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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
Облака по небу белым по синему,
зёрна пшеницы в солнечном инее,
моё поднебесье скукожилось светом,
Весть расплескиваю, умирая при этом.
Умираю взаправду, горизонты меняя,
Ад оживляя пустынями Рая,
теряя акценты в словесных парадах,
границы растворяя Рая и Ада.
Дождями сшивается небо с Землёю,
Мечта утверждается Красотою,
и путь мой музыканится облаками,
белыми нотами в синей гамме.

3

жизнь и смысл
Жизнь смысла не имеет.
Смысл имеет невежество и глупость.
Бессмысленность жизни божественна прозрением гармонией.
Где не смысл, но красота и вдохновение.
Где Женщина и танец влюблённого сердца.
Где не рождённый человек и перспектива зачатия.
07.05.2016
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оставил обязанности
Оставил обязанности,
пропоносил правами,
благословил на своё,
чтобы собой и сами...
Свои ветра в паруса,
чтобы штурвал в руки,
свои горизонты и ветра,
пороги и свои муки.
Старый новый мотив,
в ритме вальса-фламенко,
ритм куёт высоту
Чайковскo-Пуленков.
Чтоб тропинок не знать,
но наощупь, вслепую,
сердцем путь надыхивать
покоем рискуя.
08.05.2016
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День Победы
Поднимем по чарке,
как деды тогда,
как отцы пили перед атакой проклятой,
как маршал с солдатом со слезами пили
в День Победы, в сорок пятом!
08.05.2016
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так вершится эволюция
– Как ты живёшь? – спросишь.
– Спокойно-напряжённо! – отвечу.
– Но так не бывает, – скажешь.
Я соглашусь:
– У других это характеристики отдельного общежития – сегодня напряжённо, завтра
спокойно... Но у меня это одновременно.
– ???
– Спокойное напряжение и напряжённое спокойствие.
– Это твоё преимущество или недостаток?
– Ни то, ни другое.
– А что тогда?
– Возможности. Спокойно-напряжённое состояние позволяет видеть и чувствовать
реальность объективнее. Потому что спокойствие облегчает сердце, а напряжение –
принимать особые вибрации энергий трансформации.
– И что из этого следует?
– Да ничего. Мне – так, другим – другее. А вместе – складывается реальность
перспективы.
– И кто в этом случае больше к новой реальности готов, ты или другие?
– Все! Все всегда готовы. Осознание подводит к готовности и определяет
эволюционный этап развития. Каждому своё. И у каждого своя индивидуальная
ответственность.
Так вершится эволюция.
Осознанием ответственности.
09.05.2016
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круг в квадрат
Круг в квадрат, квадрат в треугольник,
осталась линия на песке
и вселенская безмятежность
в сердце.
Спахталось соучастием вечности,
рассыпалось благословением
встречности
открытий
и потрясения.
Новым ветром – и прана, и странствия,
и отброшены путы старания
быть и сдобным,
и правильным:
до свидания!
Здравствуйте!
11.05.2016
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Олегу Мохову
РасСветы не бывают старыми,
как и дороги усталыми,
направление дышит мгновенностью,
и Мечта не теряет ценности.
Смерти нет, как и рождения,
трансформация – преодолением,
и моя усталость минутная
тишиной согрета уютною.
Жизнь повторений не знает,
как в первый раз узоры сплетает,
что ж и мне уставать и маяться,
когда перспектива верстается.
Хандра моя не от слабости,
но как путенаправление к радости,
как порогопрохождение
вскрытием направления.
Яхты паруса –
взлётная полоса:
откровение ждёт
ветра
и полёт.
11.05.2016
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огнём в равнину
Враги убивают, ученики предают –
всё одно в одоленье порогов,
но многоточие вместо итогов,
когда на Голгофе песни поют.
Когда не распятие, но высота,
когда не гвоздями, но крестят полётом,
когда вызвучиваются новые ноты
во всечеловеческую мечту.
И я овулканился паром и лавой,
и я стекаю огнём в равнину,
в золу превращая мир, что покинул,
обезличивая и хулу, и славу.
12.05.2016
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свежесть служения
Волшебной музыкой – поцелуй реальности,
рассвет – струнностью новой тональности.
Тишиной восходною – тайна творчества,
в напряжении – испытание пророчеством.
Единочества порогами – посвящение,
благословение до прозрачности смирения.
Убогости и невежества уничтожение,
до надыхивания свежести Служения.
12.05.2016
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не бывает простых поражений
Не бывает безответных любовей,
и надёжно-верных дорог,
случается нестыковка по крови
и жажда подвести итог.
Не бывает простых поражений,
как и счастливых побед,
благословительность есть падений,
и ориентирование на свет.
Не бывает тупиковых ступеней
и взлётных полос для Мечты,
но быстрее заживают колени
осознавением Красоты.
12.05.2016
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моя любовь поцелуйная
Растащили по этажам,
где у каждой женщины вотчина,
где моей любовью пристрочена бирка:
был сам.
У кого-то иконостасом
в покровительстве алтаря,
и молитвой себя веселя,
запивают меня водкой и квасом.
У других занавешен в углу
для претензий и грубых проклятий,
по расхождении в понятиях
куда и как грести веслу.
Но Любовь к ним всегда спасает
и от иконостасов, и от хулы,
все гробы для меня малы,
их память куда запирает.
Любовь умирает в иконах,
и в ненависти перспективы нет,
Жизнь – это танец и Свет,
без границ и перегонов.
И моя любовь поцелуйная,
и люблю как живу, как дышу,
и беременность благословенья ношу
Господа моего аллилуйного!
14.05.2016
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трансформация реальности
Мир, созданный в результате социального совершенствования человечества, в тупике. Явно
востребована коррекция эволюционного пути. Однако, как и в любом кризисе, нет
возможности заменить всё и всех.
Каким образом Существование намерено трансформировать реальность?
Особенностью этапа является необходимость реализовывать эволюционные задачи самими
человеками. «Атлантидовский вариант» не возможен, ибо Атлантида состоялась и выполнила
свою задачу по подготовке осознанного человека для дальнейшей самостоятельной его
работы на Большой Земле. Начиная с Триполья и продолжая «социализмами с
капитализмами», человек с упорством, достойным благословения, строил и совершенствовал
общежитие. Преуспевая настолько, насколько были энергетически поддержаны эти процессы
Существованием.
Сегодня ситуация изменилась, времена иждивенчества канули в лету. Эволюция востребует
осознанной ответственности человечества за синтез миров на планете.
В настоящее время в полную силу вступил этап, на котором формируется новейшее сознание.
Соучаствуют все. Каждый вкладывает свою лепту, при этом используется потенциал всего
(!!!) человечества в популяции около 10 000 лет.
Новый человек будет и уже рождается, черпая сознание из Общего Сосуда.
Можно дополнительно заметить, что этот этап открывает совершенно новые возможности
для того, чтобы из всех миров Земли сложить в дальнейшем такой уровень сознания, который
необходим Вселенной для собственного эволюционного развития.
Порадуемся!
Восхитимся!
И в Путь!
14.05.2016
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***
Большая чёрная птица
крыльями о клавиши бьётся,
и голос дрожит и смеётся,
и туманятся истерикой лица.
Из клюва слетает бессвязное,
и шёпотом оплетается слог,
Естественное – непредсказуемое,
как выдох, как вдох.
Пальто и босые ноги
зал увели в гипноз,
и мучал один вопрос –
кто и где Боги?
А птица там-тамнила бездну,
и крылья опали руками,
пальцы шаманили сами
и помогали исчезнуть...
Чтобы очнувшись однажды,
откликнулся на завет,
что нового ничего нет,
кроме Любви жажды.
15.05.2016
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не восхваляй отечество, гордись Вселенной
Вчера патриотизм той или иной страны, нации был необходим, чтобы отработать свой
ресурс, утвердиться в особенностях, реализовать возможности, завещанные Существованием.
Сегодня, когда эволюционное развитие тотально и абсолютно приняло иные провокации на
совершенствование, изменился вектор направления.
Вместо центробежных доминируют центростремительные силы.
Задействованы все ресурсы планеты для утверждения единства мира сотрудничеством.
Проявлены и включены на всю мощь новейшие приоритеты эволюции, главнейшие из
которых – Гармония, Красота, Женщина. Именно относительно их состоятельности случатся
в дальнейшем все социальные преобразования реальности, разрушатся кажущиеся сегодня
незыблемыми ориентиры, пройдёт уничтожение чуждого и инородного, накопленного за все
предыдущие этапы развития человечества.
Человечеству поставлены задачи принимания осознанной ответственности за трансформацию
реальности.
Существованием эти требования заложены в каждом. И в настоящее время нет такого
человека, который бы не испытывал определённого энергетического воздействия на
подсознание, способствующего формированию соответствующей реакции. Отличие сознаний
приводит к проявлению реакций различного качества. Но нет таких, которые бы не были
синхронизированы с космическими энергиями, отвечающими за эволюцию планеты Земля.
Из этого следует простой и глубинный вывод: отвертеться не удастся.
Каждый пребывает в поле космических энергий, формирующих эволюционное направление
развития по критериям Существования.
И чем быстрее, тем полезнее принять собственную ответственность за синтез миров планеты,
осознавая предназначенность.
Что предопределяет для начала признать атавизмом любые войны. Бизнес оружия
преступным. И любой патриотизм, не связанный с утверждением ценности каждого человека
на планете, ведущим в направление противоположное от объективного эволюционного.
Мир един.
Каждая нация или страна дополняет остальных до гармонии радуги единства планеты.
Ответственность за синтез измерений, в пределах которых реализуется эволюционная
программа животного, растительного, и всех других множеств миров лежит на человеке.
Нет врагов, и нет друзей.
Есть осознанные и бессознательные.
И именно уровень осознания ответственности за перспективу предопределяет в человеке
Человека.
То есть качество вселенской реализации.
Это там, где Бог Это Любовь!
Это там, где Женщина!
Это там, где осознание Красоты спасёт мир!
16.05.2016
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ненависть
Ненависть как реакция на кого бы то ни было есть следствие офизиологиченного слабоумия.
Нетерпимость в таком случае выступает как диагноз невежества.
Мысли и действия при этом характеризуются как неадекватные относительно гармонии
сосуществования мира.
В результате ненависть втягивает в свою орбиту подобные энергии, уничтожающие в
конечном итоге носителя ненавистнической антиэволюционной идеологии.
Любите! Оно и проще, потому что естественное состояние, и полезнее, ибо способствует
сопричастности глобальным трансформационным процессам реальности.
Под оком и при непосредственном участии Вселенной.
17.05.2016
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***
Горизонт утверждается парусом,
человек – дитя Вселенной,
божественностью своей несомненной
главный в своём ярусе.
Где право одно – обязанности,
среди хаоса и заблуждений,
преодолением сомнений
утверждаться в помазанности.
На Любовь, Свет и Гармонию,
на Женщину и Красоту,
чтобы оЗемлять высоту
вселенской истории.
Чтобы синтезировать разное
в единство взаимодополнением,
чтоб в каждом увидеть гения
вселенского, мультифазного.
17.05.2016
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философия Президента России
Философский круг современной цивилизации не может помочь выплыть в перспективу, ибо
устарел на эволюцию. Провокации и вызовы социального мироустройства, всё, что работало
на развитие ещё вчера, устарели и не являются сегодня движителем совершенствования.
Философия, определяющая человека вне связи с Вселенной, то есть не опирающаяся на
энергетические аспекты единства мира, мертва.
С разрушением Советского Союза история эволюционного развития человечества
окончательно перешла рубеж и оставила в прошлом важность совершенствования
социального общежития. На повестке дня этапа эволюции утверждение гармонии
сосуществования через осознанное принимание ответственности за единство мира.
Старая философия как апологет процветания за счёт решения конфликтов противостояния
умерла. Новая, способная сформулировать направление движения в перспективу, не
родилась. Это счастье и беда: счастье, потому что появляется возможность избежать
скороспелых ошибочных решений, а беда – в неотвратимом хаосе идей и действий, среди
чего весьма сложно выбрать путь в перспективу.
Новейшее востребует иности. То есть смены приоритетов, среди которых основным
выступает ценность каждого человека. И речь не об индивидуальности как социальном
аспекте, но о глубинной предназначенности каждого, особых свойствах подсознания,
определяющих мысли и проявление в дополнении человечества до гармонии.
Время ответственности человека за синтез миров на планете Земля.
Через решение задач социального совершенствования, что пыталась описывать философия
прошлого, не возможно вписаться в перспективу, нащупать новые ориентиры развития,
утвердиться в стимулах и эволюционных провокациях на совершенствование.
России в мироустройстве перспективы отведена выдающаяся роль – быть полюсом магнита
генератора энергий, способных запитать остальной мир.
Хорошо, что впервые Запад обратил внимание на целенаправленные действия Президента
России В. Путина.
Плохо, что философами современности и, в первую очередь, России не реализована попытка
выйти за пределы устаревших социальных провокаций в описании перспективы
эволюционного развития.
Чем сердце успокоится?
Мир вокруг человека идеален. Реакция человека определяет его реальность.
Рост уровня сознания, несомненно, выведет человечество на новые вершины процветания.
17.05.2016
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кто человек
Одни боятся жизни, другие смерти.
Но при более пристальном вглядывании – они одни и те же.
Отличные, кто веселится и вдохновляется танцем Жизни.
Кто овселенивается гармонией и красотой.
Кто вечно влюблённый.
Кто с Женщиной.
Женщине.
Женщину.
Эти рождаются, умирая.
И умирают, рождаясь.
Это те, кто живой.
Кто Человек.
21.05.2016
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эволюция мужчины и Женщины
С Мужчиной проще.
Его главнейшая эволюционная задача – содействие творческой самореализации Женщины.
С Женщиной непросто.
Ибо её эволюционная задача – творческая самореализация.
И складывается она из четырёх важнейших направлений.
Первое:
очувствование собственной женской сути, сексуальная адаптация к реальности, проявление
изначальной предназначенности воплощения Женщиной.
Второе:
синхронизация с вселенскими энергиями трансформации реальности.
Третье:
творчество как возможность поиска гармонии вселенской запредельности и земности.
Четвёртое:
социальная самореализация в условиях семьи, мужа, детей.
Все четыре направления востребуют соответствующего Мужчины. Как проекции Господа. То
есть представителя Существования, соответствующего уровню сознания Женщины.
Идеально – энергия жизнедеятельности Женщины – Круг Силы.
Вписанный в квадрат, в вершинах которого вышеперечисленные сверхзадачи
жизнетворчества.
Недореализация одного из направлений усугубляет состояние силы Круга Женщины, снижая
потенциал остальных. Что ведёт к уничтожению в женщине Женщины.
Успешная самореализация Женщины возможна лишь в гармонии всех четырёх направлений
эволюционного развития.
21.05.2016
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***
Коснулись ментальностью,
без рукосплетения,
виртуальной реальностью,
вне потрясения.
Искры посыпались
от зацепления,
от светоносного
жизнетворения.
Каждый озвучивает предназначенное,
каждому встречи благословением,
каждый восходит нерастраченным,
каждый запускается столкновением.
...
Она улетала,
а я оставался.
Она процветала,
и я не сдавался.
22.05.2016
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***
Долгое, долгое собеседование
длится и день, и век,
наставление моё на следование,
пешеходности полётной бег.
Вселенский поток венчается
микрокосмосом вен,
космос с Землёй встречается
столетиями перемен.
Между мгновением и вечностью
нет ни опор, ни перил,
в напряжённой светозаплечности
пахтается оперенье крыл.
Там, где дороги сходятся,
где из хаоса гармония слов,
Слово моё камертонится,
просвечиваясь на Любовь.
23.05.2016

23

человеков много не бывает
Говорить о человечестве – весьма безответственное занятие.
Человечество есть иллюзия.
