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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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дети света
Человечество – дети Света.
Солнце обитаемо существами высочайшей ступени Иерархии сознания.
Тело – от Земли.
Дух – от Солнца.
Эволюция – через осознанное прозрачневение.
При раскопках находят скелеты. Естественно: смерть – не что иное, как возвращение в Солнце
светом.
Океан – глобальная концентрация памяти путей эволюционного развития.
Земля – источник переполнения силой единства.
Свет – как жизнь.
Рождаясь, человек вбирает Свет.
Заканчивая воплощение, растворяется в Свете.
Солнце ведёт эволюцию планет своей системы.
Человек есть главное звено её.
Бог – это Любовь!
То есть отсутствие.
То есть прозрачность.
То есть Свет!
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человек подобен Солнцу
Если человек производная Света, то все его действия и мысли синхронны Солнцу.
И социальные достижения – не что иное, как иллюзия.
Чем выше сознание, тем мощнее связь с первоисточником.
Тем прозрачнее и откровеннее трансляция светоносности.
Спектр светила – внемерный.
Жизнь – это Свет.
Человек подобен Солнцу.
Те же характеристики и та же жизненность.
Счастливое время, когда предстоит исследовать энергетические спектры человека.
Прозревая новейшими эволюционными задачами.
Человек как Свет на планете Земля ответственен за синтез измерений.
Новое, по-новому, на новом...
И, конечно же, в проекции жизнедеятельности необыкновенна роль Женщины в эволюционной
самореализации Человека.
Потому что именно Женщина посвящена в святая святых миротворчества.
Ибо Свет и есть явление Женского начала.
Порадуемся!
Восхитимся!
Вдохновимся перспективой открытий Человека-солнца.
Сквозь испытания и тернии
иду, обретая Путь,
телом смертный, тленный,
вечный духом, где суть,
бульварами, переулками тайными
внесмысловых всех Высот,
обживаю дорогами странными
всесильность вселенских нот,
в которых одно лишь стремление
падать пред Господом ниц,
проживая святость прозрения –
Бого-человеко-блиц.
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цветы
Цветы – это фиксация процесса жизнетворения.
В цветах можно увидеть мгновение гармонии, подобно тому,
как влюблённым сердцем раззвучивается Музыка Сфер.
Поэтому цветы так волнительно воздействуют на Человека.
Но у Женщины особая взаимосвязь с ними: сама являясь потоком жизнетворчества,
Женщина в цветах видит самое себя и наслаждается собой,
не отягощённой социальными путами невежества.
Женщина и цветы – это есть земной космос.
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Женщина
Я заболел печалью
необъяснения причин,
как выстроено заДалье
высот, глубин...
Я потерялся в беспредельи,
расстроился мой камертон,
и общежитие внеземелья
не вписывается в закон времён...
Земность привычна и конечна,
предел и в Боге, и в Любви...
Критерии сознания вечны,
где есть чужие и свои...
Но светлость есть заГоризонтья,
где ни реальность, ни игра,
где невозможно жить в лохмотьях
привычного вчера...
Где Женщина вне ориентиров,
вне Бога, значит, вне Любви,
вне мастеров и командиров,
команд: люби-роди-живи...
А как тогда?
Танцевать!
Прозрачневея...
Освобождаясь от себя привычной,
взлетать смелее,
чтоб пустее...
Чтоб, как дитя,
не зная ничего,
Женщины Свет праздновать!
04.06.2015, LAX
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свет
Свет не уничтожается, но трансформируется.
Капсулы Света складываются, вычитаются, никогда не исчезают.
Потому что Свет имеет волновую природу.
И даже бесконечно малая единица его
легко и беспрепятственно доносит информацию без потерь.
Свет и смерть не коррелируются.
Именно поэтому человек бессмертен.
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новая роль
Трагедия потерь
понятий, слов,
счастье пророка –
новая роль.
Реальность является
союзом
огня и меча,
Весть верстается
силой солнечного луча.
Мир в агонии
невежеством и суетой,
каденция гармонии
разрешается Красотой!
04.06.2015
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страна
Что происходит со мной:
я болен новой страной,
реальность не входит в расчёт –
как по пустыне вброд...
Пахтаю путь на Восток,
но с Запада хлещет поток,
с Юга идёт караван,
Север рвёт нотный стан...
Коллапс, как иллюзия дней,
не включённых взлётных огней,
крыльев, сданных в утиль,
мечты, потерянной в штиль...
Дороги ведут в Свет-страну,
где Женщина ждает весну,
восход где танцуют цветы,
где царствие Красоты...
С Юга идёт караван
Любовью сшивать нотный стан, –
невежества иссякнет поток
в срок.
07.06.2015, Newport Beach
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солнечная система – инкубатор света
Солнечная система – инкубатор Света.
Человек в системе – накопитель.
Эволюция – в преобразовании качества света от физического явления до моделированного
сознанием.
Каждый человек – носитель потенциала.
Реализуемого в процессе эволюционного преобразования света в особое качество.
Способного рождать миры.
В результате:
Солнечная система генерирует время от времени импульс Света, моделированный сознанием.
Что позволяет рождать новые звёзды и галактики.
Импульс Света, выдаваемый Солнечной системой, развивает вселенную.
Каждая из звёзд рождена очеловеченным качеством Света.
То есть импульс Света, исходящий из нашей системы, соответствует глубинным качествам
Женского начала.
Способного рождать жизнь.
Земля в Солнечной системе – как матка.
Человек – как трансформатор энергии.
Из спектров невидимого в реальность.
Поэтому Женщина!
Поэтому Красота!
Поэтому Гармония!
13.06.2015
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всё для Любви
1.
Всё в человеке для Любви.
Сердце – для поцелуя.
Язык – для нежности.
Губы – для гармонии.
Грудь – для прозрения.
Пальцы – для исследования сокровенного.
Ноги – для страсти.
То, что между ног – для потрясения.
Всё в человеке для Любви!
Каждый из органов выполняет параллельно ещё какие-то функции физического выживания.
Но ЭТО третье.
Главное предназначение всего и вся – Любовь! Любовь! Любовь!
Не чудо ли!!!
2.
Всё для Любви.
Значит, всё для Бога.
Любовь характеризуется прозрачностью.
Когда реализации божественной сути человека не препятствует самость.
Когда растворяются пределы.
Когда танец себя-расСвета.
13.06.2015
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свет
Все, побывавшие в состоянии клинической смерти, видели яркий свет, втягивающий их...
Солнечная система – инкубатор Света.
Человек рождается светом и умирает, поглощаясь Светом.
В середине, в течение Жизни – процесс модуляции внутреннего Света, определяющего
божественность.
Это и есть рост сознания.
Любовь – качество Света.
Прозрачность характеризует Господа.
Ибо вне самости прозрачность позволяет съединяться Светом человеку и космосу.
Светом всё во вселенной едино.
Эволюция человека – как грань эволюционной программы Солнечной системы –
трансформация Света.
Каждый приходит на Землю Светом и уходит в Свет.
Как увлекательно и фантастично!
Человек и есть Свет.
В инкубаторе вселенной – Солнечной системе – рождающей время от времени импульсы Света,
способные являть галактики и звёзды...
Всё преполнено сознания.
Всё живое.
Всё божественное Светом.
Значит Богом. Значит Любовью.
Значит Человеком!
14.06.2015
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мечта о единстве
До последнего времени использовались возможности человека по адаптации к земным условиям.
То есть все социальные системы реализовывали культ тела. Сегодня все изменилось коренным
образом.
Светоносность человека подобна космическим образованиям, от звёзд до планет и галактик.
Человечество подчиняется процессам жизнетворчества вселенной.
Так было всегда.
Но только в последние десятилетия соответствующие энергии достигли нашей планеты и вызвали
необыкновенные изменения.
Востребован Свет.
Характеризуемый божественностью каждого, Свет синхронизирован и окамертонен излучениями
Солнца.
Умирают связи и коммуникации, выстроенные в веках на материальных основах.
Рушатся государства, рвутся человеческие взаимопонимания, перенастраиваются пути
очувствования мира.
В результате в ближайшее время проявятся новые условия сосуществования человечества и его
связи с космическими трансформациями реальности.
Эволюция выходит на новый уровень, при котором ориентиры и направления востребуют
ответственность человечества за синтез миров Земли, разных измерений и пространств.
Что из этого следует?
«– Шить сарафаны и белые платья из ситца.
– Вы полагаете, всё это будет носиться?
– Я полагаю, что всё это следует шить!»
Из песни слов не выкинуть.
Мечта о единстве, Женщина, Красота и Гармония – новые коды эволюционного
совершенствования.
***
На празднике Света присутствует тьма,
как первоисточник Вселенной,
как Матерь Мира сама...
И Свет вытанцовывает новый расСвет,
оОкеанивая Человека
мгновениями веков и лет...
И мне рождаться с Женщиной снова и снова,
прозревая Её вестью о Любви,
прозрачневея силой Слова...
Восходят ступенями провокации рая,
проживая ад, как хаос мыслей,
в ожидании крыл Мечты урожая...
