества вместо благословительности Любовью–
она мужчина.

130

свет
1.
Свет перекрывается невежеством.
Любовь теряет вдохновение недоверием.
Творчество чахнет опытом.
Танцуй, освобождаясь от прошлого!
Пой, синхронизируя Чашу!
Люби, прозрачневея на Вечность!
2.
Господи, помоги растворить тьму духа, связанную с невежеством!
Господи, не закрывай солнце вдохновения и Любви!
Господи, дай мне возможность преодолеть слепоту глупости!
Господи, верой в дела Твои, знанием силы Твоей, мечтой о свете Твоём и спасёмся!
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тьма и свет
1.
Тьма – это категория Света,
но не свет – категория Тьмы.
Первичен Свет.
А Тьма – та или иная степень его отсутствия.
2.
Часто Тьмой определяют собственное невежество
как неспособность видеть
первопричину Света и перспективы,
содержащихся в целях и задачах любой трансформации реальности.
3.
Если бы человек в любых событиях, любых явлениях видел Свет,
насколько бы благословительней и любвеобильней
он бы относился к самому себе и другим.
Но когда Свет определяешь Тьмой,
вылетаешь из эволюции
и окапываешься на кладбище духа.
И реальность, созданная твоей иллюзией и заблуждениями,
делается твоим рабовладельцем.
И ты, как раб, пребываешь в оковах собственного заблуждения относительно Света.
Мир создан Светом!
Светом Любви.
14.01.2014
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сила и слабость
1.
Сила включает слабость.
В то время как слабость силы не имеет.
2.
Слабость сильного – в силе доверия.
Слабость слабого – в страхе.
3.
Любовь может быть слабой на перепутье свершений.
Но это – слабость ориентации,
слабость преддверия,
слабость перед обретением Любви нового качества.
4.
Слабой может быть Женщина от силы жизнетворчества.
5.
Сильный может быть слабым,
потому что живой.
В то время как слабый и трусливый
никогда не может быть сильным,
потому что давно умер.
6.
Жизнь и Любовь всегда от силы.
Силы быть разным.
14.01.2014
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магниты
Магниты претворяют идею пространства в действие.
Магнит куёт проекцию эволюции планеты.
Магнит утверждает Путь человеческий.
Н.Рерих
– если о стратегии судить по тактике, видимой и ологиченной примитивом смыслов, то никогда
не увидеть глубинных процессов, пахтающих ту или иную победу.
– если о Сегодня писать, не обращая внимание на эволюционные законы развития, то КАК
РАСПОЗНАЕШЬ СВЕТ ПЕРСПЕКТИВЫ.
– если Свет привычен электрической лампочки, а глубина знакома лишь стакана с водой, то как
сможешь выйти на сотрудничество с Солнцем и Океаном, определяющим все процессы
развития на планете.
17.01.2014
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