В то время как единственная реальность – Человек.
Каждый человечество и представляет. В полном объёме.
Какой сам – такое и человечество. Для тебя.
Важнейшая эволюционная задача – очеловечивание.
Людей много.
С Человеками пока не сложилось.
Но время работает на Человеков.
При абсолютной и тотальной поддержке Существования.
Господа.
Вселенной.
Женщина знает о Человеке больше.
Посему является надёжным проводником в Туда.
Где и перспектива, и гармония, и вдохновение взаимопонимания.
И последнее:
Человеков много не бывает!
Конкуренция, однако, Ребята!
24.05.2016
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небо облака занавесили
Небо облака занавесили,
на сердце туманная слякоть,
дороги изъедены плесенью,
ни смеяться, ни танцевать, ни плакать.
Но по-кротовски, в темноте кромешной,
ковыряться, выгребая Свет,
для сомнений я житель нездешний,
и для страха – немало лет.
И на хаос времени нету,
и для Солнца прозрачность стен, –
Господом утверждена смета
на гармонию перемен.
24.05.2016
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я искал Человека
Я искал Человека.
И нашёл Матерь Мира.
Я молился Матери Мира.
И нашёл Женщину.
Я исследовал Женщину.
И уВидел ребёнка.
Я игрался с ребёнком.
И прозрел Перспективой.
Мама, увлечённая борьбой и сопротивлением, не сможет родить новейшее.
Но Существование переформатировало энергии, ответственные за сознание, заполняющие
вновь рождённого.
Определяя новое человечество.
Я жду Человека.
И благословляю Путь.
24.05.2016
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поэт – как мельник
Стихи – как результат работы машины времени.
Пишешь вчера, а оказывается о завтра.
Читаешь сегодня, и видишь накопленное впечатление хаоса.
Но жажда остаётся каждое мгновение.
Жажда гармонии.
Поэт – как мельник, перемалывает сгустки хаоса в гармонию ради красоты жизнетворчества.
Тем и выживаем человеками.
Поэты – пророки, проявляя весть о перспективе, благословляют Слово музыкой сфер. Ритмом
сумасшедшей реальности пахтают тишину вдохновительной сейчасности, случающейся
завтра.
Мало кто понимает, о чём Говорит поэт.
Съединяя временно-пространственные горизонты, поэт единит мир до мгновения, в котором
выкристаллизовывается вечность.
Он и сам при этом часто записывает сокровенное, полагаясь лишь на интуицию и
благословительность.
Информация устаревает в момент её проявления.
Чувства характеризуют настоящность.
Поэзия – философия, расшифровывающая коды времени.
Засекреченные иллюзией реальности.
Не выживают в искусственном и примитивном мироустройстве Женщины и дети.
Поэзия – хлеб насущный им для духа и сердца.
25.05.2016
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Чаша Грааля
Благословлён неистовой случайностью,
что возвышает, иль ведёт в тупик,
чтобы очувствованием искренней причастности
в вечности увидеть новый миг.
Чтобы расплавить стены и препятствия,
низвергнуть и отличность, и хулу,
чтоб на обломках заблуждений принять счастие,
пространство напахтывая перу.
Ищу улыбку, свет синхронизируя,
и Женщину оСловливая вновь,
чтобы однажды снизошла счастливая
на Землю,
как прозренье, как Любовь.
Чаша Грааля выпита до дна
и ласково зовёт меня по отчеству, –
рояль освободили от чехла,
чтобы озвучить гармонией пророчество.
28.05.2016
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игрушечный пасечник
Игрушечный пасечник с настоящими пчёлами,
это насмешка над первоосновами,
это же нонсенс для жизнетворчества, –
ни тебе меда, ни пчелозодчества.
Пастух без стада, птица без крыльев,
парадоксального маразма засилье,
ядом отравленным винозастолье,
вселенской корректировки старые колья.
Там, где дороги с горизонтом сливаются,
всё спахтывается как зачинается,
взрыв накапливает противоречия,
там, где расписано всё, где намечено.
Путь не прервётся, вехи не спрячутся,
мечтами музыка во всех обозначена,
кто-то мурлыкает, кто-то играется,
цветы медоносят, Женщина рождается.
29.05.2016
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наждак облаков
Наждак облаков мои небеса
очистит до блеска, оголяя Мечту,
проступят мачта и паруса,
шхуны моей, что мчит в Красоту.
Под днищем бездна рифов и тьмы,
шторм разгоняет волны ненастьем,
игрою света в рабство страсти,
горизонт зачиная от моей кормы.
Я – капитан, рулевой и матросы,
Я – вся команда, один и за всех,
ветер из облаков сплетает косы,
раззвучивая мили океанских вех.
Что-то сложилось и ещё сложится,
ступенями в высь млечных путей,
нет времени, чтобы итожиться,
нет многоточий в судьбе моей.
29.05.2016
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холопским невежеством расстреляны улицы
Похороны за счёт умершего,
Камертония – не наука,
поприветствуем босиком вошедшего,
без него была такая скука...
Стабильность вредна жизнетворчеству,
а тут и гимны, и речи,
лихое герое-зодчество,
цветов нет, но зато свечи...
Погребальные, не для освещения,
усугубляющие и искренность, и тьму,
наше родное импортозамещение, –
зал заседаний в тюрьму...
Холопским невежеством расстреляны улицы,
стреляя в другого – убиваешь себя,
с клеймом «убийца» Богом осудишься,
но у жертв и убийц – одна Земля...
Босиком-о-изм, и тут не до смеха,
простота и здесь хуже воровства,
босиковское президентство –
потеха,
ликуй, героическая братва...
И я был там, и смеясь, и плакая,
понад-усе-шность пряча тайком,
кубанская бабушка моя так красиво балакала,
и мне было вольготно по траве босиком...
31.05.2016
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политик и ты
Любой политик на планете – это твоя проекция на экране жизни.
При этом не так важно чей это выбор – ты его выбирал или те, кто живут рядом, или даже
пребывающие за океаном и определяющиеся со своим президентом...
Любой действующий политик в мире есть твоя проекция на экране жизнетворчества Господа.
Менять экраны бесполезно.
Свет истины просвечивает каждого, управляя Гармонией.
Хочешь, чтобы мир был лучше, красивее, вдохновительнее?
Прозрачневей.
Чтобы тень твоего невежества не проецировалась на экран.
Это ещё не Любовь!
Но совсем рядом.
01.06.2016
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поэт
Я пахтаю Слово, взращиваю,
надыхивая буквоформы,
как беременный, ритм вынашивая,
съединяя рифы и штормы...
Рифма иногда танцуется,
руша и знаки, и смыслы,
радуюсь, когда строчки целуются,
трансформируя в музыку мысли...
Радуюсь, когда случается
Любовью преполнять дороги,
когда Женщина улыбается,
и вместе с ней Боги...
02.06.2016
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мысль дня
Женщина – парус.
Мужчина – ветер в паруса.
Но все это бессмысленно без глубины Океана Любви и внемерного горизонта Мечты.
02.06.2016
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рождая расСветность
Рождая рассветность, теряется мгла,
оргазмом совершенства умираешь сама,
в наушниках вечности безмолвие слушаю,
умирая звуком.
Мечты всегда умирают желанием,
и лёд под солнцем умирает таянием,
и женщина мужчиной растворяется в Боге,
и я своё несовершенство теряю в дороге.
Рассвет однажды умрёт закатом,
шахматная партия завершится патом,
пути мои приведут к окончанию,
сомнения рождая, умирая отчаянием.
Но утром рассвет уничтожит смятение,
жизнь прородится светопотрясением,
и мне просыпаться, выходить налегке,
до тьмы есть время.
Успею.
Взойду.
И умру, и рожусь,
и в белую птицу мечты превращусь,
открою созвездий своих высоту,
утверждая
Красотой.
Красоте.
Красоту.
02.06.2016
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бывает
Бывает детская машинка, бывает взрослый настоящий автомобиль.
Бывает лужа, бывает Океан.
Бывает тёлка, бывает Женщина.
Бывает всё!
Но только Любовь и Мечта имеют отношение к эволюции человечества.
02.06.2016
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это, где я
Пожаловаться некому, и, главное, не о чем,
Прорастаю причинностью, как подсолнух солнцем...
Рассыпаюсь сытностью на подоконнике окна,
раскрытого настежь,
и сквозняк размазывает мои вопросы
в один ответ – прозрачность ОкеаноСвета.
Это, откуда Женщина,
это, куда дети,
это, где я,
зависший между галактическими созвездиями безвременьем.
02.06.2016

37

урожай нас
Мир изменился кардинально,
и камертонят процессы цветы,
и всё это олюбленно-спахтано-жданно,
рождаюсь Я, рождаешься Ты.
Из запредельного – вдохновение,
реальность озвучивается с листа,
прозрачность случается растворением,
когда обнуляется суета.
Мне не мерещится намагниченность,
компас, как вкопанный, на восход,
и не в цене сейчас обезличенность –
в каждом над каждым светоносный код.
Свет подгоняет, уничтожая
серость и страх вчерашних потерь,
космос вечно живёт урожаем
нас с тобой, вселенских теперь.
06.06.2016
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восхождение
Облака проплывают ржавые,
их окрасил коварный ветер,
и за ржавчину эту усталую
до сих пор никто не ответил.
Да и надо ли однозначностью
откреститься от вех-грехов,
занавешенных непрозрачностью
мгновений, годов, веков...
Не подпрыгнуть ли оперившимся,
добравшимся до выси лесов,
чтобы с трона сойти прибившимся,
счистить ржавчину с полюсов.
Генератор молотит расСветности,
континенты отрывая от дна,
пророков уничтожая бедности,
сквознячной силой окна.
Съединимся, найдёмся, вылупимся,
посвящённые Чёрной дырой,
единостью всеобщей сМИРимся,
окроплённые живой водой.
Из Любви, в Любовь, оЛюбовностью,
и на Женщину божественный перст,
сердце дышит свободой и вольностью
восхождением на огненный крест.
07.06.2016
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Любовь русской Женщины
Жить с русской Женщиной возможно в одном единственном случае:
если любить.
Во всех остальных сожительствах она монстр.
Но если любима и любит –
нет более жертвенного, преданного и вдохновительного явления на планете.
Вечного провокатора на красоту и гармонию опоцелуенного сердца.
08.06.2016
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***
Мир познаётся рифмо-ритмом,
омузыканивается расСветом,
и в философии куплета
вся суть исследования поэта.
Любовь – вершина жизнетворчества,
Поэт-философ верит, знает,
Словом сердца других пронзает,
являя пророчества.
И тишиною грома нот,
омузыканивая будни,
Слово поэта ранит, будит
и вдохновляет на полёт.
08.06.2016
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о Господе
Бог – это иллюзия.
Богом в Библии определено энергетическое пространство, которое со временем необходимо
занять Человеку. Это его, Человека, достигаемая эволюцией ступень в Иерархии Сознания
Вселенной.
Бог – это Любовь.
Человек, растворяясь в Любви, концентрирует энергию, обеспечивающую трансформацию
реальности. Эти животворящие энергии Матери Мира фокусируются Человеком в Бога.
Без Человека нет Бога.
Без Бога нет перспективы.
Человек и есть эволюционное звено, обеспечивающее адаптацию Женщины.
09.06.2016
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***
Жизнь – это песня. И важно её петь громко и вдохновительно.
Громко, чтобы распугивать собственное невежество.
А вдохновительно, чтобы не пугать других оптимизмом.
Чтоб не верили, но согласились.
09.06.2016

43

прошлое не может быть трагедией
Прошлое не может быть трагедией.
Потому что исторические события складываются по одним единственным законам –
Гармонии.
На каждом этапе качество Гармонии изменяется,
характеризуя этап эволюционного развития.
И когда кто-то в настоящем пытается представить прошлое как трагедию –
это или блеф, или насилие ради утверждения собственной невежественной
несостоятельности.
Об этом же писал Вольтер: смотришь назад – снимай шляпу, смотришь вперёд – закатывай
рукава!
Об этом же говорил Иисус: Бог – это Любовь.
О том же писал Владимир Симонов: Все мы дети друг друга, и любовью мы Человеки.
Что из этого следует?
Вглядываясь в прошлое, прозревать перспективой.
Общечеловеческой перспективой.
В которой ты, именно Ты(!) и являешься главной точкой
приложения энергий космоса,
отвечающих за трансформацию реальности.
10.06.2016
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эволюционные этапы
1.
Эволюционные этапы развития человечества:
Женщина – человек – Бог – Женщина.
Настоящее время характеризуется завершением второго этапа, на очереди следующий.
Из этой чрезвычайно упрощённо представленной схемы, тем не менее, видно, что
эволюционные изменения характеризуют развитие мужского начала. В то время как Женское
всегда и везде представлено идеальностью Истока.
Физическая Женщина как природный проводник энергий трансформации реальности только
и может провести мужчину по направлению совершенства. Потому что Бог – это Любовь, и
нет других ориентиров. Прозрение Любовью обеспечивает эволюционную перспективу.
Женщина знает Любовь на уровне состава крови и ритма сердца. И если Женщина
востребована и любима, если чувствует поддержку в творческой самореализации – всегда
поддержит поиск мужчины благословением.
Если Женщина рядом с мужчиной не потому что любит, а в силу каких-либо других
соображений, она уничтожает и мужчину, и себя саму, выпадая из процессов
жизнетворчества. Соответствие которому, собственно, и отличает Женщину от человека.
2.
Между Женщиной и Богом – человек.
Без человека нет связи Земли и Вселенной. Энергии синтезируются на планете человеком.
Эволюционные процессы направлены в достижение соответствующего уровня сознания.
Осознанное растворение самости ведёт в прозрачневение. То есть эволюционный путь
человека – через Бога в Женщину.
Надо же!
10.06.2016
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как-то не понял Вашего вопроса?
1.
Что Вы хотите уВидеть?
Два человека смотрят на один и тот же закат или восход и Видят разное.
Так это два. У миллиона смотрящих будет десять миллионов проекций одной реальности.
То, что мы Видим, реальность, которую обживаем, существенно формируется как следствие.
Где причина – парафия сознания.
То, куда человечество, абсолютно определено: в гармонию.
Гармония музыки складывается по законам трансформаций тоники в доминанту,
субдоминанту... и так далее. Это законы, их изучают и учатся пользоваться.
Глобальная гармония так же творится по законам Существования. Прозрение ими и есть
задача эволюционного развития.
УВидеть нельзя.
Но обживать – вполне. Прямо сейчас.
2.
«Видеть» определяется уровнем сознания.
Сознание характеризуется степенью приверженности к иждивенчеству.
Европа прекрасна своим прошлым. Мир вообще великолепен в своих достижениях. Но это
вчера. А сегодня – тупик и пессимизм вместе со страхом всего и вся.
Америка ждёт Россию. Россия ждёт Украину. Весь мир ждёт мощнейшего созидательного
союза Америки и России с Украиной.
Европа где?
В обозе за паровозом союза, обеспечивающего трансформацию реальности.
3.
Нам вообще повезло всем, что живём в одно время на одной уникальной по красоте планете
Земля.
Уровень сознания иногда не позволяет объясняться в благословительной Любви друг другу,
однако, от этого суть не меняется: каждый дополняет единость до гармонии, каждый за
человечество, каждый эволюционен Женщиной.
Что же удивительного в утверждении глубинного единства России и Украины с Беларусью?
Крещёность ответственностью за миротворческое созидание новейшего, прозренческое
очувствование роли Женщины, вдохновительное благословительное жизнелюбие.
Европа этим «не больна», да и остальной мир «зашился» в «исследовании» материальных
тупиков.
Мы от этого свободны, и необременительность духа материальным рабством открывает
восхитительные возможности, вдохновительные и важные для всего мира.
4.
События в Украине теснейшим образом связаны с развитием и России, и Беларуси.