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***
Увидь Женщину, увидь,
ту, обнажённую до сути,
не обязанную ни хранить, ни любить,
освобождённую от мути
и заклинаний, и дорог,
и правил, связанных перилами,
суеты перепутанных дорог,
непроходимых ощипанными крылами...
Прими Её неординарность, прими,
глубину космической вести,
сохрани для Неё, сохрани,
прозрачность лести...
Дух тело оплодотворяет
океанской спермой-Мечтой,
Женщина себя рожает,
благословленная Красотой!
***
Яды копятся, сети сушатся,
восхождение и тише и круче,
только смелые могут ослушаться,
чтоб пролиться Светом сквозь тучи.
Только Светом сквозь искупление,
нестерпимую боль и муки,
не смирение – преклонение,
камертоном и ритм, и звуки.
И когда освоится прошлое,
перспектива проявится знаками,
простотой зеркалится пошлое,
сорняки прорастают злаками...
Под небесной высью строимся,
и лепится потом склеенное,
и тревоги ветром уносятся,
чтоб прорасти успело посеянное...
***
Я пою шёпотом,
кричу ртом заклеенным
и сердечным своим топотом,
среди галактик потерянный...
Среди живущих не значусь,
но вновь рождённым заявлен,
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и не хнычу, не плачусь,
часовым на Земле оставлен...
О Любви весть,
в Мечту дорога,
Женщиной благословение
Бога.
15.06.2015
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третья мировая война
«Мы предотвращаем третью мировую войну»
(из проекта Дома Музыки, планируемого быть построенным в Киеве)
Правительственная рабочая группа по реализации проекта была создана в 2012 году после
фестиваля «Сходы до Неба» (Киев, Европейская площадь).
Кроме представителей министерств культуры, экономики, финансов, в группу вошли В.Сиренко,
А.Кочерга, В.Симонов, О.Дзюбяк, а также представитель Фонда Мира Л.Супрун...
Активно работали в качестве приглашённых Милан Паевич (Сербия), Татяна Духанина (Украина),
имеющие глобальный опыт работы по реализации подобных проектов.
Были отработаны вопросы международных инвестиций, выбрано место расположения после
обследования 20 возможных участков, проведены консультации на предмет соучастия с ведущей
фирмой «Артек» (США-Великобритания) по созданию соответствующей мировым стандартам
акустики зала подобных сооружений.
Состоялись плодотворные встречи с П.Порошенко, С.Тарутой др. представителями высшей лиги
бизнеса Украины.
Прошли первые координационные встречи с представителями культурной элиты других городов
Украины (Харьков, Одесса, Донецк, Львов и пр.) на предмет решения вопросов сотрудничества и
кооперации.
Проект рухнул после смены правительства... В январе 2014 года.
PS:
Культура, культ РА, культ Света.
Свет – всеобъемлющая сила созидания и трансформации реальности.
Мрак силы не имеет. Ибо следствие отсутствия Света.
Вне Света нет жизнетворчества.
Уровень светоносности человека определяется его сознанием.
Сознание характеризуется ответственностью за перспективу мира, его единство и синхронизацию.
«Мы предотвращаем третью мировую войну» (из проекта Дома Музыки, планируемого быть
построенным в Киеве).
***
На облаках до глубины
благословительной тревоги,
моей олюбленной весны,
твои пороги...
Моих путей круговорот,
свершений завтрашних закаты,
твоя принцессность
будто код
крылатых...
И время оПОТОПИТ суть
их устремлений и любовий,
чтоб проявился путь
родных по крови...
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***
Доверьте тайну мудрецам.
Они не опорочат глубины истины невежественной любознательностью.
Доверьте Любовь влюблённым.
Они не станут искать смыслы в определениях, разрушая девственность непорочности.
Доверьте Землю Женщине.
Только ей доступно жизнетворчество Господа.
Только она вестник истины.
Только она и есть Любовь на планете.
***
Будущее:
– нет мужчин и женщин, но есть Женщина;
– нет государств и денег, но есть Творчество;
– нет добра и зла, но есть Свет;
– нет вчера и завтра, но есть Сейчас;
– нет прав и обязанностей, но есть Ответственность;
– нет детей и взрослых, но есть танец себя-расСвета;
– нет хаоса, но есть Гармония;
– нет суеты, но есть Музыка;
– нет дорог, но есть Путь;
– нет тьмы, но есть Слово;
– нет Бога и дьявола, но есть Человек;
– нет, но есть Любовь!
***
эволюция
1.
Эволюция на современном этапе определяется творческой самореализацией человека.
Для проявления эффективности необходимы соответствующие условия.
Создать условия творческой самореализации – это целый комплекс акций и прозрений, в которых
востребованность Женщины становится безусловной.
2.
Всесильность, распятая бессилием,
когда можешь не уметь,
оседая прозренческим инеем
на сердца, способные петь.
Прозрачность свою выскабоивая,
стирая границы, края,
молельность пути осваивая,
предназначение храня.
Когда способен вне грохота
сапог или слов
мерить время эпохами,
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отталкиваясь от основ.
Когда Любовь как дыхание,
и Женщина когда как весть,
освобождаясь от знания,
к Господу теряешь лесть.
Всё на кон,
распахнутым сердцем,
осваивая внемерный путь,
музыки сфер скерцо
посвящает новую суть.
Где ни да, ни нет –
Свет.
Где меня и тебя –
Любя.
Поддержка войны в Украине независимо от той или иной стороны ведёт прямёхонько к третьей
мировой войне.
Спасение – в немедленной, безо всякого промедления, остановке массовых убийств друг друга.
Украина – своеобразный пуп Земли, энергетически связанный с континентами и нациями...
Дисгармония здесь распространяется по планете мгновенно.
Задачей Дома Музыки была гармонизация пространства трипольскими вибрациями... Осознанная
трансляция с помощью культуры этих спектров энергий на планете.
Сегодня Киев и Украина отрезаны от мира невежеством противостояния.
Если война не будет остановлена инициативой Украины – страна исчезнет.
Ибо предназначенность велика. Роль в эволюционных процессах глобальна.
Сила эволюционных преобразований внемерна. И ничто не способно остановить трансформацию,
ибо это значит помешать реализации планов Существования.
Коды ключей трансформации доведены человечеству:
– Красота,
– Гармония,
– Творчество,
– Женщина,
– Любовь,
– Сотрудничество.
18.06.2015
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вселенское безЦелие
У той или иной задачи всегда есть цель. Сверхсознание не имеет цели. И в своей эволюционной
поступи вселенная руководствуется Гармонией, концентрируя провокацию жизнетворчества в
Красоте.
Красота как сознание вселенной проявляет ступени совершенствования.
Где Человек в этом всём?
В муках соответствия.
В испытаниях на прозрачность.
В попытках очувствовать собственную вселенскость.
Которая есть Бог.
Которая есть Любовь.
Вселенная сшита нитями Света.
Человек – такой же источник Света, деятельность которого необходима для развития.
Свет. Свет. Свет.
В этом тайна и Закон.
В этом возможности и вдохновение.
Сердце пронизано Любовью – как Светом микрокосмос.
Танец себя-расСвета – величайшая насладительно-благословительная техника преобразования.
Человека, который Любовь.
Который Бог.
Который вселенная.
Это ещё не Женщина. Но совсем рядом.
И процесс стал более определённым в своей первозданной внецельностной космичности.
20.06.2015
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вечность
Соприкосновение с вечностью возможно только в Свете сейчасности.
У вечности нет вчера, нет и не может быть завтра.
Вечность не имеет проекции на память и не фиксируется опытом.
Вечность невозможно знать, но доступно проживание её.
Вечность – единица измерения вселенной.
Однако не бывает двух вечностей, трёх и т.д., ибо вечность едина в своей простоте и величии.
Разрозненные фрагменты вечности сшиваются Светом.
Свет есть жизнетворящие каналы вселенной.
Мгновения вечности проявляются торжеством Света.
Фиксируются галактиками и звёздами, планетами и солнцами.
Во вселенной действует единый закон гармонизации время-пространственных измерений.
Определяющий царство Красоты, где главенствует Женщина.
PS:
вселенная проявлена на Земле человеком.
Та же вечность.
И та же Любовь.
Как преддверие царства Красоты и Женщины.
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спектры энергий света
Трансформация реальности случается вследствие разрешения противоречий. С одной стороны –
задачи утверждения эволюционной перспективы, с другой – силы реализации.
Взаимодействие и синхронизация процессов неантагонистического противостояния ведёт к
утверждению новой реальности, представляющей более совершенное качество гармонии.
Свет доминирует во вселенной как носитель энергии.
Свет связывает первоисток мироздания со всеми другими формами и образованиями космоса.
Видимый спектр Света есть лишь ограниченный диапазон.
Человеческая эволюция заключается в осознанном освоении спектров Света, вскрывающихся
новыми вибрациями.
По мере развития и готовности человеку открываются спектры энергии Света, предоставляющие
всё новые и новые возможности использования в эволюционных трансформациях реальности на
планете Земля.
Армагеддон – этап, связанный с кардинальными изменениями.