Очищение от иллюзий и наивности – непростая задача. Украина проходит испытание
освобождением. От прозападности, от инородности, от невежественного преклонения перед
могуществом материальных благ и стимулов.
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Украина – сердце славянского менталитета. Прозрение простотой и истинностью –
эволюционная задача.
Нам повезло: у России есть Украина, у Украины – Россия. Мощь духа и сила устремлений в
перспективу. И им обоим в радость есть Беларусь – спокойная глубина искренности и
благословительности.
На наших глазах спахтывается энергетическое ядро эволюционного движителя
мироустройства.
12.06.2016
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мужчина – проекция Женщины
– Почему вы так любите общаться с Женщинами, бывая с ними явно и терпимее, и
благословительнее, чем с мужчинами?
– Любой мужчина является проекцией Женщины. Он рождается ею и именно от
Женщины-мамы зависит глубина энергетического спектра, определяющего и потенциал, и
возможности его реализации. Далее мужчина прозревает перспективой через Любимую,
осваивая созидательные качества в пространстве, ориентиры которого содержит Женщина.
Прозрение Женщиной – эволюционная задача мужчины на планете Земля.
Так зачем пытаться понимать мотивы и мысли мужчин, являющиеся всегда (!!!) в той
или иной степени проекцией миротворчества Женщины.
Общаясь с Женщиной, получаешь возможность исследовать жизнетворчество
Вселенной. В ней весь мир! Женщина уникальна даже тогда, когда об этом не знает.
Создание условий для её востребованности и творческой самореализации, исследование
вселенскости Женщины – эволюционный путь перспективы человечества.
13.06.2016
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взрослейте Любовью
Читайте и радуйтесь, что такое может быть проявлено, доверено нам всем.
Эволюционное развитие вышло на новый уровень, где с человека спрос за синтез миров на
планете, за ответственность гармонизации, за утверждение красоты.
Война – атавизм! Ненависть – атавизм! Насилие – атавизм!
Рассуждения о национальных преимуществах – атавистическое невежество.
Унижение Женщины – деградация, прижизненное умерщвление сути человека, где Женщина
и есть первопричинность всего и вся.
Взрослейте Любовью!
Иных путей в эволюцию нет и не было никогда.
Когда в Киеве осваивался процесс строительства Дома Музыки, то речь шла о создании
храма новейшего содержания. Музыка рассматривалась как камертон гармонии и красоты.
Музыка как весть о Женщине. Музыка как инструментарий осознания перспективы пути.
Первый этап был реализован, идея переформатирована на уровень реального
предпроектирования при соучастии высочайшего уровня профессионалов в создании
подобных музыкальных центров на Земле.
Вторым этапом стал Майдан и война. Так случилось – значит так объективно. И можно лишь
догадываться задним числом о накопившемся несоответствии эволюции грязи и невежества в
сердцах и мыслях.
Третий этап станет прозренческим возрождением!
Это когда энергии магнитаТриполья заявят о себе в полный голос, зачиная новейшее.
И как в давние пре-предавние времена, помчатся по планете во все стороны преобразовывать
мир по образу и подобию.
Рождением Женщины!
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о Женщине
«Права» или «не права» – это лишь по оценке ограниченного человека, чаще всего мужчины,
оперирующего примитивом логики, перекрывающей горизонт.
В то время как Женщина впечатляет иностью масштаба бытия.
Ибо каждая имеет возможность опираться на собственную космичность.
И преодолевать социальные маразмы сиюминутности гармонией сердца.
14.06.2016
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оставляя облака
1.
Я, оставляя облака,
в бездонность неба устремляюсь,
не сострадая и не каясь,
не спотыкаясь о века.
Шаблонов нет, есть напряжение
благословительных шагов,
прозрение – точно знаменье
к вселенскости, когда Готов.
2.
Я играю отбой
и тревог, и надежд,
пешеходный ковбой,
потерявший невест.
Я зову их по имени
и веду на убой,
без рогов и без вымени,
но вселенский покрой.
Головешки пожарищ
и на кладбище крест,
потерявших пристанище
и забывших про перст.
Воспарим утром ветренным,
не узнав про исход,
пропадёт неизмеренным
оВселенскости код.
3.
Время полураспада,
страсти на полнакала,
старообрядских укладов
для перспективы мало.
Солнце за горизонтом,
дождь соберётся позднее,
полурасветная тонкость
сгорает полусильнее.
Не будет ни сна, ни покоя
полу-смертно-рождённым,
растопит полуденным зноем,
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синтезом полукровным.
На всех этажах и ступенях
полувосторги и вздохи,
оставшимся на коленях
не выжить в новой эпохе.
А лучше
полнокрылатость,
а чистое –
Словорождение,
а звучное –
тихая радость
благословительного прозрения.
15.06.2016
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этапы пути
Эволюционные этапы развития человечества можно уложить в формулу:
Женщина – человек – Бог – Женщина.
Сегодняшний момент характеризуется переходом из второго в третье.
Эволюционно каждому очувствовать ответственность за синтез миров на планете, реализуя
изначальную творческую предназначенность Быть-Любить-Жить.
Время осознавать в себе Бога.
Время обживать пространство Бог-это Любовь.
Время рождаться Человеком.
Иначе в Женщину не возможно вернуться, завершая великий эволюционный путь на планете
Земля.
17.06.2016
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лето и Женщина
Ты счастливая –
дождалась лета
и увидела Океан,
значит решкой легла монета,
утонул в Любви нотный стан.
И распятая поцелуем,
уложилась во вселенский миг,
и прозрением Аллилуйным
встрепенулся мир и затих.
Лето кончится виноградом,
и преполнятся бочки вином,
и уставшая от парадов,
съединишь ты сейчас с потом.
Чтоб в разгонном маршруте таять,
чтобы выплеснуться из вчера,
нерастраченной неприкаянностью,
под дождливые вечера.
17.06.2016
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тезисы собеседования с Аrises
Счастье реализации – осознанное состояние ежемгновенных изменений.
Что считается изменениями?
Частота возвращения? – нет.
Высота погружения? – нет.
Это не возможно оценивать. Как оценить мгновение, если в следующее ты изменишься?
Эволюция – когда перестаёшь оценивать, но содействуешь глубинным процессам.
По мере роста сознания открываются новые энергетические спектры, обеспечивающие
трансформацию реальности.
С одной стороны – лишаешься благ социума.
С другой – обретаешь иность.
Определяется внутренней потребностью.
Не возможна однозначность...
Не подстраиваться под рутину атавизма опыта.
Женщина не должна унижаться перед мужчиной и государством.
Так как она содержит знание пути в перспективу, так как она определяет путь.
Пока люди живут не по божественной сути, их нужно провоцировать собой, по себе.
Ответ – в счастье прозренческих минут, которые не достигаются, а проживаются.
Которые не понятны человеку, живущему по другим критериям. Он или принимает, или нет.
Главная задача – осознанно вернуться в состояние, которое является природным,
естественным.
Цветок – сначала в одном состоянии, потом в другом... Человек видит не все процессы,
остаются невидимые микро- и макро- свершения. Человек видит лишь маленький всплеск, но
может тотально доверять процессам, соучаствовать, Любить.
Реализация человека – синтезировать разные миры через себя, в радости, в Любви, в
Гармонии.
Для человечества эти критерии еще не понятны.
Петь свою песню и танцевать себя.
Но так же, как не проявлено тайно идут процессы созревания колоса пшеницы, как
микропреобразования приводят в реальность зерна, чтобы потом раствориться в
макротрансформациях реальности, так же и человек соучаствует в процессах
жизнетворчества.
Процессы определяются, но их нельзя запустить в одно мгновение.
Они происходят на высочайшем напряжении откровения.
Процессы, гармонизирующие с потоками – это «не делать», это не мешать происходить
процессам.
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Человек не может выскочить из пространства. Нет возможности человеку не
реализовываться. Определяется всё критериями.
Реализация осознанного человека – приобретение прозрачности.
Это не достижение, это растворение самости.
Иисус жил в Царствии Небесном, поэтому мог писать об этом. Это пространство тотальной
Любви, прозрачности.
Чтобы пропускать, проявлять энергию, эволюционную для человечества, нужно её
проживать, использовать техники перспективы.
Нельзя проживать, проявлять будущее, если сам не живёшь в будущем.
Чем помочь другим? – проживать это искренне, прозрачно.
Протест других – от внутреннего диссонанса и неспособности знать о глубинных
эволюционных процессах.
Задача – поманить туда, где ты.
Сегодня нет реализованных людей на Земле.
Реализация в единственном – в проявлении божественной сути.
20.06.2016
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человек и Женщина
– Вы часто разделяете человека и Женщину. Как это у вас получается, почему?
– Меня не устраивает общепринятая в веках характеристика человека как синтеза
физических индивидуальных особенностей, вписанных в ту или иную социальную
реальность. Такой примитив унизителен, перекрывает грандиозность божественного
жизнетворчества, представляет человека на уровне высокоразвитого, но животного, не
связанного осознанной ответственностью за перспективу мира.
– А чего вы достигаете разделением человека на человека и Женщину? Разве это не
одно и то же?
– Нет, совершенно различное. В любых интерпретациях, в различных вариантах
представления, человек, тем не менее, есть следствие непознаваемых процессов
существованческого (божественного, если нравится) жизнетворчества. Говоря о человеке, во
все времена и до сего дня, под характеристику «человек» подкладывался ограниченный
энергетический спектр, в основном представляемый «что вижу, то и пою». Глобальные и
уникальные процессы гармонизации Вселенной не учитывались и оставались за кадром.
Другими словами, основа основ представления о человеке как о космической сущности,
связанной с сокровенными процессами эволюции звёзд и галактик, внемерной и божественно
всесильной, не только не учитывалась, но скрывалась по недоумию и безответственности. На
этой основе безответственности взрастился иждивенческий потенциал человека,
пожелавшего считать, что все и всё ему чем-то обязаны, в то время как его задача –
потреблять и властвовать. Это заблуждение. Оно могло быть реальностью только до
определённого этапа эволюции. Сейчас как раз случился переход, что изменило коренным
образом спектр энергии, отвечающий за трансформацию реальности на планете Земля.
Старое ушло, новое утверждается.
– Причём здесь Женщина?
– Женщина и есть новейшее! Вернее, её представление как причинности всего,
происходящего в человечестве.
Новое время востребует иных характеристик эволюционных процессов. Человек в
этом варианте есть мгновенные сочетания гармонии мужского и женского начал, вечно
изменяющиеся в результате роста сознания. Необходимо заметить, что разделение
энергетически единой сущности человека на составляющие, представляемые физическими
мужчиной и женщиной, возможно и необходимо только в условиях Земли, когда
гравитационные поля формируют тело как необходимую форму адаптации духа, планете не
принадлежащего. Для чего? – для рождения новейшего уровня космического сознания,
необходимого Вселенной для собственного развития.
– Совсем запутали...
– Да всё не так сложно, как кажется... Всё Женщина, и всё из Неё и Ею, – Вселенная,
Солнечная система, Бог, человек, Океан и эволюционные миры... Человек – замечательная
форма адаптации Женщины в условиях Земли. Эволюционирует человек, в то время как
Женщина изначально идеальна.
– То есть, получается, что только мужчина подвергнут эволюционным изменениям,
женщина нет?
– Точно! Женщина УЖЕ и ВСЕГДА!
– А женщина и Женщина – это разное?
– Зависит от сознания того, кто определяет. Для меня одно. И каждая Женщина
взращивает, культивирует в сердце, проявляет вибрации сокровенного и причинного
энергетического спектра, всё и вся в человечестве определяющего.
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– Это надо обдумать, пережить, настолько то, о чём вы, глобально...
– Перестань! Убийство, ненависть, страсть наживы и т.п. – суть мужского
происхождения. Если это у женщины, то в качестве навязанного стереотипа.
Эволюционной задачей этапа является необходимость создания таких условий бытия
на планете, чтобы Женщина чувствовала себя востребованной в собственной космической
сути и могла реализовывать задачи творческой самореализации.
Реальность Женщины – Любовь! Её эволюционный инструментарий – Любовь!
Эволюция человечества идёт вехами: Женщина – человек – Бог – Женщина. Мы
сейчас переходим со второго на третий. Бог – это Любовь!
Нет другого проводника в Бога, а значит, некому больше провести человека по
дорогам развития, кроме той, кто не просто знает Любовь, но сам является ею.
Женщина! Женщине! Женщиной!
Я ответил на твой вопрос, почему разделяю человека и Женщину?
– Не знаю. Но в любом случае спасибо! Я ошарашен и вдохновлён!
– Тогда успехов! Все ТАМ будем. Потому что отТуда!
21.06.2016
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ломанная Женщина
Ломанная Женщина,
целуемая редко,
как же опрометчиво
ты шагаешь в клетку.
Якоря зацепятся,
парус заржавеет,
суженый не встретится,
сердце обмелеет.
Рыжая ментальностью,
мне случайно встреченная,
женщина – тональность,
Господом отмеченная.
21.06.2016
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трансформация энергии
Каждый человек основным своим предназначением на планете имеет задачу трансформации
энергии.
Кому-то доверено работать с глиной, другому с красками, третий посвящён в тайну
гармонизации пением, четвёртый словом, пятому дан талант увидеть в глыбе камня красоту
статуи, шестой наделён Господом прозрением перспективы, седьмой великолепно владеет
техникой организации передачи материальных ресурсов, восьмой умеет разговаривать с
детьми, девятый чувствует потоки энергии в человек и умеет лечить, десятому переданы
знания для анализа гармонии звёзд, одиннадцатому.., двенадцатому.., миллионному..,
миллиардному...
Каждый человек связан вселенскими потоками энергиями, – «другие» не рождаются
человеками.
Эволюционный этап в богочеловека характеризуется необходимостью осознания
ответственности за качество реализации эволюционной сверхзадачи жизнетворчества
соучастием процессам трансформации энергии, обеспечивающей преобразование реальности.
Социальные системы, господствующие в настоящее время на Земле, утверждают как
доминирующий фактор взаимообмена деньги. При этом бизнес провозглашён как основная
сфера деятельности. Если хочешь получить материальные блага – должен участвовать в
материальном обмене вещей, продуктов, услуг и т.п.
На нашей планете более шести миллиардов людей.
Все природные богатства Земли переданы в использование не отдельным людям, но всему
человечеству. Ибо эволюционное развитие не возможно в условиях рабства и зависимости,
заставляющих пренебрегать предназначенным талантом жизнетворчества во имя выживания.
На микро- и макро- уровнях трансформации энергий космоса все и вся связаны. Нет ничего и
никого, не погруженного в энергии Вселенной. Сама Земля пребывает в потоках космических
энергий, адаптированным для неё Солнечной системой. И человек так же, как и вся планета,
реализуется в вибрациях, ответственных за трансформацию реальности.
И нет тех человеков, чья РАБОТА про пропусканию энергий была бы лишней. Наоборот, все
беды и катаклизмы случаются из-за потребности достижения большей гармонии, для чего
должен быть задействован КАЖДЫЙ (!!!).
Художник должен рисовать. Скульптор – ваять. Певица должна петь. Танцор – танцевать.
Философ обязан исследовать глубины подсознания.
Любой, наделённый талантом не выживания вне своей творческой самореализации, должен,
обязан, важно, чтобы имел возможность НЕ зарабатывать, но обеспечиваться обществом
всем необходимым для жизнетворчества.
А иначе КТО и КАК подскажет остальным направление в богочеловека?
21.06.2016
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***
Не бывает вторых входов в воду,
всегда только первый оригинальный раз,
нелепо самолёт запрягать в подводу,
глупо незрячим давать пас...
Иногда полёт непотребней паденья,
глупо случайностью прикрывать Исход,
победы часто – незамеченное пораженье,
и всегда к несчастью выигранный лот.