Расширение светоносных энергий, предоставляемых человеку, глобально.
Синхронизация с первоистоком вселенной сегодня, как и всегда, связана с вскрытием Магнитов,
заложенных в своё время на планете.
Например, процессы преобразования, случающиеся в настоящее время, связаны с Магнитами
Триполья, скрытыми 7000-9000 лет. Инициализация готовилась заранее, но Магниты включились в
полную мощность в течение последних 3-5 лет.
В результате на Земле сегодня предоставлены для освоения новейшие энергии Света.
Катаклизмы, конфликты, кризисы всех мастей есть следствие очищения и преобразования.
Полный спектр Света представляет энергию жизнетворчества мироздания, инициатором и
управителем которого есть Женщина. Матерь Мира, как условно определено в эзотерике.
Эволюционное развитие человечества в качестве сверхзадачи имеет достижение ответственного
осознанного использования спектра энергий Света.
Во имя этого – трансформация реальности.
Коды преобразования, связанные с новейшим этапом эволюционного развития известны:
– Женщина,
– Красота,
– Гармония.
Страной, ответственной на планете за утверждение новейших энергий Света, определена Россия.
Ярое противопоставление, наблюдаемое в настоящее время, есть прямое следствие
благословительных процессов очищения, в полную мощь заявленных на Земле.
Самой России предстоит пройти глобальные преобразования для того, чтобы синхронизировать
созидательные эволюционные процессы с излучениями Магнитов.
Мощнейший энергетический излучатель новейших энергий, определяющий перспективу эволюции
человечества настоящего этапа, проявлен на территории Украины, Молдавии, частично Румынии и
Беларуси.
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В течение тысяч лет формировалось единое пространство этих стран, достигнутое в той или иной
мере к настоящему времени.
Однако востребовано создание новейших условий экономического и политического
взаимосотрудничества во имя процветания всего человечества.
22.06.2015
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время изучать космичность человека
Время изучать космичность человека.
Проявляя на планете Земля новую ответственность синтеза времени и пространства.
Подсознательность в любых действиях человека имеет громадное значение, – об этом знают все. В
то же время уровень доверия своему внутреннему «я» печально низкий.
В большинстве случаев превалирует атавистическая социальная модель поведения, граничащая с
рабством духа.
Если же поставить во главу угла божественность человека...
Если признать за первооснову человека, до поры до времени пребывающую в тени материальных
стимулов развития, космичность, то в кратчайшие сроки состоится перевёртыш внимания и
благословительности. Всё станет на ноги, ибо на голове стоять всё-таки непривычно.
Мозг человеческий работает на адаптацию к выживанию в земных условиях всего на 3-7
процентов.
Остальной ресурс человека задействован в синхронизации с космосом.
Вселенная рассматривает человека как неотъемлемую грань себя самой. Отсюда данность человеку
владеть творческими ресурсами жизнетворчества наравне с Господом...
Процессы запущены и разворачивают новейшую реальность прямо на наших глазах.
Сопротивление бесполезно! В то же время как никогда востребованы идеи сосуществования, при
которых человеку станет комфортно быть ...Человеком!
Направление важно выверять по Женщине и детям.
Их па танца себя-расСвета и определяют в конечном итоге степень соответствия социального
сообщества эволюционным задачам перспективы человечества.
30.06.2015
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время прозревать первоосновой
Время знать о космичной природе человека.
Время прозревать первоОсновой.
Время принимать собственную божественность.
Почему это важно сегодня?
Этап эволюционного развития отработан. Энергия стимулов материальных приоритетов
исчерпана. Необходимо вскрытие новейших кодов направления в перспективу. Будущее не может
быть предсказано и навязано кем-то. Время востребованности знания каждого.
Старые социальные системы рассчитаны были для толпы. Они рождались как поддержка в
совершенствовании сознания и свою работу выполнили.
Та социальная система, которой заждался мир, погружённый в хаос и кризисы, обязана будет
стимулировать создание условий творческой самореализации каждого человека.
Демократия – вчерашний день.
Гуманизм, свёрстанный в защиту толпы, умер.
Справедливость и равенство в условиях главенства денег и тотальной зависимости от государства
невозможны.
Новая социальная система зачата параллельно росту сознания, способного синтезировать единство
человека и вселенной.
Впереди – новейшее!
Когда человеку прозревать возможностями единства самого себя как грани космоса.
02.07.2015
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о стратегии
Как разработать стратегию развития той или иной страны?
Ибо без стратегии легко заблудиться в тактике, в направлении в перспективу, выпасть из
эволюции...
Как сформировать понятные для всех задачи эволюции?
Единственно возможным образом:
заглянуть в представлении всеЗемлянности максимально вперёд и из-за горизонта возвращаться в
реальность, перестраивая направление с учётом будущего...
02.07.2015
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энергия трансформации реальности
Будущее изменяет реальность настоящего.
Настоящее формирует будущее.
Парадокс? – нет, единство мира во всех проявлениях.
Идеальность самореализации человека – в соответствии с кармой.
Необходимо отметить, что под кармой предполагается оптимальный путь осознавения
ответственностью.
Нижний энергетический предел – как стартовый потенциал воплощения, верхний – упирается в
загоризонтье. Человеку на планете Земля предоставлена уникальная эволюционная возможность
своим жизнетворчеством съединить время-пространственные взаимодействия.
«Грех» в переводе с английского есть несоответствие предназначенному.
Прозрение связано с состоянием, когда осознаётся ответственность за трансформацию реальности.
Задача – прозрачневение. То есть растворение самости до синтеза энерготока вселенной.
Запомним:
кармой человек связан с будущим.
Из будущего приходит энергия трансформации реальности.
Будущее управляет процессами изменений.
Как ориентироваться, чтобы не заблудиться?
Мечтать! Любить! Знать!
Мечтать:
мечта от желания отличается сейчасностью.
При этом желание формирует самость.
В то время как Мечта растворяет её Светом сердца.
Свет – осознанный поток энергии изменений.
Прозрачность необходима для съединения с перспективой.
Самость может выступать крыльями восхождения. Или могильщиком.
Для чистоты каналов энергии преобразования настоящности необходима Мечта.
Любить:
Любовь – это Бог.
Влюбляясь, синхронизируешься с энергиями вселенной.
Реализуешь эволюционную сверхзадачу синтезирования эволюционных измерений.
Очеловечиваешься.
Знать:
ответственность знания о предназначенности человека, о его вселенской первооснове позволяет
гармонизировать микро- и макрокосмичность.
Трансформация реальности, синхронизация с энергиями преобразования, синтез новейшего
мироустройства – эволюционная задача человечества.
03.07.2015
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о тактике проявления путей развития
Стратегическая перспектива эволюционного развития человечества – единство.
Человечество всегда было и есть едино.
И не только с себе подобными, – энергетически человек связан с микро- и макрокосмосом
вселенной.
То есть процессы жизнетворчества одни и те же у человека и галактик.
Будущее характеризуется незыблемым качеством синтеза миров.
Единство мира предполагает развитие форм сотрудничества, при которых исключается
антагонизм.
Насущной задачей развития есть осознание ответственности жизнетворчества.
В прошлом религии и эзотерика поддерживали в человеке свет перспективы синтеза миров.
Сегодня уровень сознания человечества позволяет эффективную самореализацию в синхронизации
с предназначенным.
Каждый индивидуален.
В каждом Знание.
Осознанная синхронизация энергии Знаний позволяет человечеству выйти на новый уровень
сотрудничества с вселенной.
PS:
Войны бессмысленны.
Война есть атавизм.
Перспектива осваивается сотрудничеством.
03.07.2015
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жизнетворчество
Жизнетворчество на планете обеспечивается спектром энергии, синтезированным Солнцем,
Океаном и Землёй. Взаимодействие спектров проявляется мирами кристаллов, растительным и
животным мирами и миром человечества. В Библии подобный синтез энергии Солнце-ОкеаноЗемли определяется как Бог.
В энергиях жизнетворчества вселенной спектр Солнце-Океано-Землянский составляет около 10%.
Для рождения галактик, чёрных дыр, звёзд и других субъектов жизнетворчества вселенной
задействованы энергии более широкого спектра, чем в нашей Солнечной системе.
Полный спектр энергии жизнетворчества вселенной в эзотерике определяется как Матерь Мира.
Энергия жизнетворчества вселенной в поэтической философии определяется как Женщина.
Женщина связывает вселенную и Человека.
Бог также рождается энергиями первоосновы, то есть Женщиной.
Физическая женщина в земном воплощении наиболее синхронизирована с энергиями
жизнетворчества Женщины. Через Любовь, которая Бог, она вечно направлена на энергии синтеза
Солнечной системы и вселенной. Гравитация не мешает ей быть включённой в потоки энергии,
реализующие трансформацию реальности.
В поэтической философии женщина определяется Вестником.
Настоящий этап эволюции, когда вселенной запущены во всю мощь процессы достижения
гармонии на планете, через женщину Женщиной для Женщины пропускаются новые спектры
энергии жизнетворчества. Что будет способствовать необратимым изменениям во всех сферах
деятельности человечества.