Человеку в Бога, а Господу выше,
Иерархия в микро- и макро- едина,
чтобы не засиделись на крыше,
эволюция безысходностью толкает в спину.
21.06.2016
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22 июня
две реплики Олегу Пурику
1.
Сегодня день начала войны, той, святой подвигом народным, объединённым идеей Победы.
Ты, Олег, вдруг сравнил ситуацию в Украине с блокадным Ленинградом. Это крыша
поехала? По крайней мере, трудно объяснимо подобное словоизвержение. Всегда вроде бы
знал тебя здравым, но что-то заклинило, по-видимому.
В Украине много сегодня наносного и чуждого, прозападного. Чуждого для прославянского
менталитета. Трагедия, начавшаяся с Майдана, служит очистительной клизмой. В результате
чего чужеродное материальное западное должно «выйти», а то, что останется – а-ляполтавское, исконное, синхронное Трипольским энергиям – вместе с Россией будет
инициировать новые возможности планетного мироустройства.
Очистительные процессы в Украине важны и для России, ибо Украина сердце праславянства.
Не та Украина что сейчас, но та, что возродится в кровавых катаклизмах.
Можно было, чтобы иначе, без трагедии гражданской войны? – вполне.
Тем, что мы делали и фестивалем «Сходы до Неба», и идея Дома Музыки, могло
предотвратить, сгармонизировать пространство. Но...
Жажда лжи и ненависти к перспективе сотрудничества сделали так, как есть.
Однако любая война всегда заканчивается миром.
В ближайшее время сядут за стол переговоров Америка и Россия, вопросы новой эры
сотрудничества будут на повестке дня. Украина родится. Та, востребованная для работы по
формированию новейшего мироустройства.
Украина+Россия+Беларусь =Америка+Мексика+Канада.
Это два полюса одного энергетического генератора Вселенной, утверждённого для
важнейших эволюционных преобразований на планете Земля в третьем тысячелетии от
Рождества Христова.
Пожелаем всем нам, человечеству, успехов!
2.
Слава Богу, к 2016 году человечество пришло к уровню сознания, позволяющему выйти на
новый этап. Открыты сокровенные тайны сосуществования с миром. Конечно, науке ещё
исследовать и исследовать. Однако уже сегодня абсолютно доступны знания о процессах
жизнетворчества, в которых человек участвует.
Новейшее характеризуется необходимостью осознанной ответственности за синтез
измерений, реализующих эволюционную задачу на планете.
А это значит, что пришло время осознавать макро- и микро- миры, где складывается
реальность.
Каждый погружён в энергетические поля, трансформирующие настоящность. Каждый!
Раньше, при недоразвитом сознании, человек ориентировался лишь в пределах среднего
энергетического спектра, представляющего физический видимый мир. И основные
преобразования как бы шли для него «втёмную». Но этот энергетический спектр
формируется зависимо от макро- и микро- преобразований.
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Эволюция реализуется по направлению достижения гармонии. Абсолютно все события
человеческой истории связаны в первую очередь с трансформацией реальности от гармонии
одного уровня в гармонию другого. Законы гармонии известны, частично они доведены
человечеству через музыку...
Осознанное пребывание в потоках энергии требует и напряжения и доверия.
Все социальные достижения, случившиеся в человечестве, не случайны, и были следствием
процессов гармонизации. Последние катаклизмы, связанные с социализмом и капитализмом,
завершили перевод человечества на новую ступень. Дальше новейшее.
Я-изм.
Время вплотную подвело человека к тайне тайн, за которой процветание, осознание
ответственности за жизнетворчество на планете. Каждый рождается с предназначением
соучастия в эволюционных процессах. Нет и не может быть «случайных» или «ненужных».
Каждый независим от другого. Степень сотрудничества зависит от уровня сознания.
Естественно, что ребёнку не доверят управлять космическим кораблем. Так и у человечества:
чем больше готовность соучастия в жизнетворчестве Существования, тем глубже погружение
в эволюционную причинность.
Хочешь ли ты знать, причём здесь Украина и Россия, в какой они эволюционной связке, и
почему Америка в качестве полюса магнита эволюционных преобразований?
22.06.2016

63

реплика Володимиру Петровичу
1.
Тут главное как дышишь, – то, о чём изложено у Симонова, исключает разделение людей по
национальностям или гражданству. Да, сегодня так есть. Ну и что. Кто сказал, что так будет?
Человечество едино погружением в одно и то же энергетическое поле, и процессы на макрои микро- уровнях делают не возможным, чтобы кто-то мог иначе, чем не из единства.
Украина сегодня – прорвавшийся гнойник человечества. Разрешение проблемы изнутри не
возможно, ибо у одной страны недостаточно сил, чтобы переварить проблемы, накопленные
человеческой эволюцией за тысячи лет развития. Провокация, создавшаяся войной,
заставляет искать пути в мир. И это проблема всей планеты, ибо в Украине проявился весь
маразм идиотизма вчерашнего атавизма. Это когда важно какой национальности Гагарин...
А перспектива – в тотальном растворении различий, соединение по возможностям
обязанностей права на синтез измерений.
Лидеры в этих процессах трансформации реальности – Россия и Америка.
2.
Трудно понять, о чём вы, мазохист, что ли? Нравятся истязания плоти и духа? Очень
интересно, чем сердце успокаивается, если вибрации Любви не осваиваются. Той, которая
Бог.
У Бога, который Любовь, нет заключённых и россий, как и украин нет и быть не может.
Стран и границ вообще не видно даже с самолёта, что говорить о виде из космоса...
А когда из пространства микромира, как обнаружите нации и США?
Симонов говорит об этом, и такой взгляд вполне уместен сегодня, ибо новая страница
эволюционного развития распахнулась. Вы против? Против, чтобы человечество наконец-то
осознало ответственность за планету? Чтобы соединилось вокруг идей процветания?
3.
Знаете почему не могут собеседники достойного уровня терпеливо обмениваться точками
зрения? – силу уверенности в собственной правоте. Всё было бы ничего, но когда в
результате продолжается бессмысленная война, разрушающая ценнейший эволюционный
генофонд, то тут уже на лицо полнейший идиотизм. Это же дети иногда суют пальцы в
розетку, взрослым как-то это не с руки делать.
Сегодня особое время: человечество проходит жесточайшее испытание на соответствие
перспективе. Существование беспощадно – не мытьем, так катаньем, но заставит сделать так,
как подобает соответствию развития.
Что делали элиты раньше – это проблемы вчерашние. То, что надо будет делать –
безотлагательно. Сопротивляющихся просто уберут.
Сегодня всё способствует тому, чтобы Россия, в конце концов, перестала искать «врагов», а
приступила к инициализации возможностей переформатирования мироустройства.
Из кризиса иначе не выйти, и чем раньше Россия примет ответственность за перспективу
человечества, тем лучше.
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В первую очередь к сотрудничеству Существование подвело Америку.
Россия и Америка вместе – сила сил, определяющая всё, что случится в дальнейшем.
А случится обязательно счастье. Иначе никак!
21.06.2016
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Трамп и Путин
В стране США не только один Трамп понимает, что с Владимиром Путиным нужно садиться
за стол переговоров, как с самым сильным игроком в настоящее время в международной
политике.
Президент России сегодня – единственный лидер, способный формулировать философские
аспекты новейшего мироустройства.
Когда вместе нужно искать идеи перспективы.
Когда не представляется возможным решать внутренние проблемы за счёт других.
Когда знание о единстве мира доминирует во всех сферах жизнетворчества.
Мир изменяется на всех уровнях бытия. Не секрет, что инерционнее всего сознание.
Особенно политиков, вторичных по предназначению.
Америка консервативная страна. Со сменой президента всегда изменялась только вершина
айсберга, в то время как глубинный киль-основа оставался незыблемым.
Новое время востребует глубинной перестройки. Это болезненные перемены.
Америка, с другой стороны, молодая страна и способна трансформироваться легче чем,
например, Европа.
Впереди самое интересное, спешите видеть и участвовать: Америка вместе с Россией
запустят процессы новейшего мироустройства.
Мир наконец-то сможет стать с головы на ноги, преодолевая невежество и убогость
созидательной силой Любви.
Украина и Беларусь откамертонят пространство новейшего сотрудничества вибрациями
Триполья.
Мощнейший генератор энергий преобразования реальности складывается на планете.
Порадуемся и восхитимся собственным возможностям творческой самореализации.
23.06.2016
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спектры энергий реальности
Спектр энергий, реализующих эволюционную программу жизнетворчества на планете Земля,
условно можно разделить на три составляющих:
1. микромир,
2. физический проявленный мир,
3. макромир.
Человеку предыдущей ступени развития доступен только средний участок, являющийся
следствием взаимоотношений двух других полос энергетического спектра.
Сегодня эволюция вышла на новый этап, трансформировалось само энергетическое поле, в
котором пребывает планета, открылись новейшие возможности сотрудничества. От человека
востребовано осознание ответственности за синтез миров.
Микромиром связано всё живое в пределах земной гравитации.
Макромиром съединена планета и Вселенная.
Человеку, единственному на Земле, доверена реализация возможности пребывания во всех
измерениях. То есть доступно освоение спектров и макро- и микро- миров. На повестке дня –
эволюционная задача осознания ответственности и за собственную эволюцию, и за развитие
всех других измерений, представленных на планете Земля.
Мечтой представляется определённый спектр энергий макромира.
Мечта, синхронизированная с эволюционными задачами Вселенной, камертонит
трансформации микромира.
Человек через Мечту вскрывает энергетические каналы, обеспечивая трансформацию
реальности в проявленном физическом спектре.
Гармония фиксирует синхронизацию энергетических спектров макро-, проявленного- и
микро- миров, реализующих задачи жизнетворчества Существования.
Когда говорится о божественной сути человека, то расвечивается вся палитра энергетической
сферы реализации.
Богочеловек – состояние уровня сознания, при котором принимается ответственность за
трансформацию реальности во всей глубине высоты творческой самореализации
сверхсознания космоса.
23.06.2016
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богочеловек
Время богочеловека.
Это особый уровень ответственности за синтез измерений на планете.
Время творческой самореализации каждого.
Время перспективы.
Процессы трансформации реальности способствуют коренным преобразованиям во всех
сферах бытия. И в первую очередь, уничтожают иллюзию равновесия прав человека и
государства.
На повестке дня Я-изм – социальная система, обеспечивающая необходимость реализации
каждым своего творческого божественного потенциала.
В конечном итоге, развитие сознания человечества ведёт к полной замене государственных
механизмов насилия свободной творческой инициативой каждого.
Деньги перестанут быть мерилом справедливого обмена результатами труда до полного
исчезновения с горизонта взаимосотрудничества.
Этап эволюционного развития «богочеловек» утверждает эволюционные достижения
человечества на новой высоте созидательной гармонии взаимодействия различных
измерений миров, также реализующих задачи эволюции на планете Земля.
Богочеловек.
Время обживать новейшую реальность.
Это просто, потому что естественно.
Это важно, ибо объективно.
24.06.2016
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как отличить осознанного от бессознательного
Учителя спросили:
– Как отличить осознанного человека от других?
Мудрец ответил:
– По отсутствию реакции. – И, наблюдая недоумение искателей, добавил:
– Сознание характеризуется прозрачностью. То есть сердце осознанного человека
вскрыто, и энергии трансформации реальности проходят сквозь полно, не встречая
сопротивления самости. Реакция же – это способность бессознательного человека обживать
задержанные самостью энергии. Осознанный человек не реагирует, ибо его жизнетворчество
переполнено светом прозрения гармонией микро- и макро- миров. Его реальность есть
реализация синтеза, где он является связующим миры каналом энергии Вселенной.
Ученики ничего не поняли, но им открылось.
25.06.2016
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кап- и соц- измы
Ни кап-, ни соц- измы человека в упор не видят. Эти системы не для человека, но для самой
системы, где творческая самореализация вообще не в повестке дня. Иначе и быть не могло,
ибо эти социальные системы укреплялись членами общества. В почёте было большинство и
коллектив.
Сегодня иное время, и человек есть самодостаточная ценность.
На повестке дня новейшее: Я-изм.
Перспектива только у тех стран, что смогут перестроить государствоустройства в
направлении предоставления человеку условий самореализации. Почти не возможная задача,
ибо в таком случае человек становится независимым от государства. Но каждая
эволюционная система имеет стадии развития, и то, что на одном этапе совершенствует, на
другом – смерти подобно.
А сегодня могильно всё, что стоит между человеком и Вселенной, что мешает реализации
божественной сути, что стреножит и не отпускает полёт.
Когда-то человеку нужны были Алые паруса. Сегодня он нужен сам себе. А Мечта
перестраивает микрокосмос сердца, синхронизируя с энергиями трансформации реальности
напрямую.
26.06.2016
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новая версия распятия
Спектр жизнетворчества Господа внемерен.
Необходимо отметить, что эта внемерность из Существования «выделена» под качеством
Бога. То есть спектр энергий, характеризующих пространство жизнетворчества Господа,
является одной из граней безмерности Существования.
Внемерность Бога – из безмерности Существования.
Здесь, вероятно, тот случай, когда критерии меры отсутствуют.
Да и как измерить то, чем сам являешься.
Сегодня эволюционная задача – обживать энергетический спектр трансформации реальности,
условно определяемый как Бог, а завтра...
Когда-то реальным станет растворение границ между собой и Существованием.
Но это когда-то, а сегодня...
Богочеловек!
Гравитация ограничивает энергетические спектры.
Богочеловек в этом случае способен оперировать пространствами Господа, адаптированными
для планеты Земля.
Условно эти спектры можно представить тремя диапазонами миров:
– макро-,
– микро-,
– офизиченный проявленный мир.
В подобном синтезе составных граней единства земного жизнетворчества два первых –
макро- и микро- миры – идеальны, абсолютно подчинены процессам эволюционного
развития Вселенной, её законам, общим для космоса.
Не идеален офизиченный проявленный мир, тот, где главное звено – человек.
Здесь пребывают все человеки без исключения: это то, что мы видим, то, что слышим, то, где
определяемся и... дышим, то есть, где живём.
Несомненно, каждый при этом соучастник и остальных спектров жизнетворчества Господа,
представляемых макро- и микро- мирами. Каждый пропускает через себя энергии
трансформации реальности в соответствии с эволюционными задачами. Осознанно или
бессознательно, но каждый являет своеобразный канал связи. Но дальше, интересно...
До сегодняшнего времени, до того, как планету Земля переместили в новейшие спектры
энергий, среднее эволюционное звено, представляемое офизиченным проявленным миром,
являлось главным сопротивлением процессам взаимообмена.
В силу своей неидеальности подобное пространство востребовало насильственной
кооперации на Земле ради поддержания эволюционных процессов Солнечной системы.
Мы говорим о человеке, представляющем в силу несовершенства сознания наиважнейшее
эволюционное звено на планете. В природе только человеку доверены возможности
реализации изменений совершенствованием. Все другие миры, кроме физического
проявленного, абсолютно идеальны относительно эволюционных задач, и на планете Земля –
в помощь и поддержку эволюции человечества.
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Офизиченный проявленный мир обязан был содержать психоэнергетические конструкции,
обеспечивающие до поры до времени перетекание энергий, трансформирующих реальность.
В этом качестве выступали социальные системы, и, в конечном итоге, самые совершенные из
них – социализм и капитализм. С энергиями макромиров и микромиров их стыковали
религия, затем культура и наука.
Обе социальные системы были навязаны человечеству, «спущены сверху» для большинства.
Отличия оказались настолько незначительными, что в конечном итоге они растворились друг
в друге, обеспечивая проявление новейшего.
Отношение к собственности, лежащее первоначально в главных отличительных качествах
соц- и кап- измов, оказалось искусственным блефом, потому что человеку на этой планете
НИЧЕГО и НИКАК не принадлежит и не может принадлежать. Все игры в собственность –
детская болезнь роста сознания человечества.
Тем не менее, съединённое эгрегорными образованиями, несовершенное сознание человека
обеспечило на этом эволюционном этапе функционирование энергетических каналов связи
Земли и космоса.
Библейское распятие отражало состояние человека, растянутого в пространстве границ
макро- и микро- миров через офизиченный проявленный мир. Вознесение в таком
представлении есть ничто иное как гармонизация энергетического канала человеком
сознания.
Я-изм!
Время эгрегорных систем вышло.
Насилие и подавление каждого отдельного человека, представленного сознанием низкого
зависимого уровня не востребовано.
На повестке дня осознание каждым ответственности за эволюцию планеты, жизнетворчество
в условиях единства миров.
Это состояние и величается богочеловеком.
Все события на Земле в малом и большом масштабах связаны сверхзадачей эволюционного
развития и отражают те или иные процессы.
Злободневные из них – способствующие созданию условий творческой самореализации
человека вообще, и в первую очередь, Женщины как основного звена связи космоса и
человека. Переформатирование мироустройства происходит на наших глазах, и движущей
инициативной силой здесь те, кто были флагманами социализма и капитализма – Россия и
Америка.
Трансформация роли государства происходит в условиях ослабления рабства и
предоставления свободы творческой самореализации каждому человеку.
28.06.2016
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форма рабства Женщины
Вот ведь как интересно: многие общепринятые понятия самым непосредственным образом
описывают рабство, что ни есть настоящее. Причём, рабство и тела и духа одновременно.
Например, для Женщины формы социального рабства – самые разнообразные, но в любом
случае исключающие творческую самореализацию себя-Женщины:
– форма рабства – женщина-бизнесмен,
– форма рабства – женщина-жена,
– форма рабства – женщина-мать...
Надо объяснять?
29.06.2016
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сейчас
Сейчасность – единственная реальность. Вчера и завтра – ни что иное как иллюзия.
Ориентируясь в пределах не-сегодня, попадаешь в искусственно созданную воображением
придуманность. Один шаг, второй, третий и... готово – рабство духа, уничтожающее
здравость и сопричастность жизнетворчеству Существования.
Чем отличается живой от мёртвого? – Мечтой.
Смерть характеризуется пыткой жизни вне Мечты.
Мечта как реальность и есть настоящее путеводное направление на перспективу.
Иисус жил в Царстве Небесном и говорил о нём.
Для того, чтобы очувствовалась Мечта, необходимо жить каждое мгновение в Мечте и
Мечтой делиться. Не призывать и не обманываться, но обрисовывать проживаемую самим
собой реальность, вдохновляя другого на возможности жизнетворчества вне вчерашнезавтрашних придуманностей мозгов.
Сознание не имеет иных измерений кроме сейчасных проявлений. Каждое мгновение
представляет всю глубину жизнетворчества человечества. Эволюционное развитие – не в
точке того или иного времяпровождения, но связывает каждого человека со всеми этапами
развития. Другими словами, человек на Земле вибрационно связан с началом и концом пути
эволюции. Знание ведёт и корректирует поведение и события. Пребывая в потоках энергий,
человек сам является ретранслятором силы преобразований. При этом он не источник Силы,
но проводник.
Осознанность в прозрачности, в способности пропускать энергии трансформации реальности
без искажений, для чего востребовано растворение самости.
Как? – Мечтой!
Законы Гармонии утверждают Красоту в качестве сознания Вселенной.
Земная эволюционная программа человечества подчиняется тем же законам гармонизации
время-пространственных реалий. Что из этого следует?
Необходимость осознанной ответственности за синтез миров на планете. Эволюционный этап
развития в очувствовании человеком всей ширины спектра энергий жизнетворчества
Существования, проявляемых различными формами в проявленном и непроявленных макрои микро- реальностях.
Каждое мгновение есть вечность.
Вечность в каждом времяпроявлении.
Мечта как проекция мгновений вечности и есть сейчасность.
Сейчасность – единственная реальность Мечты.
01.07.2016
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о счастье
Человек боится быть счастливым.
Потому что счастье предполагает неспособность быть несчастным.
А это значит, счастью НЕ НУЖНЫ РЕАКЦИИ, те или иные определения.
Счастье не требует разговоров о счастье.
Потому что о болезни обычно говорит только больной, здоровому беспокоиться о пульсе и
давлении крови нет смысла...
Счастливый человек посвящён в Любовь.
И посвящение лишает его права на одиночество или страдания.
Потому что посвящение в Любовь единит с миром, с Богом, с Женщиной.
Потому что посвящение в Любовь трансформирует животнообразность сути в Человека.
А Человек – это там, где счастье.
А Человек – где единство.
А Человек – там, где Вселенная, космос.
Где внемерная безмерность.
Где физическая основа и дух сливаются, чтоб образовать тайну.
Тайну Гармонии и Красоты жизнетворчества.
Тайну счастливого посвящением в жизнь человека.
04.07.2016
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скажу человек – услышу себя
Скажу мир – услышу себя.
Скажу единство – опять себя.
Чтобы не сказал – всё о себе и собой.
А какая польза другим? – заражаться свободой ответственности за себя.
Это когда между тобой и миром нет расстояния. Это когда для света прозрачен. Это когда
глубина высоты океана и есть твоё сердце. Ибо категории Любви утверждаются
божественностью. Это когда тебя мало, а Бога много, и ты не путаешься у Господа под
ногами. Но синхронизируешься в утверждении гармонии жизнетворчеством.
Мир рождает Женщина.
Она вбрасывает тебя в реальность существования, не осознавая до конца всех процессов
жизнерождения. В то же время, пропуская вселенские энергии, она ограничивает Вселенную
телом, оставляя свободным для света перспективы сердце.
Сколько Любви туда успеешь закачать, таким и будет путь в Человека.
Каждый за человечество. Только не каждый человек.
Поэтому и проявление человеческого различно.
Много тайны вокруг, однако, одно абсолютно: отношение к Женщине характеризует уровень
сознания. И разрушительные катаклизмы, как социальные, так и природные, корректируют
реальность, противопоставляя невежеству гармонию.
Война крайняя мера. Но необходимая в тех случаях, когда нет в сердцах благословения на
Женщину, на Любовь, на Красоту.
Человек есть срединное звено канала трансформации реальности.
Между микрокосмосом и макрокосмосом.
Значит и сам человек есть космос.
Космос физической реальности.
Как и те, другие, он так же объективен. Только проявляется по-разному в зависимости от
уровня осознанной ответственности.
Другими словами, тем, кто слаб и недоразвит до осознания гармонии, не показывают многих
деталей жизнетворчества. Так и живёт человек в потёмках, представляя реальность «углом
соседнего дома»... А за поворот его не пускают, дабы не натворил чего, уничтожая
собственные возможности эволюционного совершенствования.
В конце концов, каждый за человечество.
Стало быть, и этапы эволюционного пути не зависят от невежества и убогости.
Рано или поздно дисгармония поглощается абсолютом гармонии во имя музыки Любви.
Это там, где Женщина.
04.07.2016
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сегодня
Иногда кажется, что над Киевом установили энергетический фильтр, который позволяет
облучать мозги ограниченным спектром, вырезанным из цельной гармонической системы
объективного жизнетворчества. В силу чего реальность искажена до наоборотности.
Белое представляется чёрным, голубое красным...
Всё перепутано: сепары, герои, оккупанты, подвиг, зрада, Украина, Донбасс, Крым, Россия,
друг, враг...
Дальтоники рассказывают о радугах, глухие вещают о гармонии в музыке...
Похмелье всегда сопровождается головной болью от искусственной эйфории.
Психоэнергетические отклонения пострашнее...
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богочеловек
Богочеловек!
Как легко и как сложно недостижимо.
Человеку просто найти оправдание любым провалам.
Под рукой «чёрные» силы и «белые», иногда можно и на сатану сослаться, его соблазнение.
Враги «вредят», друзья «предают», да и погода «подводит»...
А ещё есть завистники и те, кто готовы подставить подножку из «природной вредности»...
Богочеловек – это жизнетворчество в иных пределах энергетических спектров.
Ответственность и за «белых», и за «красных». Ибо сам всех и всё проявляешь.
Реальность, лишенная иллюзий, переполнена ответственности за мир.
Собой, собою, по себе.
Как выжить без спасительно-снисходительных ссылок на «потусторонние силы»?
Когда эзотерика, как и мистика, уравниваются с наукой и философией в попытках
представления иллюзорного мира, вместо реальности, являемой синтезом измерений
планеты...
Учебники не возможны, опыт умер нерождением...
Учителя не знают, религии мертвы атавизмом противостояния, «посвящённые» нелепы
уверенностью знания...
Как в этом случае?
Абсолютом тотальной искренности, когда прозрачность – не как достижение, но отсутствие.
Осознанное отсутствие всемерным присутствием.
Это когда тебя нет человеком, но есть Богом.
Когда всесильность в неделании через неделание.
Сложно? Чего же проще!
Мне ли этого не знать: я пытался, но ещё не получилось.
Видно «кто-то» опять «мешает»...
06.07.2016
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мысль дня
Причина любой войны – в иллюзиях мозгов, не обременённых прозрением единства мира.
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как остановить войну
А у Вас есть видение, как и с каким результатом для Украины можно сейчас
нашим героям остановить эту войну РФ против нашего суверенного
существования?
Есть и видение, и знание.
При этом меньше всего есть смысл руководствоваться иллюзией понятий геройства и врагов.
Объективные законы гармонии управляют всеми процессами эволюционного развития
человечества. В синхронизации с ними – всё, случающееся в Украине.
Новейшее мироустройство востребует от Украины тон синхронизации. Эволюционное
развитие намешало многие вибрации, которые, с одной стороны, обогатили, а с другой –
перекрыли основное звучание. Сегодня налицо процессы очищения от наносного и
диссонирующего.
Трипольская цивилизация камертонит энергии магнита-генератора глобальных
преобразований на планете. До поры до времени они были скрыты, но сейчас включены на
полную мощь. В силу этого и война, и разрушения освобождением от чуждого, какофонного,
самостного.
Прозападное уйдёт. Прославянское останется.
Чтобы войти основным камертоном в магнит-генератор энергий трансформации реальности,
где один полюс составляют Украина, Россия, Беларусь, другой – Америка, Мексика, Канада.
Процессы необратимы. И когда эволюция не была бы напряжением поиска пути через
осознание самореализации ответственностью за единство мира, включающего все измерения,
эволюционирующие на Земле, то всё случилось бы само собой, спокойно и красиво.
Но эволюция – это испытание преодолением ступеней прозрения сотрудничеством.
Украина сбрасывает путы чужеродных вибраций. Это непросто, но счастливо перспективой
осознанного жизнетворчества планеты Земля.
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потенциал жизнетворчества богочеловека
Зачатие и рождение человека определяют его потенциал жизнетворчества.
Оргазмом Женщины энергии космоса в торжественный момент прозрения Любовью
съединяются с Землёй. Положение планет Солнечной системы и энергия пространства
планеты, сконцентрированная местом зачатия, формируют эволюционные возможности
будущего человека.
Человек развивается с момента зачатия в нескольких измерениях: физические процессы
обеспечивают созревание плода в Женщине, ментальные – параллельно во всех сферах
эволюционного жизнетворчества человека. В момент первого вздоха новорожденного
физический мир соприкасается с ментальным.
Творческий энергетический потенциал человечества сбалансирован на планете. Каждая
территория представлена определённым спектром энергий трансформации реальности.
Справедливости ради необходимо отметить, что энергии на Землю приходят из космоса, но
спектры пропускаются теми или иными национальностями, в соответствии местом рождения.
Все едины. Разностью.
Идеально энергии тех или иных пространств Земли представляются культурой, особенно
народными сказками, традициями, танцами и обрядами...
Эволюционное развитие человечества не возможно без взаимодополнения. Полный спектр
энергий Вселенной, обеспечивающих трансформацию реальности синхронно космическим
преобразованиям, пропускается на планету в условиях сотрудничества народов.
Сегодня новейший эволюционный этап. Человечество обретает право на свободу выбора. Для
этого созданы Существованием соответствующие условия: на Землю поступают новейшие
спектры энергий, освоение которых востребует коренных изменений мироустройства.
Предыдущий этап развития характеризовался доминированием спектров энергий,
отвечающих за материальную составляющую эволюционного развития. Новейший этап
формируется в условиях гармонии материи и духа.
На Земле заложены магниты идеальной гармонии, один из которых пробуждён и включён в
работу. Его представляет Россия. Это энергии Древней Трипольской цивилизации. 5000 лет
до нашей эры было очувствовано и освоено идеальное социальное мироустройство,
замечательно функционирующее в условиях отсутствия антагонистического неравенства.
Каждый добровольно определялся в творческой самореализации, Женщина не зависела
материально от мужчины, дети не насиловались воспитанием, но имели возможность
естественного пребывания на равных в среде общежития.
Основы опыта Древнего Триполья легли в основу эволюционного развития человечества.
Практически в каждом народе на планете заложены вибрации, камертоном которых
выступают энергии, освоенные нашими предками тысячи лет назад...
Сегодня на Россию возложена задача родить новейшую идею мироустройства. Русские, по
предназначению и месту приписки к определённому пространству планеты Земля,
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пропускают спектры энергий космоса, синхронные энергиям трансформации реальности
магнитов Триполья.
Именно камертон этих энергий в музыке Чайковского и Рахманинова, Бородина и Глазунова,
других русских композиторов. Прозрения Толстого и Достоевского, Чехова и Гоголя, вместе
с другими писателями и поэтами так же камертонят Словом энергии преобразования
реальности, синхронные трипольским магнитам...
Эволюционные условия развития человечества идеально опекаются Существованием.
Новый этап эволюционного развития востребует осознанной ответственности за синтез
миров планеты.
Человечеству это по силам.
Для этого и родили...
10.07.2016, LA
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первые шаги новейшего мироустройства
– В чём проблема Запада?
– В попытке навязать другим принципы и нормы этики и морали. Не желая признавать
при этом, что западная цивилизация тонет в хаосе и бесперспективности материальных
стимулов развития. Женщина унижена мнимостью социальной свободы, творческая
самореализация человека не является первоочередной задачей развития.
– В чём проблема России?
– В жажде «победить Запад» и стать на его место. Ради справедливости необходимо
отметить, что подобные настроения сейчас меняются. Но, тем не менее, коррупция и наглость
власти не отвечать требованиям совершенствования общества потрясают.
– Вы говорите об особой роли России в перспективе миротворчества мира. Вы не
заблуждаетесь?
– Зачем мне говорить о том, чего я не Знаю? России изначально в эволюционном
развитии человечества отведена роль иности. Она не такая, как другие. Не так развивается, не
тем богам молится, не в ту сторону смотрит и т.п. Это не случайность, и длительная история
эволюции всегда отмечалась особым положением того время-пространственного
конгломерата, который мы величаем Россией.
Социализм стал возможным только здесь именно по этой причине – люди особого
сознания. Для флагманства в капитализме была подготовлена Америка. И если учесть, что
Существование оперирует иными масштабами причинно-следственной реализации, то можно
спокойно утверждать, что опыт вышеуказанных -измов создал необыкновенную платформу
для сотрудничества с использованием взаимного социального опыта в сегодня.
– Готова ли настоящая Россия к исполнению своего предназначения?
– Конечно нет! Справедливости ради необходимо отметить, что не возможно быть
готовым к завтра мозгами, потому ни одна страна ещё не очувствовала ответственности за
завтра планеты, в политике продолжается двойственность и неискренность, чувство наживы
и ложных интересов в ущерб остальным не изжиты. Но с России особый спрос.