Этап материальных стимулов развития завершился достижением глобального диссонанса.
Результатом чего являются кризисы, природные катаклизмы и тотальный общественный
пессимизм.
На повестке дня – разрешение диссонанса новейшим качеством гармонии. Этому способствует
культ Света сердца каждого человека, спровоцированный востребованностью Быть-Любить-Жить.
Утверждение новейших ориентиров развития реализуется взаимодействием Магнитов и
космических энергий спектров Женщины.
Порадуемся! Восхитимся! И, как слон через кусты, направимся в сужденное...
05.07.2015, Malibu
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творчество
Божественная суть человека реализуется творчеством.
Только через концентрацию напряжения духа в творчестве возможна синхронизация в спектрах
энергий Солнца, Океана, Земли. Энергий, синтез которых в Библии определяется как Бог.
По образу и подобию человек наделён качествами космической самореализации.
Проявление подобных возможностей – в творчестве.
В творчестве преодолеваются границы гравитации.
Гармония творчества съединяет человека и вселенную, способствуя достижению прозрачности.
Энергии созидания миров транслируются через человека в реальность, изменяя её.
Жизнетворчество – высшая форма.
В совершенстве ею владеет Женщина.
Обладая восхитительными способностями настраиваться на резонанс со спектрами энергий
преобразований вселенной, Женщина принимает и транслирует их, способствуя
совершенствованию земной реальности.
Через творческое напряжение человек способен фиксировать подобные энергии словом, цветом,
звуком...
Женщина содержит, но не знает.
Мужчина знает, но не содержит.
Процессы достижения взаимоПринимания и взаимоДоверия – основа эволюционного развития.
Вместе они рождают третье пространство качествами абсолютно иными относительно
собственного проживания.
Новейшее время востребует коренных преобразований.
Материальный этап развития успешно реализован.
Инфраструктура жизнедеятельности человека создана.
Однако в гонке провокаций на «догнать-перегнать-победить» сформирован диссонанс,
способствующий уничтожению цивилизации.
Существование корректирует ситуацию, расширяя спектры энергий, облучающих Землю.
В настоящее время возбуждены Магниты, обеспечивающие резонансный катарсис преобразования.
Время очищения прозрением,
время синтеза вдохновением,
время Любви растворением границ.
Во имя гармонии материального и духовного миров человека.
Коды направления:
Культура. Культ Ра. Культ Света.
Творчество, соответствующее задачам адаптации человека.
Синхронизации гармоний земной реальности и вселенной.
Танец себя-расСвета.
07.07.2015
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***
Дети приходят на Землю Светом.
Энергетический импульс формируется приблизительно за год до зачатия.
Мгновение встречи яйцеклетки и сперматозоида фиксирует начало материализации энергии.
Завершается процесс трансформации Света рождением ребёнка.
В первые минуты он ещё остаётся светоносным.
Земной адаптации способствует молоко матери.
Дети легко преодолевают границы измерений. Однако социальность со временем глушит
прозрачность, пресекая вселенскость ограниченным пространством семьи, страны, религии...
Прозрение есть процесс растворения социальных границ человека.
08.07.2015
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не долюбил
Не долюбил, –
как расплескал,
не добежал, –
о дни споткнулся,
и потерял то, что искал,
как только в страхе
оглянулся...
Теперь не сбиться бы
с крыла,
не захлебнуться б
высотою,
беззвучно бьют
колокола,
и точки пляшут
с запятою...
Мне ориентиром –
Свет начал,
мои ступени –
рифмонити,
Любовь – мой путь
и мой причал,
где онемел я
от открытий...
Не долюбил, –
потерян час,
и в пепле миг
воспоминаний,
но вечность
обвенчала нас,
от пут освобождая
знаний...
Любовь
перенастроит мир,
окамертонит солнцетени,
и тех, кого не долюбил,
благословит
Светом прозрений...
10.07.2015
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***
Известный факт: 3-7% человеческого мозга в активной фазе, остальные 97-93% как бы не
задействованы.
В действительности, для адаптации к земным условиям гравитации достаточно 3-7%.
В то время как основная работа связана с деятельностью подсознания, обеспечивающего
синхронизацию процессов жизнедеятельности человека его первоосновой – с космосом.
Материальный этап эволюции удовлетворялся детьми, рождёнными в условиях невежества
относительно вселенскости человека.
Все достижения – от компьютера до сложнейших социальных систем общежития – были явлены
ограниченным процентом мозговой деятельности.
Другая, глобальная его часть, поддерживала эту работу через подсознание.
Новейшее время востребует иности.
Недопустимо далее глушить потенциал человека непониманием глубин его космичности.
Грядёт коренное изменение в отношении деторождения.
Важно, чтобы будущий человек максимально не терял своего божественного потенциала и мог
успешно, осознанно взаимодействовать в течение взрослой жизни со своими божественными 9397% деятельности мозга, отвечающего за синтез время-пространственных вселенских ориентиров.
Человек начинается не с зачатия, но приблизительно за год ДО.
Зачатие «оформляет» материальную адаптацию Света.
Содержание вселенского сверхсознания поддерживается в человеке с молоком матери. Уровень
сознания мамы определяет возможности реализации потенциала творческого предназначения
человека в дальнейшем.
11.07.2015
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импровизация на День Рождения Алу Айрани
День уходит и не повторится,
но на завтра Солнце вновь взойдёт,
чтобы лучшему где было проявиться,
новых горизонтов новый лот...
Чтобы высота взрастила крылы,
чтоб Любовью переполнялся миг,
чтоб летели, танцевали, плыли,
прозревая от дорог своих...
Чтоб случилось, что должно случиться,
чтоб сложился новый звездопад,
чтобы небосвод Мечтой открылся, –
С Днём Рождения!
Твой сигарный брат.
12.07.2015
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об абортах
В пространстве жизнетворчества человечества самым неизученным субъектом эволюции является
человек. Представление человека в пределах офизиченной реальности умаляет его божественную
первооснову. Библейская истина о космической сути практически воспринимается как
мистическая притча. Но именно вселенскость человека определяет его эволюционные задачи
синтеза единства мира.
Материальный этап успешно завершён. Человечество перешагнуло в новейшую перспективу,
представляющую уникальные возможности реализации космической составляющей человека.
Первостепенной задачей на этой ступени развития является познание человека
через исследование его энергетики, осознанная синхронизация спектров различных измерений
существованческого миросотворения.
Импульс Света как вселенское содержание будущего человеческого дитя формируется в
пространстве задолго до зачатия. Изначальная идеальность фиксируется полным спектром
энергии, ограниченным лишь гравитацией. Это и есть то, что потом определит духовную
составляющую мира человека. Однако для того, чтобы адаптировать такую энергию на Земле,
необходимы особые условия приёма и развития.
Момент зачатия, встреча сперматозоида и яйцеклетки, запускает процесс, в течение которого
складываются тонкие планы будущего человека. Такой процесс происходит параллельно:
выстраиваются ступени, по которым импульс Света оземляется тонкими планами будущего
человека, одновременно матка матери формирует тело. Стыковка человеческих духа и материи
случается в момент рождения, с первым вздохом.
На всех сложнейших этапах формирования, Существование максимально подстраховывает
трансформацию энергетической идеальности в реальность. Необходимо заметить: земная
адаптация будущего человека определяется ментальными планами матери, её уровнем сознания,
ответственностью за жизнетворчество мира.
Материальный эволюционный этап довольствовался 3-7% пропускания энергического спектра
человека. Другими словами, от идеальности спектра Света до Земли доходили с человеком крохи.
Тем не менее, этих 3-7% вполне достаточно было для строительства земного человеческого
мироустройства под лозунгом «догнать-перегнать-победить». В то же время новейший этап
трансформации реальности востребует иности. Насущной сверхзадачей становится адаптация
расширенных спектров энергии человека.
Связь с будущей матерью устанавливается задолго до зачатия. Существованием выбирается только
та, которая способна пропустить максимально полный спектр энергии Света. Так должно быть!
Однако хаос случайных зачатий не позволяет совершиться оптимальной коммуникации женщины
и вселенной. Почему так происходит?
Социальные установки материального эволюционного этапа навязывали каждой женщине
стереотипы о необходимости иметь детей во что бы то ни стало. Часто именно ради будущих детей
создавались семьи, в которых задача иметь ребенка проживалась как первостепенная. Женщина
без детей рассматривалась обществом как неполноценная, что заставляло многих женщин
мучиться и страдать, если не удавалось забеременеть и родить. То, что далеко не каждая имела и
имеет предназначением рожать детей, то, что практически 99,9% матерей невежественно
безграмотны в вопросах СОЗИДАНИЯ человека, а так же отсутствие условий комфортной
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адаптации космоса человека в убогих социальных рамках – не учитывалось. Обществу были
потребны жизнеспособные члены. Количественные характеристики популяции ставились во главу
угла. При этом энергетические качества человека не изучались и не рассматривались как
наиважнейшие. Физическое здоровье – да, важно. Спектры энергий, которые человек способен
принимать, являющиеся основой основ трансформации реальности в результате жизнетворчества –
не изучались и не осознавались.