Миру нужна идея, новая идеология сосуществования, преодолевающая
атавистические, антагонистические настроения в сотрудничестве. Мир жаждет направления,
при котором человек становится основоопределяющим во всех решениях правителей стран в
ответах на вызовы времени.
– Сможет ли сегодняшняя Россия сформулировать подобную идею?
– А ей некуда деться: не умеет – научат, не захочет – заставят... Мы же ведём речь о
взаимоотношениях с существованческими энергиями, ответственными за трансформацию
мира. И задачи эволюционного развития Вселенной – в каждом человеке через подсознание.
Президентами стран просто так не становятся, но каждый правитель получает особые
указания и подсказки в действиях. И вместе складывается идеальная атмосфера для эволюции
человечества
– Значит и В. Путин и остальные не случайно у руля своих стран?
– Абсолютно! Одним доверено разрушать и расчищать площадку для строительства
нового здания человеческого общежития, другим рождать идею миротворчества, третьим
провоцировать первых и вторых, чтобы не заспались, четвёртым ещё что-то... не обязательно
видимое и понимаемое.
Однако в целом всё человечество реализует задачи эволюции в синхроне с
космическими.
Президент России В. Путин, конечно, любимчик богов... Это же надо такое доверить,
чтобы обновлённую Россию вывести в океан творчества и Любви, заявляя новейшую
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философию сотрудничества, вместе с новым государствоустройством и отношением к
материальным стимулам развития. Уникальная роль!
– Повторю вопрос: готова ли Россия преподнести миру идею сосуществования?
– Сегодняшняя Россия – нет, но процессы запущены, и Россия завтрашнего образца –
обязательно! Потому что больше некому. Предназначенность такая у России и русских! И
основой здесь культура, утверждение творческой самореализации человека как вектора
государственной политики, вместе с созданием условий для востребованности вселенского
творчества Женщины.
Эти идеи станут ориентирными вехами на пути эволюционного развития
человечества, а базой – трипольская энергия и опыт новейшего социального общежития
человеков вне антагонизма.
– Спасибо!
– Спасибо за ваше спасибо! Успехов.
09.07.2016
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дразните Медведя
НАТО объявило о том, что ради противостояния агрессии России развернёт дополнительные
войска на границе.
НАТО согласилось с Украиной, что проведение выборов не возможно до вывода российских
войск с Донбасса.
НАТО провозгласило о неприятии аннексии Крыма.
НАТО вместе с ЕС поддержит Украину в совершенствовании её армии.
Лебединая песня Президента США прозвучала похоронным маршем перспективе. Украина
использована ради утверждения нового политического статус-кво планеты. Пользы от
подобных решений людям никакой. Но политиков меньше всего интересуют судьбы людей,
они заняты «ответами» на сложнейшие вызовы современности.
В Южном Судане голод.
В Сирии убийства.
В Америке расовые волнения.
В Украине правительство нагнетает страсти, усугубляя гражданское военное противостояние.
Россия захлёбывается в ненависти как к украинскому фашизму, так и к Западу вообще.
Мир катится к третьей мировой войне? Зачем? Ради каких и чьих интересов?
Масштаб плоскости мало что может проявить объективного и здравого. Патология нелюбви и
ненависти прививалась человеку длительное время этапа материального развития.
Антагонизм и нетерпимость к иности – козырная карта корысти и наживы. В то же время не
возможно не поражаться любви многих из власть имущих сегодняшнего этапа
эволюционного развития к такому политическому инструментарию как грабли.
Хорошо, если плоскостные трёхкоординатные ориентиры не работают, рассмотрим ситуацию
относительно объективных критериев эволюции Вселенной, где в качестве основного
направления проявлена Гармония, утверждаемая Красотой. Это когда Бог-это Любовь, и
будущее связано с достижением сознания, при котором возможен осознанный синтез
измерений планеты Земля.
И тогда, во-первых:
не эволюционных решений не бывает. Потому что эволюция планеты корректируется в
соответствии с выше упомянутыми объективными критериями совершенствования –
Гармонией.
И силы Существования настолько могущественно непредставимы, что неподчинение в
принципе не возможно. И каждый (!!!) независимо оттого, что и куда он – активно
соучаствует в процессах. Процент осознания естественно будет разным, но не содействовать
никто (!) нигде (!) никогда (!) не может по определению эволюционных задач человечества.
Потому что само человечество, его эволюция запущены ради исполнения задач
ВСЕЛЕННОЙ, и контроль за этапами ежемгновенный.
И тогда, во-вторых:
не санкционированными Существованием, косвенно или в реалиях, вышеоговоренные
решения НАТО не могут быть.
Они необходимы для чего?
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И тогда, в-третьих:
человечество вышло на новый этап развития. Старые атавистические конструкции
противостояния, обеспечивающие совершенствование, не работают. Отмирают
использованные социальные системы типа социализм-капитализм, играющие существенную
роль в реализации задач развития через «догнать-перегнать-побелить». Сегодня на повестке
дня ИНОЕ!
И тогда, в-четвёртых:
эволюционный этап равновесия и гармонии духа и материи – настоящий этап, задачи
которого проявлены в подсознании и действуют, направляя и корректируя каждого (!!!)
человека – требует движителя. То есть земного источника энергии, синхронизированного со
спектрами трансформации реальности Вселенной. В качестве такового выступает МАГНИТГЕНЕРАТОР, полюса которого формируют Америка – с одной стороны, и Россия – с другой.
При этом камертоном Америки выступают пирамиды Мексики, России – энергии Триполья
Украины. Трансформаторами-антеннами полюсов являются Канада для Америки и Беларусь
для России.
И тогда, в-пятых:
Медведь засиделся в берлоге! Давно пора выходить на волю, корректируя атавистическую
ситуацию неразберихи и глупости старого мира. Время камертонить миросозидание
собственными энергиями глубинного космоса Любви. Время противостоять, утверждая
ценности эволюционного развития человечества. Время!
Время Медведя!
И в-шестых с седьмым:
теперь понимаете, почему НАТО принимает такие, на первый взгляд, недальновидные
решения, обречённые на забвение? – все заждались Медведя!
Иначе как принимать ответственность за эволюцию Земли?
Когда востребована ценность КАЖДОГО человека, его творческая самореализация, когда
заждались Женщины, способной родить самое себя и остальное человечество.
Когда проявлена необходимость разогнать туман двурушничества и предательства, забыть о
двойных стандартах поведения, перестать поддерживать фашиствующих врунов и
подстрекателей...
И окончательно, в-восьмых:
эволюция человечества проистекает в идеальных условиях энергетического покровительства
Вселенной.
Однако время осознания перспективы.
Время ответственности человечества за синтез миров планеты Земля.
Для этого и родили! Успехов!
Спасибо, Медведь, что Ты есть!
09.07.2016
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***
Прозрение замыслием – как собирание росы перед рассветом.
Капля за каплей складывается новое качество.
Аромат вдохновительного сопричастия утверждается красотой и гармонией.
Картина миротворчества торжественно проступает причинно-следственной реальностью.
И ты сам как будто тот же, но и иной, переполненный тайной жизнетворчества, доверительно
открываемой Существованием...
12.07.2016
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свет
С этого места поподробнее, пожалуйста...
Все процессы жизнетворчества на планете связаны с энергией Солнца, не так ли?
То есть спектр света включает всё и вся. В видимом диапазоне и невидимом для глаз.
Стало быть, свет до всего – до океана и до самого человека.
Дальше: всё, чем мы питаемся для поддержания жизненных процессов, в конечном итоге,
изначально из света – молоко, мясо, овощи, фрукты – тем или иным способом преобразовано
из солнечного света.
Гравитация привязывает к Земле, но сила Солнца поступает регулярно, преобразовываясь в
самом человеке в энергию жизнедеятельности.
Свет, как отмечалось выше, имеет спектр всей палитры жизнетворчества на планете Земля.
Значит и сознание также связано со спектром света Солнца.
Выводы напрашиваются очевидные:
– рано или поздно человек обретёт возможность подпитываться энергией света напрямую,
без адаптеров животного или растительного миров,
– это случится не раньше, чем человеком будет освоены спектры света, соответствующие
определённому уровню сознания,
– сегодня эволюционное развитие вышло на путь, который рано или поздно увенчается
растворением физического тела ради более полного проникновения в свет.
Солнечный свет в конечном итоге связывает человека и Вселенную.
Интересно, правда? А зачем пишу, спросите?
Так для того, чтобы своевременно помочь сориентироваться в процессах трансформации
реальности. Потому что уже сегодня необходимо преобразование мироустройства в
соответствии с задачами эволюции.
Всё другое, не синхронизированное задачами преобразования реальности с вселенскими
эволюционными сверхзадачами, не получится.
Время суеты и невежества закончилось.
Новейшее государствоустройство обязано обеспечить творческую самореализации каждого
человека.
Открытие корреляции солнечного света и сознания вскрывает глубину тайны эволюции
человечества. Эволюционное развитие – от одного уровня гармонии к другому.
Гармония определяется качеством пропускания света, жизнетворчеством в пределах границ
спектра энергии Солнца. Спектр в границах и характеризует уровень сознания.
Другими словами, чем глубиннее прозрачность, тем выше сознание и доступнее синтез
измерений миров планеты.
В конце концов определённый уровень сознания позволит сотрудничество сотворением
реальности новейшего качества, без ограничений, связанных с необходимостью преодолевать
силу гравитации.
Свобода ответственного вселенского осознанного жизнетворчества родит богочеловека.
Ну, и как тут не порадоваться и не восхититься благословительностью Существования!
13.07.2016
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мысль дня
Глобальное заблуждение в определении перспективы заключается в формулировке, что
«бытие определяет сознание».
Это в корне неверно и абсолютно несостоятельно относительно задач эволюционного
развития человечества.
Бытие сознание не определяет и определять не может.
Сознание на каждом этапе развития определяет сознание.
И в соответствии тому или иному уровням сознания формируется бытие.
Проявляясь тем или иным спектром реальности.
Не как причина, но как следствие.
И абсолютно ясно, что в одном и том же время-пространственном жизнетворчестве
Существования люди с разным сознанием обживают различные реальности.
Сознание определяет сознание.
Вдохновляйтесь и пользуйтесь, осознавея.
Хорошо, Мастер!
Исследование продолжается.
12.07.2016
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философия военного времени:
без Света в темноте особенно не вдохновишься
(по материалам реплик в обмене мнений на ФБ)
Если ход за войну – они сумасшедшие. Но если за мир – праведники, прозревшие Любовью.
Но Бог – это Любовь! Значит крестный ход прозревших Господом...
А Вы против чего? И почему не допускаете, что поводырь у них Бог=Любовь?
А какой будет, если уже мир как-то члените на грани?
Я думал, что есть два варианта – мир и немир...
Большинство в Украине за мир или за войну, как думаете?
И кому, кроме тех, кто на этом делает деньги, нужна война?
Анекдот про то, как мыши искали пути спасения от кота, не знаете? Они договорились
повесить коту колокольчик на хвост, чтобы заранее слышать о его приближении. Но до сего
времени не могут найти вариант как эту идею реализовать практически.
И насчёт большинства явно передёргиваете: большинство устало от войны и идиотизма и
мечтает о мире. А чего испугались, вот, не пойму совсем? Что люди за мир? Так надо всем
остальным конфессиям присоединиться, мир – это святое, сколько можно убивать друг
друга... Почему напрягает, объясните?
Мир – это мир, когда не убивают и не ненавидят.
А какие, по-вашему, условия мира? Только, если можно, от имени Украины, без ссылки на
Россию. А говорить Порошенко и Турчинову с другими не надо о необходимости мира в
Украине?
Условия, которые вы озвучили, невыполнимы.
Как тогда быть? Продолжать войну? До какого времени?
Какие могут быть, по-вашему, компромиссы? Что невыполнимо?
Крым русский навсегда. Россия Донбасс не предаст, ибо понимает, какому насилию
подвергнется население в случае, если в Донецк легко войдёт сегодняшнее войско Украины.
Каким образом искать мира?
Но и никто ни на кого не нападал, и официально войны нет, есть АТО. Никто не знает, как
это юридически по последствиям.
Но есть реальное убийство людей! Людей! Это недопустимо, разве не так?
Мне совершенно непонятно, какие такие «великие цели» могут оправдать убийства?
И совершенно непонятно, почему когда о проблеме Донецка, говорят о России?
Здесь же вопросы сложнее: как в пределах Украины соединить разное в единое, в страну,
народ...
Донецк никогда не «ляжет» под Киев сегодняшний. И раньше Донецк был определённой
оппозицией. И это жизненно важно, чтобы не рисовать мир одной краской. Но как дальше?
Не думаю, здесь иной вариант... в Югославии сложнейший религиозный конфликт был.
Ваша правота нерадостна.
Но что непонятно, так это нежелание искать варианты здорового компромисса.
Крым никогда не вернётся, потому что не приходил.
Донецк даже без России никогда не захочет ложиться под нынешний Киев.
И что, и как дальше?
Даже федерализация уже (!!!) проблему не решает.
Может быть, провести референдум в каждой области с вопросами «куда и как вы хотите»... С
тем, чтобы потом можно было сложить новое государство, Киевская Русь, например. А
другие сложат своё, например, Бандеровская Украина?
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Тут никакого подвоха с моей стороны, я рассуждаю...
Любая война заканчивается миром, любая.
Почему же не ускорить процессы ради сохранения жизней многих вполне замечательных
людей?
И ещё важно: знаю о содержании Украиной определённых вибраций, необходимых для
исполнения Россией своей миссии в перспективе. России предстоит родить миру идею
новейшего мироустройства. Россия формирует один из полюсов магнита-генератора энергии
трансформации реальности. Второй – за Америкой. Исходя из этого, знаю, что полностью
Украину увести от России не удастся ни при каких раскладах. Тогда, если так, может быть
обрести здравость в поисках приемлемых вариантов?
Может быть, и ДНР, и ЛНР стать самостоятельными государствами и сложить союз связи
Европы с Азией? При полной поддержке со стороны Киева и Москвы!
А Крым сделать свободной экономической зоной как полигон новейших экономических
возможностей и для России и для Украины?
...Нет, эти времена закончились. И ничего Симонов «не наворотил»: есть линейное
программирование, и есть законы развития эволюции человечества.
Законы, связаны с достижением Гармонии, и все, абсолютно все процессы на планете
исполняют миссию реализации достижения баланса.
Теперь представьте, что и воины АТО, и те, кто противостоит им, в конечном итоге решают
одну и ту же задачу эволюционного развития через Гармонию. Вот я и рассуждаю: а зачем
через убийства и смерти?
Антагонизм как движущая сила развития себя исчерпал.
А что ж это Вы такой пугливый? Неужели вдохновительнее вести разговор в пределах
определений «сам дурак»? Вы так думаете, хорошо. Но это же как «Баба-яга против», как-то
мелковато и бесперспективно.
Вы и впрямь считаете, что на планете что-то возможно вне исполнения законов Гармонии?
Что в АТО солдаты не божественны по замыслу?
Слушайте, третье тысячелетие!!! Откуда такая страсть к атавистическому опыту вчерашнего
дня?
Там так, а там, где Донецк и другие, конечно, всё идеально?
Дикость и невежество как реальность эволюционного этапа развития человечества
(человечества!) одинакова на планете Земля.
С чем я Вас не поздравляю, а пытаюсь пригласить для разговора в другие измерения истины.
О’кей, видно и правда, испугал. Ладно, значит когда-нибудь! Успехов!
Не извиняйтесь! Неинтересность определяет только одно: значит не сейчас, а когда-нибудь.
Всё одно, рано или поздно эта кажущаяся пустота переполнится засмыслием эволюционной
тайны. Так случится!
Без Света в темноте много не вдохновишься.
Но когда случится, порадуюсь за Вас! Это означит, что ещё одному удалось прорваться.
Желаю Вам успехов на пути в Человечество! Спасибо за собеседование.