Гинекология уделяет внимание репродуктивной функциональности женщины. Педиатрия –
поддерживает здоровье ребёнка. Вся медицина в упор не видит феноменальность человека,
совмещающего вселенское и земное.
На сегодняшний момент большая часть человечества катастрофически больна несовершенством.
Невежество, нетерпимость, войны, растерянность и несостоятельность – эти и многие другие
факторы, характеризующие человеческое мироустройство, несостоятельны для перспективы.
Настоящность, формирующаяся под БЫТЬ-ЛЮБИТЬ-ЖИТЬ, востребует совершенной адаптации
человека к земным условиям. Количество становится нонсенсом. Время качества!
Что это значит?
Женщина – вестник.
Женщина наделена способностью пропускать энергии космоса.
Женщина приобщена Существованием к жизнетворчеству на уровне вселенной.
Время ВЕСТИ о Женщине! И рожать детей – отдельная задача творчества. И в тайну деторождения
посвящена далеко не каждая. Но только та, для которой подобная самореализация есть вселенская
предназначенность.
Жизнетворчество Женщины в иных сферах творчества есть не менее важное, а может быть и
значительно важнее, чем деторождение.
Новейшее человечество третьего тысячелетия предназначено осваивать новейшие спектры
энергий. Что и открывает необыкновенно уникальные возможности миросозидания.
Левитация, яснослышание, ясновидение, пересечение границ измерений, синхронизация
творческой самореализации с растительным и животным мирами, осознанное единство человека и
вселенной – далеко не полный перечень возможностей жизнебыта человека при освоении
дополнительных спектров энергии Света.
14.07.2015
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***
Как интересно: человечество сегодняшнего качества устарело и непригодно для решения задач
новейшей перспективы. С другой стороны – человек бессмертен.
Стало быть, будущее формируется концентрацией энергии, реализующейся расширенными
спектрами.
В течение ближайшего времени станут происходить процессы вдохновительных преобразований.
Будет рождаться меньше и меньше случайных детей случайными, невежественными относительно
осознанной ответственности пред единством мира, матерями...
Не спешите рожать детей!
Начните с себя.
Родив себя, дальше проявится путь реализации предназначения.
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***
Кричу я: Небо! Небо!
А мне в ответ – безмолвие,
и знаки, что востребован,
пронизывают молнии...
Шепчу в молитве: Господи!
Не оставляй посланника...
В священной СВЕТопоступи
мной сдан экзамен Странника...
Рассветом тьма растапливается,
ночь в Солнце посвящается,
и новый день протаптывается,
и Женщина рождается!
16.07.2015
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утреннее
Облака – всполохи
СВЕТофокстротные,
небо танцует свой полонез,
не ураганная погода,
лётная,
не ограниченных на краски чудес...
Дождь не помеха,
время отплакаться,
чтобы очистить от пыли крыло,
не успеваю
в дым перекраситься,
чтобы исчезнуть для всех
в повезло...
Гордость не пагубна
вместе с величием, –
оды пишутся к торжественным дням,
солнцем рассветным
тьма обезличивается,
путь ореаливая
Мечтам...
18.07.2015
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зачатие и рождение
Человек подобен вселенной Светом сердца.
Божественность синхронна энергиям жизнетворчества Существования.
Зачатие и рождение человека утверждает явление оземления спектра энергии, подобного
галактическим. Космос и человек верстаются из одного Источника.
Процесс адаптации энергий миросотворения на Земле есть важнейшая задача эволюционного
развития.
Цельность принимания энергий жизнетворчества определяется осознанной ответственностью
человека. Необходимым условием принимания новейшего является готовность родителей. Явно
недостаточно обычное желание иметь детей. Важно знать предназначенность и пройти
определённую подготовку, начинающуюся как минимум за год до момента зачатия.
Планета через детей принимает энергии новейшего. Ответственность за перспективу
эволюционного совершенствования планеты в целом и человечества в частности – насущная
задача для будущих родителей.
Только в этом случае возможно максимальное ненавредение процессу оземления энергий для
трансформации реальности через ребёнка...
20.07.2015
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***
Кто спорит,
Бог действительно сотворил Женщину из ребра Адама.
Только и Господь, и Адам – из Женщины.
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востребован Человек
Прошлое всегда идеально.
Ибо соответствует доминирующему сознанию человеков.
Будущее всегда идеально востребованной гармонией созвучания мира.
Настоящее? – единственно неидеальное звено в эволюционной цепочке.
Качество проживания настоящего формирует идеальность прошлого синхронного с идеальностью
будущего.
Каждое мгновение ведёт в перспективу.
Эволюция – в росте сознания, проявляемого в ответственности за единство мира в процессе
жизнетворчества.
Человек в развитии осваивает энергетическую палитру Господа.
Ступень за ступенью пахтая крыло, необходимое для набора высоты.
Обречённость человечества есть иллюзия.
Необходимость обретения новых качеств очевидна.
Ради этого происходит глобальная трансформация реальности, в результате которой отомрут
атавистические достижения, и на смену несостоятельному придёт новейшее людство.
Характеристики нового Человека, которому Существованием вручаются ключи от двери в
перспективу, доведены до каждого:
– прозрачность,
– светоносность,
– вселенскость,
– гармония и красота,
– единство.
Эволюция человечества – в достижении иности.
Качество сознания позволит выйти на новую ступень развития, вступить в ответственное
сотрудничество со всеми мирами, эволюционирующими на планете Земля.
Предстоит отбросить как путы деньги, государство, границы...
На повестке дня – обживание единства вне национальности и идеологий.
Востребован человек, способный свою жизнедеятельность синхронизировать с вселенскими
созидательными потоками энергий.
28.07.2015
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трудно быть Женщиной
Первоистоком энергии жизнетворчества во вселенной является Женское начало.
В эзотерике подобную энергию определяют как Матерь Мира.
Энергия первоистока составляет идеальный спектр.
Различное качество реальности космоса утверждается энергиями ограниченных относительно
первоистока спектров.
Женское начало для каждой ступени иерархии Существования формирует самое себя,
адаптированное к определённым условиям жизнетворчества.
Мужское начало выделяется из Женского для условий эволюционного развития в условиях
примитивных начальных фаз.
Человеческая цивилизация на планете Земля представляет одну из них.
Основная характеристика таких фаз – антагонизм взаимоотношений начал во имя поиска
гармонии.
Подобный антагонизм утверждается соответствующими социальными системами.
Основной силой преобразования и развития есть женское начало. Мужское при этом служит его
ассистентом, упрощая адаптацию к грубым условиям материального мира.
Человек из Женщины.
И Женщиной.
Во имя Женщины.
На начальном этапе зачатия плод не имеет пола.
Сконцентрированная задолго до момента соприкосновения сперматозоида и яйцеклетки энергия
Света содержит максимально полный для данной эволюционной ступени вселенной спектр
энергии.
Ограничение спектра энергии жизнетворчества Женщины относительно первоистока связано с
фильтрами, в качестве которых выступают созвездия, галактики, солнечные системы...
Планета Земля также ограничивает определённым образом энергии.
Те, что проходят сквозь атмосферу, промодулированы Женским началом.
В дальнейшем плод обретёт мужской или женский пол, в зависимости от эволюционных задач
человечества и необходимости достижения соответствующего уровня гармонии.
Момент зачатия характеризуется способностью родителей пропустить тот или иной спектр
энергии. Сконцентрированная заранее энергия будущего человека адаптируется к физическому
миру строительством ментальных планов. Будущая женщина (плод женского пола) в этом случае
формируется полным для условий Земли спектром энергии.
И от уровня сознания матери зависит качество наполненности энергией будущей женщины.
Мужской плод формируется энергиями женского начала ограниченного спектра.
Таким образом, в соответствии с вселенскими законами трансформации энергии, человек есть
концентрация женского начала, адаптированная к земным условиям разделением на мужское и
женское.
Эволюция человечества – в устремлении в гармонию синхронизацией процессов жизнетворчества.
При которых носителем вселенских идей созидания и трансформации есть Женщина.
А мужчина – в помощь.
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Женщина в течение творческой самореализации принимает энергии космоса.
Мужчина их адаптирует.
Человек – это Женщина, оземлённая Любовью.
29.07.2015
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напряжение Женщины
Концентрированный энергетический сгусток Света, полный для земных условий спектра энергии,
принимается будущей Женщиной во время зачатия.
И в момент рождения, и дальше, во время жизненной самореализации, напряжение Женщины
сопровождает её каждое мгновение.
Ребёнок развивается, используя ментальный план матери.
Для девочки это напряжение преодоления.
Адаптация к земным условиям космических энергий востребует огромного напряжения ресурсов
будущей Женщины.
Для освоения собственного ментального плана в подростковом возрасте Женщина преодолевает
напряжение разрыва с менталом мамы. Болезненное напряжение – ради созидания самое себя.
При этом, в течение времени взросления, отец оказывает существенное влияние на формирование
будущей Женщины отношением к её матери.
Вселенский спектр энергии необходимо поддерживать.
Спасение Женщины – в творчестве.