12-13.07.2016
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не берите в голову дурного
1.
Сейчас о России пишут много и в основном плохо. Не берите в голову!
Россия остаётся для мира загадкой и интригой. А дальше каждый описывает заветное,
относительно собственного сознания. Все подсознательно знают и ждут: Россия должна
родить идею новейшего миротворчества. Она ещё сама не готова, и впереди много
испытаний, но процессы запущены и всё случится вовремя.
И события в Украине в помощь, и весь мир ассистирует перспективе.
2.
В Украине же не так всё просто. При всей трагичности ситуации, именно здесь обживается
новая модель взаимоотношений государства и человека.
Нельзя сказать, что и как будет, и пока верстается пространство неприятия. И Бандера нужен,
чтобы проявить каждому реакцию. Ибо насилие что одной идеологией, что другой, всё одно
лишает человека подпрыгивания к облакам...
Государство старого образца насильственно по отношению к божественности каждого.
Государство старого образца себя изжило что в кап-, что соц-, что во всех остальных
системах.
Время Я-изма!
Время условий для творчества человека в соответствии с изначальной предназначенностью.
Именно эти задачи и решать новому государствоустройству.
3.
Один из возможных вариантов решения проблем развития Украины – переформатирование
страны. То есть, те или иные регионы могут сложить новые государственные образования.
Отдельные, независимые, реализуемые на акцентах иности менталитета.
Ну, например, Киевская Русь как государство в составе Киева, Чернигова, Харькова...
Бандеровская Украина – Карпаты, Закарпатье и те, кому близко...
Малороссия – Одесса, Херсон, Николаев...
Новороссия – ДНР и ЛНР...
Или: ДНР отдельно, ЛНР отдельно...
И так далее.
Федерация повторюсь на сегодня уже (!!!) не возможна, умерла идея, не родившись.
Одни государства подадутся в Евросоюз, другие – к России, третьи – куда захотят...
Каждому региону необходимо будет определиться через референдум.
Время правительств и насилия власти закончилось.
На повестке дня ответственность людей, соединяемых одинаково понимаемыми ценностями
как в прошлом, так и будущем.
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об измене
Измена – понятие придуманное, от лени.
Мир есть твоя реакция на. И все вокруг – лишь проявитель, зеркало тебя же самого.
Когда искренности не хватает, на помощь «приходят» мужья и подруги...
Узнать настоящую реальность вне определённого уровня сознания непросто.
Поэтому, чтобы «облегчить» жизнь, человек до определённого времени пользуется иллюзией
мира. В нём живёт, реагирует, страдает...
Это как раз мир иллюзий, когда есть «измены» и «мужья с подругами», описанные выше.
Там, где реальность – ничего и никого, кроме Любви.
У Бога вообще нет иного инструментария жизнетворчества, кроме Любви.
Он гениален в мастерстве рисования реальности.
Война – это Любовь.
Ненависть – это Любовь.
Невежество – Любовь! Любовь! Любовь!
Иногда Любовь Господа рассмотреть сложно, ибо востребована чистота сердца.
Но важно научиться знать, что всё и вся – Любовь, которая Бог!
14.07.2016
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идти никуда не надо
Идти, собственно, никуда не надо, потому что некуда и давно пришли.
Человечество же всегда в идеальности, но на осознание ответственности необходимо было и
ещё надо время.
Но сейчас важно произвести многие изменения в России, чтобы в полную силу свою
проявился человек, узаконена была ценность каждого, и особенно, первоочередно
необходимо поддержать творческую самореализации Женщины.
Вдохновить Женщину востребованностью её космичности...
14.07.2016
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прекрасная тайна человека
вопросы дня
Вопрос первый.
А что если древне-трипольская цивилизация была полигоном передачи сокровенных знаний
от инопланетян людям? Иначе как объяснить: откуда 7000 лет назад использовали трипольцы
до 11 зерновых, включая пшеницу, гречку и др... Как объяснить лёгкое приручение крупного
рогатого и др. скота, включая коров с быками, свиней и лошадей с собаками?
Как объяснить возможности строительства двухэтажных домов и формирование поселений
до 1200 домов? Как объяснить развитое гончарное искусство, женские украшения? Как
объяснить культ Женщины? Как объяснить отсутствие находок захоронений, оружия,
детских игрушек? Как объяснить сжигание всех построек поселения один раз в пятьдесят лет
и переход на новое место на расстояние 100-150 км?
Полигон инопланетян – учителей, ответственных за эволюцию человечества, был развернут в
Триполье после Атлантиды, где произошли первые операции по внедрению сознания
будущему человеку. Триполье было своеобразной школой, где человечество получило
навыки ведения сельского хозяйства, первые технологии изготовления и обработки изделий
из глины и железа. В Триполье не было ни богатых, ни бедных, и управление общежитием
осуществлялось через создание условий творческой самореализации каждого человека.
Детей не было, и каждые пятьдесят земных лет сменялась группа инопланетян-учителей, ибо
инопланетному сознанию в условиях гравитации Земли было чрезвычайно трудно
пребывать...
Каждые пятьдесят лет полигон в Триполье «выпускал» в жизнь отряды людей, обретших
сознание и навыки, необходимые для освоения континентов.
Так образовалось Шумерское царство, так евреи использовали знания трипольской
цивилизации, так одновременно в Египте и Латинской Америке были построены пирамиды
как ориентиры триангуляционной навигационной системы, так реализовывались знания,
полученные в Триполье...
Вопрос второй.
А что если Украина в границах, оформленных в ХХ веке была необходима, чтобы
сконцентрировать энергии пробуждения магнита, необходимого для трансформации
реальности на планете в третьем тысячелетии? И Крым был необходим как «система
зажигания», ибо Ай-Петри (кто бывал, тот знает) обладает всеми признаками наличия
необыкновенной космической силы? И после включения трипольского магнита на планете
Земля запущены в полную силу процессы необыкновенных преобразований, ибо стали
возможны энергии Вселенной новейшего спектра? И трипольские достижения,
характеризуемые уникальными условиями творческой самореализации Женщины, свободы
Женщины в материальной независимости от мужчины, обеспечение Женщиной осознанного
использования связи человека с космосом во имя синхронизации работ по трансформации
реальности – эти и другие наработки полигона Триполья сегодня есть истины, возврат к
которым и есть задача новейшего мироустройства на нашей планете, – а что если, а!?!?!?!?!
Вопрос третий.
А что если полигон трипольской цивилизации был предназначен для посвящения землян
культом Женщины, и мужчин в нём не было? Ну, хотя бы первые тысячу лет? И со всем
хозяйством легко справлялись учителя, обладающие высочайшим сознанием пахтания
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гармонии синтезом измерений, вплоть до отключения гравитации в тех или иных
пространствах жизнетворчества?
И именно это позволяло им «договариваться» и с животными о сотрудничестве, и с
природными явлениями, включая координацию с Солнцем, населяемым существами
высочайшего уровня развития... А что если?!?!?!?!
А что если инопланетяне-учителя как высшие силы Существования в Триполье не имели
разделения по полу, представляя абсолют синтеза Женского начала?
Реализуя программу Существования по рождению на Земле Женщины?
Проявление Женщины реализовывалось выделением сути из сердца учителей, с ваянием
формы в условиях работы с гравитацией?
Не этим ли представителям Вселенной обязано совершенство форм земной Женщины,
утверждающее идеал гармонии на планете?
Космос, таким образом, реализовал задачу связи человека и Вселенной?
Прекрасная тайна человека...
15.07.2016
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***
Пожаловаться некому, и, главное, не о чем,
порастаю причинностью, как подсолнух Солнцем...
Рассыпаюсь сытностью на подоконнике окна,
раскрытого настежь,
и сквозняк размазывает мои вопросы
в один ответ – прозрачность,
океаносвет.
Это, откуда Женщина,
Это, куда дети,
это, где я, зависший
между галактическими созвездиями безвременья.
15.07.2016

97

чужих Женщин не бывает
Не бывает чужих детей, чужих Женщин. Не возможно чужое человечество. Одно Солнце на
всех, одна планета, один Океан и одно небо... Всё едино для всех и каждого.
Тех, кто когда-то пытались присвоить эту уникальную единость, постигала трагическая
участь. Однако во все времена Существование благословляло тех, кто воспевал человечество
как эволюционное звено космоса.
Человечество как единица сознания! Единственно прозревший тотчас передаёт знания
каждому. Можно услышать или нет, но открытия прописываются в подсознание, определяя и
мысли, и дела.
Каждый за человечество!
По способности пропускания спектров энергий Женщина для Земли инопланетна. Её иность
– в не выживании вне Любви, значит вне Бога. Благословительность Женщины окрыляет,
недоверие и обида способны уничтожить обидчика, востребованность делает Женщину
космически всесильной.
Человечеству предстоит осознать собственную единость и принять ответственность за
создание условий для творческой самореализации Женщины.
Эволюционные достижения человечества идеальны, путь реализации опекается и
поддерживается Существованием.
Что остаётся?
Прозревать Любовью как характеристикой внемерности и всесильности.
Бог-это Любовь – просто и абсолютно заявлено пространство постижения единства.
Каждое посвящение в тайну жизнетворчества жданным пазлом укладывается в картину
эволюции.
Коды доверены Женщине.
Чужих Женщин не бывает.
17.07.2016
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девочка в парке
В парке в West Hollywood мне навстречу шла рыженькая маленькая американка лет 3-4. Она,
заметив мой приветливый взгляд, остановилась и сказала: «Посмотри, какая у меня майка!» Я
похвалил её майку. Она сняла тёмные очки и так же показала мне их: «Смотри какие!» Я
подтвердил, что очки солнцезащитные, очень красивые. Потом заметил, что у неё очень
красивые рыжие волосы. На что девочка кокетливо погладила свои небольшие косички и
довольная пошла дальше. Свидетелем разговора был братик девочки, он пытался искренне
понять, о чем это мы, но так по-видимому и не смог определиться. Следом шла мама с
коляской и третьим ребёнком. Мне показалось, что маме никто не говорил комплиментов
уже... много лет. Я пытался ей пересказать наш разговор с её дочкой, но она меня не стала
слушать.
В каждой Женщине глубинно в сердце спряталась маленькая девочка, которая жаждет
внимания и поддержки во всех моментах бытия. Но особенно, когда она знает, что выглядит
хорошо, и у неё красивое платье (прическа? туфли? сумочка?)... Не стесняйтесь сказать ей об
этом: маленькая девочка Женщины будет вам безмерно благодарна и благословит вас на
подвиг Быть! Любить! Жить!
Востребованная Женщина способна трансформировать реальность и проявить путь в
перспективу.
Маленькие девочки чувствуют будущее абсолютно и идеально.
Путь они будут счастливы! Нам остальным жить станет легче...
17.07.2016
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философия звёзд
Анатомия слова,
философия звёзд
тайной узора
ложится на холст,
картина начала
кисти Творца
пазлами пала
под карму свинца.
Окамертонимся
о солнечный свет,
вестью преполнимся
хаоса лет,
освоим пророчества
о силе Любви,
глубиной жизнетворчества
в сердце, в крови.
Истина сложится
кодом Мечты,
Женщина множится
в лучах красоты,
распятие пройдено,
небо в огне,
Женщина-Родина
улыбается мне...
18.07.2016
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природа и есть Человек
Что удивительно – природа и есть Человек!
Вне человека нет жизнетворчества.
А как было до человека, спросите вы?
А не было такого, чтобы до...
Вот так новость, удивитесь...
В то же время, рассматривая единство всего и вся, человек обнаруживается в каждой микрои макро- реакции. То есть Вселенная Знала человека всегда.
Знала?
И Знала, и Знает, и будет Знать.
Как вверху, так и внизу... По образу и подобию...
Все мы дети друг друга, и Любовью мы человеки.
Если человек был всегда, в чём эволюция?
В обретении осознанной ответственности.
Другими словами, капля Вселенной образом человека проходит путь осознания, рождая
возможности новейшего развития.
Если бы жизнетворчество было константой, торжествовала бы смерть как уродливая
концовка, и Вселенная вынуждена была бы исчезнуть. Но вечный круговорот творчества
съединением духа и материи позволяет иметь процесс вместо результата.
Вечностная трансформация гармонии в необъятных время-пространственных масштабах
позволяет трансформироваться реальности, проявлением сложнейших сочетаний
простейшим путём, от одного качества красоты к другому. Красота как сознание Вселенной.
Поэтому и верно для человечества, что осознание Красоты и спасёт мир.
И хотя «спасать» мир необходимо прежде всего от невежества и убогости самого человека,
тем не менее, любой он, человек, и есть природа, и есть важнейшее звено эволюционного
совершенствования Вселенной.
А как коррелируются понятия добра и зла с задачами эволюционного развития человечества?
А никак.
Являясь сугубо ограниченными категориями, связанными с теми или иными социальным
системами, ни добро, ни зло никак не связаны с процессами гармонизации природы как
идеальной среды жизнесотворения. Использование понятий добра и зла стопорит развитие в
силу подмены провокаций и стимулов. Конечно, передвигаться по местности надёжнее по
твёрдому покрытию, чем по жилкой трясине. Так и в случае эволюции: надёжнее
ориентироваться в перспективе, пользуясь вселенскими законами гармонии, едиными для
всех случаев жизнетворчества.
Не убий? Не укради? Не прелюбодействуй?..
Понятия этих и других известных моральных постулатов имеют явно социальный характер, в
то время как сам социальный уклад человеческого общества – временный и условный.
Сознание Вселенной социальности не имеет. По мере развития утратит его и человечество.
Ибо разделение духа и материи однажды проявится нонсенсом, потому что это суть одна
энергия, представленная различными гранями спектра.
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И что можно сказать в качестве вывода?
А что мешает прямо сейчас руководствоваться законами гармонии, принимая единство мира
и себя самого как проявителя его?
И когда что-то не так в мире, пытаться искать гармонию в сердце, зная об энергиях
трансформации реальности им, сердцем, пропускаемых...
Мир вокруг идеален. Всегда. Во всех проявлениях.
Диссонанс в реакциях.
Гармонизуя жизнетворчество относительно принимаемой идеальности мира сливаешься с
природой. То есть рождаешься Человеком.
19.07.2016
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любите Женщину
Женщина и ни от Бога, и ни от Дьявола.
И первого, второго она сама проявляет, в зависимости от выполняемой миссии.
Поэтому Женщина может быть как Богом, так и Дьяволом.
А хотите видеть её Женщиной – Любите!
Женщина, которая Любит и Любима – вселенная.
Со всей присущей Вселенной внемерностью и всесильностью.
И так же, как Вселенная, востребованная Женщина жертвенна и благословительна.
И легко делится Мечтой о перспективе с Любимым.
Но, реализуя Мечту Женщины, мужчина только и эволюционирует.
Все остальное – шлак и пыль иллюзий.
Любите Женщину!
И вам зачтётся...
19.07.2016
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о Женщине
1.
Как разнятся менталитеты мужчины и Женщины: девочка, которая живёт в каждой,
упоительно радуется гармонии и красоте, что мужчине в принципе и не понятно, и не
доступно.
И скажите, кто из них божественнее?
2.
Мне представляется смысл вести о Женщине таким простым, ибо Истина!
Может быть ещё робко сформулированная, не проДыханная до должной глубины гармонии,
но Истина!
Светлая, крылеобразующая,
вдохновительная Истина перспективы эволюционного развития человечества.
3.
Недооценка роли Женщины в эволюционном развитии человека чревата тупиком, что сейчас
и наблюдается.
Время принять вселенскость Женщины. И, только создав комфортные условия для
творческой её самореализации, у человечества есть будущее.
Но скажем иначе: Существование не собирается интересоваться мнением человеков по этому
поводу. У Существования достаточно сил, чтобы убрать неготовых.
4.
Прозрение Женщиной – эволюционное достижение.