Гармония музыки и других направлений культа Света в человеческом общежитии помогают,
камертонят качество синхронизации с космическими энергиями.
Но основная работа – в напряжении, преданного предназначению жизнетворчества.
Гармония мира – в Любви.
Для Женщины Любовь есть вектор направления её устремлений. Что само по себе – огромное
напряжение в земных условиях материального физического неродственного состояния.
Социальные атавизмы навязывают Женщине определённые установки, ведущие к смерти духа.
...Сегодняшняя форма брака, бесправие относительно собственных детей, унижение
материальными зависимостями, на преодоление которых Женщина тратит драгоценные силы.
Предназначенные – для совершенно другого.
Ибо главное предназначение Женщины – ВЕСТЬничество.
Через Женщину человечество связано ежемгновенно с энергиями вселенной. Женщина
синхронизирует развитие эволюционными сверхзадачами космоса.
Женщина связывает человека с первоистоком – Матерью Мира, являясь её полноспектральным
энергетическим представителем на планете.
Напряжение жизнетворчества Женщины обеспечивает процессы развития и процветания
человечества. И через самое себя поддерживает гармонию миров, реализующих эволюционное
совершенствование на Земле.
30.07.2015
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первый день августа
Первый день августа –
время итожить,
время забывать и смыслы,
и путь,
время мечтою
себя умножить,
время растворять
вчерашнюю суть...
Лето проходит,
время к осени,
время урожаи свои
собирать,
время наслаждаться
выпестованным и скошенным,
время находить,
и время терять...
Сентябрь отрезвит
своим напряжением,
запустит отсчёты дней
до зимы,
и будем мы счастливы
преодолеть унижения
неверия, скуки и
суеты...
Лето закончится
светосиянием,
аккумулируя
солнечный свет,
зимой мы станцуем
своё состояние,
преодолевая
тяжесть лет...
31.07.2015
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***
Стихи – та же музыка,
та же божественность,
то же выискривание нот высоты,
та же сокровенная жизнесрезанность,
те же тропы и те же мосты
в пространство нехоженое,
неизведанное,
неофизиченное суетой,
куда попадают посвящённые,
преданные,
крещённые Гармонией и Красотой.
И я там бывал, и ещё побываю,
ради прозрения вскрытостью дней,
ради этого Словом себе помогаю,
поддерживая силу
Огня и огней.
01.08.2015
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***
Растревожено-успокоенная,
как океанский прибой,
собой неосвоенная
световолной.
Себя не пройденная
и ещё не известная,
но такая оРодненная,
прелестная.
Я, купаясь в лете,
жду осенних дождей,
примечая приметы
прозренческих дней.
Я вселенскость танцую,
гимн Любви я пою,
встречу Бога – расцелую, –
спасибо, что Живу,
спасибо, что Люблю!
01.08.2015
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***
Энергии трансформации реальности на Земле адаптируются человеком.
Идеальность вселенной характеризуется соответствующими спектрами.
В процессе фильтрации галактикой, Солнечной системой, планетой, спектры подобной
идеальности вселенной ограничиваются. Человек формируется идеальностью относительно Земли.
В процессе подготовки к зачатию, зачатия, рождения и реализации в течение жизнетворчества
человек преобразует реальность в соответствии с предназначенностью.
Основоопределяющим эволюционным звеном, ответственным за спектр энергий каждого человека,
является мать. Задолго до зачатия её взаимоотношения с будущим отцом ребёнка культивируют
условия, при которых случается пропускание энергий, определяющих творческий потенциал
новейшего.
Энергии, адаптируемые человеком на планете Земля, есть основная сила вселенной,
реализующаяся трансформацией реальности во имя эволюционных преобразований.
Та или иная степень синхронизации человека с подобными процессами зависит от качества
спектра, принимаемого женщиной.
Ребёнок пользуется ментальными планами матери практически до 13-14 лет. В течение этого
времени влияние отца на формирование и проявление жизнетворческих качеств нового человека
определяется отношением к матери и её реакцией на взаимопонимание и сотрудничество в
освоении пространства жизнебыта.
Через мать каждый из человечества принимает определённый спектр энергии, как результат её
взаимоотношения с миром.
Любая зашоренность, национальная предвзятость, невежественность ментально калечит будущего
человека, не позволяя обрести полноценную адаптацию к земности через предназначенность.
Человечество определяется Женщиной.
Божественная суть, синхронная вселенскому сверхсознанию, поддерживается в человеке
Женщиной.
Коррекции эволюционного пути в течение жизнетворчества реализуются через Женщину.
10.08.2015
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зачатие, рождение
Каждый ребёнок зачинается идеально.
Развитие определяется абсолютом Существования, отслеживающего все ступени развития плода.
В момент рождения физическое тело сливается с ментальными, формируемыми под воздействием
импульса света.
Свет при этом представляется идеальной энергией, адаптированной к планете.
Откуда же случается несовершенство при таком кропотливом и тщательном сопровождении
сверхсознанием зачатия, рождения, развития?
Пол ребёнка утверждается на ранних ступенях развития после зачатия, однако, утверждается
Существованием задолго до этого момента.
Важнейшее время – приблизительно за год до зачатия.
Отношения между будущими родителями, уровень сознания, обстановка окружающей
реальности...
Состояние женщины задолго до зачатия определяет качество включения в процессы формирования
энергии будущего человека.
Мужчина как отец оказывает содействие через его отношения с женщиной.
Так ДО зачатия, ВО время и ПОСЛЕ, включая явление рождения.
Качество пропускаемого женщиной спектра энергии света в конечном итоге определяет
жизненную самореализацию, синхронизацию с вселенскими энергиями, перспективу будущего
человека.
Ребёнок рождается вне национальности, религии, социальной принадлежности.
Всё это ему навязывается матерью в течение воспитания, уничтожением первосути, с которой
каждый приходит на Землю.
Женщиной определяются все будущие несчастья от слабости, невежества, идиотизма
обособленности, непринимания единства мира, от всех других несовершенств, ограничивающих
божественную суть до перекрытия каналов связи с космосом.
Солнце, Океан и Земля в глубинном взаимодействии и взаимодополнении формируют
пространство жизнедеятельности человека.
Солнце – как источник света.
Океан – как источник жизни.
Земля – как синтезатор первого и второго.
Связующим звеном между ними и человеком определена Женщина.
Женщина – то, из ЧЕГО Солнце-Океан-Земля.
Женщина – то, что ПОСЛЕ Солнце-Океана-Земли.
От земной Женщины зависит эволюционная перспектива человечества.
От её сознания и ответственности за мир.
11.07.2015
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время непорочного зачатия
Новое человечество проявят дети.
Только не нами рождённые...
Действительно, что кроме невежества может передать невежество?
Убогость гармонии не свидетельствует...
Нетерпимость навязывает деление на врагов и друзей, хороших и плохих, правильных и
неправильных...
Купаясь в иллюзиях придуманной реальности, перепутав мечту и желания, потребительски
используя бесценные дары благословительного Существования, сегодняшнее человечество
реализует планы развития через насилие и предательство.
Возможно ли, чтобы женщина, пребывая в рабстве социальных несостоятельностей, зачала от
озабоченного проблемами «догнать-перегнать-победить» мужчины будущее человечество?
И как они, будучи сами зависимыми от государственной машины, нивелирующей божественность
человека до качества граждан, могут противостоять системе тирании над личностью?
Библейские притчи рассказывают о необыкновенных возможностях Существования
корректировать эволюционные этапы.
Как во времена дикой несостоятельности человечества мог родиться Будда?
Явления Моисея и Иисуса, случившиеся на ступенях глобальной энергетической коррекции путей
развития, есть такое же следствие прямого вмешательства сил вселенной на реальность.
Сегодня, когда новейший этап эволюционного развития востребует ИНОСТИ качества
ответственности человечества за перспективу, уже рождаются и будут продолжаться рождаться
дети, связанные с родителями на совсем малый процент, но получающие мощнейшие импульсы
света от Существования, использующего свои возможности по трансформации реальности в
интересах собственного совершенствования.
Это иные дети.
Не озабоченные линейными связями с прошлым.
Не принимающие убогость и невежество на уровне крови.
Пренебрегающие тотально и абсолютно привычными для отмирающего человечества качествами
«догнать-перегнать-победить»... Но идеально синхронизированные от рождениями чакрами,
обеспечивающими надёжную связь с первоистоком... Творческие и любвеобильные, принимающие
единство мира и способные утверждать новые критерии сосуществования человека и
представителей всех других измерений, реализующих эволюцию на планете Земля...
Маэстро, Музыку!
Человечество, на выход!
Мы приветствуем торжественной одой жизни способных реализовывать божественные па танца
себя-расСвета!
12.08.2015
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***
Я и сам небрежен в ожиданиях,
я и сам пренебрегаю тьмой,
переформатируя страдания
на благословение судьбой.
Мне и самому до задыхания
не хватает взлётной полосы,
застоялся я в слепых летаниях,
утверждая в высоту мосты.
Я и сам не верую в пророчества,
черпая всесильность из мечты,
что определяет моё зодчество
Красотой-Красоту-Красоты.
13.08.2015
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БУДДАщее
Будущее – от слова Будда.
Не из сегодня в завтра, но из ЗАВТРА в сейчас.
Энергия будущего идеальна.
Спектр перекрывает иллюзорную реальность настоящности.
Адаптация подобной энергии требует прозрачности.
То есть своеобразной нирваны.
Когда самость не перекрывает каналы связи.
Когда энергия трансформации реальности запитывает сейчасность.
По лекалам будущего.
С будущим нет линейной связи.
Это не похоже на строительство дома: проект-фундамент-стены-крыша-отделка-мебель-быт...
Будущее случается сразу.
Если готов.
Если знаешь.
Если способен танцевать собственные па танца себя-расСвета.
Это когда тебя нет, когда прозрачность, когда единство с миром пронзительно вселенское...
Иисус не рассуждал о Царстве Небесном теоретически... Нет!
Он жил в Царстве Небесном.
Поэтому его Слово отличалось искренней истинностью.
Так и каждый, для кого Мечта и есть путь в будущее.
Кому привычна синхронизация мгновения с энергиями перспективы.
Проживать в сегодня будущее – великий подвиг благословительности и любви.
Те, кому дано, кому ВЕЛЕНО, помогают миру совершенствоваться через утверждение
миропостроения направлением развития на гармонию и красоту.
Это когда просторно Женщине и весело детям.
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***
Я стал сильнее на вечность,
я стал слабее на дни,
восхитительная какая-то встречность
разжигает мои огни.
Подталкивает меня в спину,
гонит вперёд на взлёт,
сметая лень и рутину,
перекрывающие мой полёт.
Нет времени осмотреться,
сердце сонаты поёт,
чтобы успел распеться,
пока дирижёр ждёт.
Маэстро, давай увертюру! –
партии готовы давно
и сложены в партитуру,
и выбора не дано.
Женщина танцует под музыку,
дети смеются с ней...
А ну-ка, с четвёртого такта –
строго и веселей.
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***
Поцелуйное лето,
солнце взасос,
рифма куплета,
гармонии SOS.
Любовь растворяет
шипы и колючки,
и фея рождается
из каждой злючки...
...И я там был,
танцевал и таял,
медленно танцуя с ней,
мечтая.
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будущее
Будущее не складывается из сегодня.
Но просачивается в сейчас через человека и человеком.
Коммунизм невозможно было «построить».
Как и капитализм, и любое придуманное человеком общежитие иллюзий.
Но и социализм, и любые иные системы, есть не что иное, как идеальность Существования,
сложенная перекрытым невежеством сознанием человечества.
Идеальность Существования абсолютна.
Пропускаются на Землю ограниченные энергии в силу убогости человеческого сознания.
То, что имеет каждый в результате жизнетворчества, есть абсолют, пропущенный через фильтр
сознания человека.
На каждом этапе эволюционного развития утверждается Существованием доминирующая частота
спектра энергий преобразования реальности.
Та или иная нация на определённом этапе получает право на более полное использование
энергетических возможностей и становится ведущей эволюцию человечества.
До последнего времени таким правом владела еврейская нация.
Именно ей было доверено разрабатывать и внедрять новейшие для этапа законы общежития,
отрабатывать направления развития в области культуры, аккумулировать материальные ресурсы
планеты.
После того, как Советский Союз состоялся как новейшее общежитие, и стрелки часов эволюции
были Существованием переведены на иность, право возглавить идеологию развития человечества
было передано славянству и, в частности, русским как доминирующим в пространстве нового
жизнетворчества.
В России напахтываются новые идеи сосуществования, из России придёт в мир новейшая
концепция общечеловеческого общежития, русским передаётся лидерство жизнетворчества через
красоту и гармонию, через культ света сердца, то есть культуру.
Предстоит громадное противостояние старых отработанных атавистических сил, однако,
эволюционные задачи превыше любых амбициозных человеческих.
Потому что само человечество реализует эволюционное совершенствование при неукоснительной
поддержке вселенной, и вне её законов «волос с головы не упадёт»...
Сотрудничество с Россией во имя перспективы эволюционного развития человечества проявляется
как идеальная насущная задача для каждой страны, каждой нации, каждого государства...
Итогом новейшего общежития мира станет формирование генератора силы трансформации
реальности, в качестве полюсов которого, с одной стороны – Россия-Украина-Беларусь, а с другой
– Америка-Мексика-Канада...
Такой генератор будет сверстан ради получения человечеством новейших энергий и ради
обретения созидательных возможностей новейшего качества.
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настоящее и будущее
1.
Мир вокруг человека идеален.
Cуществование абсолютом идеальности реализует вселенский закон развития, утверждающий
гармонию.
Гармонизация жизнедеятельности человека – через его божественность.
Любые социальные проявления – лишь проекция глобальных процессов творческой
самореализации вселенной. Человечество не исключение.
Тем не менее, между будущим и настоящим нет линейной связи.
Поэтому любой лидер – лидер в соответствии с реализацией лишь социального потенциала.
И его функция сводится к тому, чтобы быть временным стрелочником...
Те же, кто реально исполняют и координируют на Земле реализацию сверхзадач эволюции
вселенной, в социальных лидерах не числятся. Потому что не зависят от масс. Потому что связаны
напрямую с потоками энергии трансформации реальности. Потому что определяют настоящность
реальности.
Эволюционная задача человечества – единственная: не мешать.
Потоки энергий на планете Земля адаптируются человеком.
Рождение каждого не имеет связи ни с родом, ни с племенем.
Каждый ребёнок и для родителей совершенно автономно-идеальное явление, чужеродное по сути...
2.
Опираться на истины, привычные и удобные, значит «держать Бога за бороду».
Порочность иллюзий очевидна крахом перспективы.
Человечество чрезвычайно преувеличивает собственную исключительность.
В то же время выступает постыдным безответственным потребителем.
Для детства вполне было допустимо.
Но сейчас время иное и новые задачи ответственного осознавения синтезом мира, его единством...
Лидеры социальной ответственности хороши были на этапе торжества толпы.
Это и при капитализме, и при социализме, как и при других социальных системах общежития.
Сегодня же человеческая эволюция на пороге я-изма.
Это когда синхронность с вселенной – напрямую, когда жизнетворчество во имя торжества
гармонии и красоты.
Это когда Женщина обретает пространство свободы духа.
Это когда дети смеются, радуясь возможностям.
3.
Увидеть симптомы новейших характеристик трансформации реальности и есть характеристика
материального этапа.
Когда хочешь увидеть, так сразу и вылетаешь в иллюзии как результат деятельности мозгов. А у
них, мозгов, иная задача: поддерживать функционирование физического организма. И
перекладывать на них задачи синхронизации с перспективой задача несостоятельная.
То, о чём пишет Симонов – это так ЕСТЬ.
Это так БЫЛО.
Это так БУДЕТ.
Человечество великолепно справилось с задачами построения материального мира, – самолёты
летают, корабли плавают, информационный хаос зашкаливает...
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И что это ему, человечеству, дало? – возможность зайти в тупик.
Замечательный, непреодолимый, полный несостоятельности и невежества.
Кризисный тупик, преполненный необходимостью резкой и основательной трансформации
реальности. В том и эволюция.
4.
При всем великолепии перекоса гармонии в сторону ОТ духа,
торжестве власти денег, убогости и невежества, смотрите как, тем не менее, многие абсолютно
понимают ограниченность достигнутого, жаждут иности, мечутся, не зная куда дальше...
Новый этап востребует равновесия и гармонии материи и духа.
Нации не «назначаются» для того, чтобы повести эволюцию. Они имеют идеальность
предназначенности.
Чтобы знать, что делать в предыдущую эпоху, важно, чтобы у тебя была мама еврейка.
Уникальная сейчасность предназначенности России утверждается с молоком русской мамы.
Тут не о праве на те или иные преимущества поведения или «получения льгот» идёт речь.
Но о совершенстве Существования, утверждающем на энергетическом уровне необходимые
направления развития...
5.
Любое преимущество иллюзорно.
Верно лишь направление эволюционной перспективы – на красоту и гармонию.
Преимущество обязанностей и ответственности над правами и характеризует избранность.
Коды совершенства в каждом с детства.
Пробуждение этих кодов – эволюционная задача.
А камертонить музыку перспективы обязываются те, кто для этого подготовлен и ЗНАЕТ о «куда»
и о «как».
Оценивать Россию с материальной точки зрения бесполезно.
Её сила в иности.
Её востребованность всем миром – в сумасшествии относительно непринимания смертельно
опасных для развития стабильности и дисциплины.
Её сверхзадача на новейшем этапе – очувствование всем сердцем красоты и гармонии
сотрудничества со всеми измерениями эволюционного поля планеты.
Чтобы помочь всем другим выйти из тупика и беспросветности...
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о перспективе
Сложившееся к настоящему периоду эволюционного развития положение в экономике, политике
и, как следствие, в искусстве делает процессы необходимости глубинной трансформации
реальности необратимыми.
Всё то, что человечество имело и имеет, привело к абсолютному кризису, последствия которого
катастрофичны.