Пытайтесь, получится.
Мужчина вообще к человечеству отношение мало какое имеет. И ему, мужчине, суждено
плутать в потёмках подсознания, размышляя о «равенстве и бытие». В то время как это
путешествие по иллюзиям... Вы пишите о Любви, мол «их есть у меня». Но именно так
нелепо и стеснительно-убого говорят, когда иллюзия вместо реальности.
Ибо и Женщина и Любовь не могут быть ни достижением, ни собственностью.
Но только смертью, за которой рождение.
Женщины!
20.07.2016
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о прозрении
1.
Вселенная пользует одни и те же законы гармонии во всех время-пространственных
проявлениях.
Осознание этих законов приближает к объективности, пренебрежение углубляет
заблуждения.
Иллюзии – следствие невежества. Мужская болезнь. Кроме них болеть некому...
Женщины очувствуют объективную реальность, потому что ориентируются на Любовь.
Дети вообще живут в объективности. Но мужчине «дано» придумывать и удовлетворяться
убогостью и невежеством иллюзий.
Поэтому и кризис.
Однако по той же причина и перспектива:
как только человечество научится принимать Женщину,
её уникальное мирочувствование, как только переориентирует все направления и стимулы
развития на создание условий творческой самореализации Женщины, тотчас.
На планете Земля родится Человек!
2.
Невежество – в нежелании прозревать Женщиной.
Это об уровне сознания.
3.
Прозрение – это состояние, когда Любовь не является твоей принадлежностью,
ни средством, ни инструментом, ни направлением, ни достижением.
Прозрение – это когда ничего, кроме.
Достижимо только Женщиной.
20.07.2016
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реальность и иллюзии
Чем отличается объективная вселенская реальность от иллюзии, которой довольствуется
человек?
Построив социальные конструкции, определив одно и то же добром и злом, запутавшись в
направлениях и горизонтах, человек продолжает думать, что его задача «догнать-перегнатьпобедить».
Кого можно догнать, если ты не знаешь, бежишь вперёд или назад? Как можно кого-то
победить, если враги среди друзей, а друзья среди врагов, и отличить одних от других
практически не возможно?
И, естественно возникает вопрос: как отличить настоящую эволюционную реальность от
иллюзии? – очень просто.
Объективная вселенская космическая реальность не имеет страданий.
Представляете?
Как только страдаешь, так, значит, и обживаешь иллюзии, определённые твоей реакцией на
объективность настоящности.
Как только почувствовал, что тебя не любят, так и выпал. Потому что всё из Любви и все в
Любовь. И чтобы знать себя нелюбимым, нужно закрыть глаза, запереть двери в чёрной
комнате, перекрыть все щели, и тогда можно...
Свет – это Любовь.
Поэтому, как только вышел на свет, так и Любимый.
О чём это я, собственно?
Да о Женщине, конечно.
Потому что единственное существо на Земле, которому доверено проживать объективную
реальность космоса – это Женщина.
Поэтому её слезы – это торжественная синхронизация с идеальностью.
Поэтому её гнев – это как молнии в грозу, пробивающие каналы для чистой энергии.
Поэтому её жизнь – уникальное служение собственной сути, которая Любовь.
20.07.2016
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о культуре
1.
мысли в Шабат
Украинцы и русские всё-таки один народ: первые требуют изгнать русских из культуры,
вторые – евреев...
Бедная культура, ей-то за что вся эта суета?
Культура и так натерпелась за века, так нет, опять, те же грабли, вид сбоку...
2.
Наталье Заболотной, экс-директору Мистецкого Арсенала, Украина, Киев.
Спасибо, Наталья.
За время моей работы над проектом «Дом Музыки» в Киеве Вы были моей Героиней. Я не
смог найти в Киеве и окрестностях ни одного (!!!) удачного, соответствующего мировому
уровню проекта, кроме Мистецкого Арсенала. После общения с Вами мне стало абсолютно
ясно, что это заслуга величайшего подвига Натальи Заболотной и её команды.
Спасибо!
Обида несправедливости будет ещё жить долго. Сочувствую. Украина уникальна тем, что
абсолютно не ценит свои таланты, пренебрегает легко теми, кто способен что-то реально
делать, по-настоящему и успешно. При этом Украина не способна учитывать достижения и
быть благодарной тем, кто утверждает новые ценности в культуре, синхронизирует этапы
развития с мировыми тенденциями.
Феномен культуры Украины – в её заангажированности сельским менталитетом. Многие из
тех, кто сегодня на самых высоких постах в государстве, в глубине остаются людьми,
ограниченными своим детским миром тихого села. Менталитет настолько сильно вписан в
подсознание, что такие люди как Вы вызывают естественный дискомфорт своими
действиями.
В своё время для меня было удивительно наблюдать как «хорошо сохранились» те,
мышление которых ну никак вроде бы не могло выжить при социалистической системе. И
первый Президент, и второй, утверждались на свои высокие партийные должности
авторитетной комиссией, проверяющей соответствие мышления с необходимым идеологии
содержанием. Но как только был снят контроль Москвы, тотчас эти же люди повели себя
чисто по-селянски, когда «моя-хата-с-краю», и это самое что ни на есть важное, и «материя»
превыше всех ваших духовностей...
Я думал случайность, ну, жить лучше кто же не хочет, ну, «лучше» они понимают
своеобразно, ну...
Однако и третий, и четвёртый Президенты продолжили эту тенденцию ограниченности и
примитива. Этот примитив был сродни природному абсолюту идеальности выживания. По
тенденциям, конечно. Природа управляется вселенскими законами гармонии, и абсолют
синхронизации с Вселенной в том, что у природы нет свободной воли. Человек эволюционно
идёт в Туда же. И когда-то обязательно придёт... Но сегодня, попытка жить когда «мне всё, а
с меня ничего», кажется, конечно, странной. Потому что ответственность за мироустройство
есть обязательная задачя совершенствования любой страны, нации, культуры.
Замечу, что сельский менталитет прекрасен и замечателен в условиях взаимоотношения с той
же природой, когда твоя ответственность за себя и окружение позволяет выживать, когда
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знания о действии сдерживаются и уравновешиваются очувствованием особого состояния
той же природы...
Сельский менталитет, выведенный на государственный уровень, затормозил развитие страны.
Попытка использовать для своей пользы тех и этих не могла долго продолжаться. Самообман
рано или поздно должен был привести к катаклизмам...
Исторически, вокруг Украины всегда бушевали страсти, в которых сама Украина никогда не
могла чётко определиться. Она как Женщина отдавалась, ложилась под кого-то, защищая
свою глубинную суть, но мало было Любви. Ибо здесь случалась та же тенденция насилия
глубинно Женского мужским невежеством.
Дорогая Наталья, перипетии с Вами помогли, как это не покажется странным, и мне уточнить
впечатление об общих тенденциях развития мира и Украины, кое-что открылось...
И Ваш Мистецкий Арсенал, и наш проект «Дома Музыки» в Киеве уничтожал традицию
торжества сельского менталитета. Поэтому: в первом случае с Вами включен тормоз
слишком рьяному движению в объятия проевропейских тенденций развития культуры, во
втором – проект «Дома Музыки» остановлен на стадии зачатия.
И здесь интересный нюанс, которым хочу с Вами поделиться.
Мир в кризисе.
Мировая культура также не смогла противостоять насилию материальных тенденций и сама
провалилась в бездну гонки за обладанием «материей».
Человечество судорожно ищет пути в перспективу.
Прошлое прекрасно.
Настоящее не понятно.
Будущее несомненно великолепно.
Великолепно торжеством реализации божественной сути человека.
Но сегодня, сегодня как?
А что если в Украине склад первоистоковых кодов?
И при всём хаосе окружающей реальности она одна из немногих территорий призаторможена
ради того, чтобы раньше времени этот код не был вскрыт и реализован безумцами...
Тогда сельский менталитет Украины – самая что ни на есть прекрасная защита от влияния
прозападной модели, суетливой и сориентированной на получение материальных выгод
любым путём: войной, обманом, провокацией, дискредитировавшей себя неспособностью
достижения условий творческой самореализации человека...
Мне было безумно трудно убеждать в необходимости иметь в Киеве зал с современной
акустикой ради того, чтобы можно было украинских слушателей вывести в один ряд с
самыми изысканными ценителями классической музыки, связать музыкальную культуру
Украины с миром, предоставить условия выступать на родине всей той громадной плеяде
самых восхитительных украинских артистов. Но зачем, мне говорили, когда есть Опера,
«Украина», а в филармонии полупустые залы на концертах... Я не обижался, потому что к
тому времени уже заболел Трипольем, и меня потрясло прозрение тенденциями перспективы
человечества, скрытыми в энергиях этого феномена.
Можно только представить, сколько потрачено сил в создании Мистецкого Арсенала,
настоящего неповторимого флагмана на сегодня в области культуры в Украине...
Необходимо чуть-чуть подождать.
То, что Вы с командой сделали – уникально взрывоопасно.
Трансформация подсознания связана с тонкой работой Существования. Вы заложили вехи –
детонаторы. Они ждут своего часа. Украина тяжело и ответственно расстаётся с детством,
опекунством, и выходит на путь ответственного сотрудничества с миром.
Селянство уравновесится расцветом духа.
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Энергии магнитов Триполья заполнят мир вибрациями прозрения человечества
перспективой. Женщина расцветёт во всей красе.
Первопроходцам и пророкам всегда тяжело жилось. Но не было и нет счастливее людей на
планете, потому что они всегда в своей жизни видят Солнце за горизонтом.
Тем и вдохновлялись и вели за собой остальных!
С Любовью к Вам, дорогая Наталья Заболотная.
Владимир Симонов
21.07.2016
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вестник – не пастух
1.
Трамп в Америке, Надежда Савченко в Украине говорят о необходимости трансформировать
привычные стандарты взаимоотношений, приведшие к конфронтации и кризису в мире.
Масштаб разный, проблемы чувствуют по своему, но и тот, и та подтверждают своей
деятельностью истину: время появления политиков, способных в прогнившей, обманной
реальности бытия видеть возможности перспективы.
В Америке не знают, что делать с Трампом и его популярностью у народа; в Украине не
понимают, как укротить Савченко Надежду.
Хорошее имя у Савченко, не так ли!
2.
Украина по-женски живёт эмоциями.
Название партии очень важно.
Партия Надежды.
Неплохо, так?
Голосуйте за партию Надежды!
3.
реплика на надежду диктатуры Надежды Савченко-Президента
Когда в Президенты баллотируются более 50 человек, о каких изменениях может быть речь?
Ибо ни о какой ответственности за общество и миропостроение претенденты не думают...
На парламент также нельзя рассчитывать: для демократии нужны как минимум демократы.
Значит, вся игра в демократию только остаётся игрой в пользу денег.
Савченко Надежда и впрямь надежда на преобразования. С чем и поздравляю...
По крайне мере, столько трезвости, сколько услышал за последнее время от неё, не слышал за
последние... 20 лет.
И действия этого политика, и мысли, и слова удивительным образом синхронны задачам
Существования по преобразованию реальности. Уникальность её проявления в политическом
поле Украины и России полна загадок и инсинуаций. Но всё опадает как вчерашние листья,
когда внимательно проникаешь в засмысл ею говоримого.
Она коренным образом отличается от всех политиков постсоюзного пространства.
Искренностью. Реальностью. Женственностью.
Всё вместе это складывается в благословительную ответственность за перспективу.
Покровительство Существования позволяет рисковать и не бояться. Ибо сила возможностей
предоставляемых в распоряжение потрясает. И никто не сможет помешать.
4.
Материальные ресурсы в поддержку проектов, связанных с реализацией эволюционной
программы Существования, всегда приходят из нужных источников и вовремя.
5.
Вестник – не пастух. И его явление не подчиняется логике ленивого ума. Однако
синхронизация со сверхзадачами эволюционного развития Вселенной делает его
деятельность неотвратимой и обязательной. Все подчиняются, потому что в подсознании у
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каждого прописана информация об истине. И вестник всегда озвучивает ждаемое и
востребованное...

111

олимпиада в Рио-де-Жанейро, август 2016
Время такое, что востребует искренность и освобождение от атавистических иллюзий.
Существование всегда (!!!) поддерживает и помогает преодолевать те или иные испытания
развития.
Но никогда (!!!) не ставит задач невыполнимых.
К чему это я?
К вопросам допуска России на Олимпиаду.
Не секрет, что и культура и спорт больны теми же болезнями, что и человеческое общество.
Азарт получения материальных благ любой ценой перекрывает пространство перспективы.
Фильмы снимают, чтобы заработать.
Поют для утверждения собственной значимости, но не ради служения миротворчеству.
Допинг в спорте используют для «победить и заработать».
Что в итоге? Какая польза?
Любые рекорды эволюционному развитию абсолютно бесполезны. Природа не знает что
такое «добежать первым», но абсолютна в достижении гармонии созвучания.
Человечеству предстоит осваивать новейшее, возвращаясь к первоистокам красоты и чистоты
миросотворения.
Возможно, что недопуск России как раз и знак её избранности?
Тут важно не злиться и не протестовать, а попробовать воспринять этот посыл
Существования (без воли Господа волос не упадет с головы, помните?) как
благословительную весть на возрождение Любовью и ответственность за синтез мира.
И конечно, «спасибо», спасибо, СПАСИБО (!!!) всем, кто эту весть доносит для России.
Гонка за обладание материей порочна тупиком развития.
Вдохновительность творческой самореализации утверждает равновесие и гармонию.
Потанцуем?
23.07.2016
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мысль в воскресенье, день Ольги
Жизнетворчество, синхронное космическим сверхзадачам эволюции, возможно только в
пространстве Любви.
Любовь реальна в прозрачности и искренности самореализации.
Творческая самореализация востребует осознанной ответственности за мир.
Мир есть единство макро- и микро- миров, синтез которых на планете связан с эволюционной
программой человечества.
Нам бы родиться, остальное приложится!
День Ольги!
День Женщины!
День вдохновительного прозрения счастьем Быть-Любить-Жить!
День перспективы!
Реальность – энергетический спектр, максимально полно представляющий на планете
Вселенную.
Иллюзии – отражение объективности через реакцию на что-либо или на кого-бы-то ни было.
Отличие реальности от иллюзий характеризуется уровнем сознания.
Сознание связывает каждого с первоисточником.
Энергии первоисточника на Земле представляет Женщина.
На планете Земля эвоРюция.
Иждивенчество не поощряется, иллюзии не подпитываются, путы атавистического
придуманного прошлого тают.
Пробудились магниты, определяющие камертонизацию пути.
Чем сердце успокоится?
Творчеством и Любовью.
Ольга, дорогая и Любимая, расцветай!
Время!
Время Женщины!
Время Любви, из которой всё и все!
Время Человека!
«Тридцать тысяч вёдер, и золотой ключик у нас в кармане!»
А кто же, а как же, а куда же!
С Праздником!
24.07.2016
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25-ое июля, первый день после Рождения Женщины
Несостыкованность пространств
рождает неудовлетворённость,
и растворение мифа царств,
и экстрапикантную порожность.
В разрыве гибнет победитель,
и побеждённый умирает,
выигрывает один лишь зритель,
страсть к новостям кого питает.
Шагать ступенями прозренья
не просто в тяжести доспехов,
и не хватает оперенья,
чтобы перелететь помехи.
Влетевший видит горизонты,
очувствует полутона,
но кровь взорвавшейся аорты
перезагрузит времена.
Чтобы очнуться в новом веке,
чтобы упиться тишиной
и к Женщине прийти, как к Мекке,
как возвратившимся домой...
24.07.2016
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мастеру Алексею Владимирову
Из камня выкрисстализовать СУТЬность,
из сердца выпестовать дух,
чтобы родить Бога присутность
и в явь, и вслух.
26.07.2016
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