С одной стороны – такое состояние смертельно опасно для перспективы.
С другой – благословительно, т.к. необходимость перемен неизбежно востребована и немедленно.
Куда? Как? Какими ресурсами?
Ответ очевиден:
сам человек проявлен по образу и подобию вселенной.
Стало быть, в нём самом хранятся тайны совершенно новейших возможностей.
Здесь и новые энергии, и необыкновенные потенциалы жизнетворчества, и уровень ответственной
осознанности, способный распахнуть перед человечеством высоту прозрения единством мира.
Микро- и макромиры содержат великие тайны, познание которых вскрывает возможности
тотального преобразования через человека человеком среды обитания и качества сотрудничества
измерений планеты Земля.
Для открытия космоса нет необходимости куда-то летать, но вполне достаточно открыть
возможности синхронизации сердца.
Для получения новых энергий востребовано растворение в Любви как вселенском абсолюте.
Для настоящности будущего, переполненного востребованностью жизнетворчества, важно
обретение соответственного уровня сознания.
Мир изменяется на глазах.
То ли ещё будет!
Преодоление энергетического иждивенчества человечества есть сверхзадача эволюционного
совершенствования.
Ломаются стереотипы и сложившиеся за последние века правила и законы общечеловеческого
общежития. Иллюзорная святость которых и привела к феноменальному кризису...
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поэтому Человек
Трансформация реальности востребована необыкновенно.
Эволюционный тупик распахнулся во всей необратимости.
Человечеству необходимо принимать новые спектры энергий.
Определяющие новейший этап вселенской эволюции.
Поэтому Женщина!
За время освоения материальных ступеней сотворения бытия человечество обрело иллюзию
всесильности денег.
На каком-то этапе деньги и государственность сослужили замечательную службу эволюции
человека, сконцентрировав усилия вокруг преобразования реальности.
Одновременно, к настоящему времени эти же стимулы спровоцировали на планете разрушение
гармонии между материей и духом, загнав эволюцию человечества в беспросветный тупик.
Поэтому Россия!
На планете Земля проходит эволюция нескольких измерений, проявленных теми или иными
мирами.
Новейший эволюционный этап развития характеризуется осознанным поиском путей
взаимодополнения и сотрудничества.
Синтез миров Земли во имя обретения новейшего уровня кооперации планеты и космоса есть
сверхзадача эволюционного совершенствования.
Поэтому Человек!
24.08.2015
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обживаю пространство внемерности
Обживаю пространство внемерности,
растворяясь в нём с потрохами,
и особой какой-то внетельностью
проявляюсь оргазмо-стихами.
И мои горизонты внеоблачны,
и моя уникальность растаяния,
и мои направленья осолнечные
преполнены покаяния.
Я вернусь и мыслью, и словом,
обживу высоту глубины,
возвращаясь к первоосновам
жен-щи-ны.
25.08.2015
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счастье быть напряжённым
1.
Счастье быть напряжённым
не от самости
и не от робости,
олюбить обнажённость
у пропасти.
Пред божественным посвящением,
обживая внемерность вселенскую,
созиданием разрушая
суету мерзкую.
Преступая пороги Бога,
преклоняясь пред Красотою,
складывать Гармонию слога
простотою.
Чтоб однажды,
когда случится
и запросит Крыло высоты,
Красотою мог бы напиться,
в миге Любви раствориться
упоительной чистоты.
2.
Я замешан на сквозняке,
я живу, проживая лето,
в ожидании новокуплета,
срываюсь с высоты в пике.
И полёт оставляет щедрость
и напитывает меня мечтой,
и крещён я преданной верностью
Красоте, Красотой.
Слово мучает до рождения,
до того, как случится исход, –
вечное моё пробуждение,
как всегдашний мой Новый год.
Вот!!
3.
И как оно получается?
И откуда оно берётся?
Как же слово рождается?
Как поймать его удаётся?!
Я не знаю,
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об этом не думаю,
я пишу, как дышу –
налегке,
наслаждаясь
ступенью упругою
на божественном чердаке.
Там, где мыши уже не водятся,
где сомнениям места нет,
там, где, я знаю, сложится
Слово новое
в новый Свет.
4.
Кого любили на этой планете? –
спрашивают взрослые и дети.
Конечно, ответ однозначен –
свет Симоновым обозначен:
солнце – Симонов,
океан – туда же,
для вдохновения, не продажи.
Крыло-Симонов,
симоновской красотою
преполнено чистоты пение
и простотою.
25.08.2015
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***
Не спахтывается оперенье
из поражений и слёз,
придуманного смятенья,
невыполненных угроз...
Не складываются горизонты
из опрометчивых дней,
сует различного сорта,
неразведённых огней...
Полёты свершат отважные,
жаждущие высоты,
океаном посвящаются страждущие
ветра и простоты...
И я, восхождение свидетельствующий,
не тороплю коня,
в благословенье уверовавший
божественного Огня.
25.08.2015
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из женщины в Женщину
Вселенское Женское начало,
являясь первоосновой жизнетворчества миров,
было в своё время привязано к земным условиям,
адаптируясь при помощи мужского, конкретного соучастия.
В Библии это описывается притчей о «создании Богом женщины из ребра Адама».
Принимая во внимание, что и Господь, и сам Адам так же из Женского начала, и
выкристаллизованы из внемерности Женщины до женщины,
можно утверждать, что эволюционное развитие человечества на планете связано с творческой
самореализацией женщины.
Именно уровень осознанной ответственности женщины определяет реальность. Во имя
трансформации реальности все социальные преобразования, природные катастрофы, те или иные
глобальные, и не очень, изменения на Земле.
Сегодня можно констатировать, что женщина чрезмерно заилилась, оземлилась, утратив в
значительной степени свою космичность.
Спрятав глубоко в сердце собственную тайну тайн, она через любовь пыталась и пытается
поддерживать в себе спектры вселенских потоков энергии.
Однако «хранение очага», рождение детей, «почитание мужа своего» –
эти и другие установки, внедрённые в сознание и культивируемые в процессе эволюционного
развития человечества, разорвали женскую суть на две непреодолимые разности.
Время съединяться в единое целое.
Время женщине вспоминать о себе-Женщине.
Вспомнить и устремиться в высоту собственное себя.
Ту, которая и определяет и Бога, и Адама, и женщину.
В таком устремлении и формируется сверхзадача эволюционного этапа, решение которой
человечеству по силам.
27.08.2015
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***
Просочится, прольётся,
просветится,
через сердце живущего
в улыбке, в любви заметится
перемен ждущего.
Женщина ты или мужчина, –
не имеет пола сознание,
значит, пропускать вместе нам
энергию расцветания.
Из прозрачности, из чистоты
родится Женщина
вселенской красоты.
Энергия новейшей реальности
земную женщину проявит,
новой тональности...
Свет – свет.
Тьма – свет.
Любовь – Бог, Бог – свет.
И человек оттуда же.
И туда.
Женщина рождается
нашими сердцами,
Она и родит человечество –
новое и навсегда.

66

из света в свет
Куда уходит человек после смерти?
Тело, понятно, в землю...
А дух? Основное, что определяет человека, его божественность, его космичность?
Если узнать куда, то станет ясно и ОТКУДА...
Многих ждёт разочарование: реинкарнации нет. В том привычном варианте, когда уходишь, чтобы
вернуться для продолжения – нет и быть не может.
Человек исходит из Света и возвращается в Свет. Где спрятан подобный Источник?
Возможно это Солнце, возможно Океан... Но вполне допустимо, что человеком связываются те или
иные измерения. Например, через чёрную дыру...
Допустимо, что при определённом уровне сознания и освоения человеком своих изначальных
вселенских возможностей кому-то удастся нырнуть и вернуться, чтобы принести Весть...
При каждом рождении в тело внедряется импульс Света.
Светом человек синхронизируется с вселенной в течение всего пребывания на планете.
Женское начало моделирует такой Свет.
Поэтому из Женщины, женщиной, в Женщину.
Эволюционные коды трансформации реальности.
Светоносный источник человечества реализует эволюционные задачи вселенной. В предыдущие
этапы развития, в силу недостаточной осознанности и, соответственно, чрезмерной
непрозрачности для Света, требовались многие количества воплощений.
По мере роста сознания и прозрачневения приниманием единством мира популяция человечества
на планете Земля уменьшится, что ускорит регенерацию энергетических ресурсов планеты,
нещадно заэксплуатированной недоразвитым человечеством.
Одна из наиважнейших задач эволюции на сегодняшнем этапе – обеспечение творческой
самореализации женщины.
Чтобы стало возможным её Рождение на Земле, важно родиться самим...
28.08.2015
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1 сентября
Осень зрелостью успокоит
и тревоги отгонит прочь,
горизонты мои настроит,
чтобы зиму пережить смочь.
Лето кончилось,
листопады
загоняют в подполье печаль,
осень, скорая на награды,
вдохновляет на парус и даль...
оДОЖДЬюсь
и гитару настрою,
напою светлых нот
камертон
ожидаемого непокоя,
от порогов новых времён...
01.09.2015
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