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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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***
Когда стихи кого-то вдохновляют,
приносят радость в изначалии дня,
они, как песенность, тебя ваяют
из солнечного утреннего огня.
Они и нежат, и лелеют,
и в крылья пёрышком, напахтывая мир,
и с днём счастливым клеят,
олюбливая благословительный пир.
Слово приносит вдохновенье,
а сердце фокусирует лучи,
и бьёт энергия из слов стихотворенья,
прозрения закладывая ключи.
5.06.2018
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июньское яснословие
1.
Я заждался рождаться, –
востребуй меня,
чтобы соприкасаться
напряженьем огня.
Чтоб мог пулей навылет
воскрешаться из тьмы,
чтоб на крови, на крыльях
убегал из тюрьмы.
Чтоб ни радость, ни горе,
только круг семи нот,
где трипольское поле –
мой святой приворот.
Где ковры-самолёты,
где на печке Дурак,
где легко и без квоты
растворяется мрак.
Мне безветрие в тягость,
ураганам молюсь,
где особая радость,
где и мудрость, и грусть.
Надоело рождаться,
время Купол вскрывать,
чтоб нам всем состояться
и из рабства восстать.
2.
Смерть ко мне приходила,
спрашивала, мол, как я.
А я, не опуская крыльев,
поддал огня...
– Если время, торопишь –
не поспорю с тобой,
но если, издеваясь, тревожишь –
на кой?
Что играешь в приметы,
что пугаешь средь дня,
за окном, видишь, лето,
танцующее меня.
Не играйся, не мальчик,
и тебя не боюсь, –
коньячок есть, стаканчик,
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выпьем? Только не трусь!
От тебя же не спрячешься,
молодец, что зашла,
силуэт обозначился
на размахе крыла.
Хоть ты гостья незваная,
но тебя я люблю,
и Любовь нашу странную
я в молитвах храню...
Смерть внимательно слушала
и кивала чуть-чуть:
– Не пугайся, не мучайся,
я сейчас удалюсь.
Удивляюсь опекасти,
что ко мне путь закрыт,
с уникальною смелостью
ты Любовью прошит.
Ты прострочен навыворот –
всё не как у людей,
но страница, вот, вырвана –
и пропал вместе с ней.
Ты не значишься в списках,
наша встреча секрет,
и не знаю, кто знает
веков сколько, лет.
И, конечно, я выпью,
что добру пропадать,
и когда ещё кто-то
мне предложит опять...
...
Я сидел ошарашенный,
невесёлый насквозь,
коньячок пил безбашенно,
не стесняясь слёз.
Сколько надо – отпущено,
на Любить, на Писать,
и что Богом доручено
мне бы не расплескать...
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10-е июня
Время не-итогов –
настроения,
время перехода
натощак,
время джазного
стихотворения,
словомагического
прозрения
время единственного
только ТАК!
Без поворотов –
напрямую,
ступени – перелётом
крыл размах,
и сердцем погруженье
в суть святую,
наснитую
во снах.
Покой в стремлении,
вне суеты и страха,
счастье томления
преддверьем тишины,
и взлётной полосой
и крест, и плаха,
в утиль сдана
полковничья папаха,
и красотою дни преполнены.
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День Рождения
Счастье – это способность распахивать сердце на потоки Любви,
растворяясь в них абсолютом себя-рождения Богом.
Когда право на права трансформируется в право ответственности за реализацию Гармонии и
Красоты на планете.
Когда тотальность прозрачности – в прозрении Женщиной.
11.06.2018

8

***
После одиннадцатого – двенадцатое,
рассветы, закаты и вся жизнь,
новые года
после восемнадцатого,
полёты в незнаемое,
в распахнутые рубежи...
Мне всегда хотелось
несбыточное
ореаливать мгновениями дня,
сторониться открыточного,
подпитываясь
у божественного огня...
Чем дальше в высоту –
меньше знается,
чем больше любишь –
задыхиваешься опять и опять,
и мечта сбывается
жаждой
сопричастие принимать...
11.06.18
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***
Я непременно придыханно
молюсь на Женщину свою,
ту, кто не кажется мне странной,
кому я песнь всегда пою,
ту, что дыханием и светом
являет музыку мечты,
ту, что танцует солнце-лето,
в глубинность манит высоты,
где испытания и тревоги
благословением на путь,
где вытанцовываются Боги,
перетрансформируется суть
Любви, дорог попутных ветров
и катаклизменных удач,
переоформивающих эры
в переосмысливании задач:
на новопласт переплавления,
на новоВесть о вехах дня,
на Женщину как вдохновение,
благословляющей меня.
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***
Я затупился
или потерялся,
или прозрачность
поглотила свет,
и чёрнодырным
взрывом состоялся
в ответ...
И нет меня –
и перевоплощение,
и тишина,
и грохотанье сфер,
в пределах
отсутствия сопротивления –
хаос мер...
Иллюзиями ложьят направление,
благими намерениями
строят тупики,
о, Господи, верни мне поклонение
верою в перст
Твоей Руки...
18.06.2018
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***
Мудрость – это остановка развития,
это когда нет достижений, когда ничего нет,
потому что ВСЁ не коррелируется ни с ДА, ни с НЕТ, и утверждается светом.
Мудрость – это поглощение светом,
когда сознание концентрируется до импульса,
выхватывающего Гармонию и Красоту каждого мгновения.
Мудрость – это абсолютное отсутствие тотальным присутствием.
Это ещё не Бог, но совсем рядом.
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о культуре
1.
Культура – ментальное пространство особого качества, напахтываемое теми, кто родился на
территории, характеризующейся этой ментальностью, энергией земли, а также
расположением звёзд и планет в данном месте.
Искусство – утверждение культуры творчеством мастеров.
Важнейшей задачей искусства есть провокация зрителей (читателей, слушателей и т.п.) на
собственное творчество.
Творческая самореализация – единственно возможное направление роста сознания.
Сознание абсолютно и полностью определяет место человека в Иерархии Существования.
Сознание, его развитие и есть наиглавнейшая задача эволюционного совершенствования
человечества.
2.
Абсолют вселенского сознания на планете – Океан. Все водные стихии – озера и реки, моря и
различные водоёмы – связаны с Океаном. Практически, суша бултыхается в земном Океане,
который всё Знает, Помнит, Изменяет...
Человек на 98%состоит из воды, то есть так же погружён в океанскую стихию.
Океан – концентратор и трансформатор энергий, ответственных за эволюцию сознания
человека.
Природа, представленная на Земле, рождена Океаном и им же поддерживается в процессах
синтеза, реализуемых взаимодополнением энергий Солнца-Земли-Океана.
Мы рождаемся из Океана и уходим в Океан, который ответственен за качество сознания
человечества в целом и каждого человека в отдельности.
Законы Гармонии при этом являются основными.
Гармония утверждается искусством.
Искусство провоцирует человека на очувствование океанства сердца.
Пространство, в масштабах которого возможно творчество, определяется культурой.
Культура – культ РА, культ Солнца, культ Света.
Культура!
Культура – палитра вселенского сознания.
Сознания, представленного на планете Земля Океаном.
Океан и определяет ментальное поле, из которого проявляется культура.
Культура есть камертон этапов совершенствования.
3.
Эволюция сознания на планете, как во всей вселенной, обеспечивается процессами
взаимопроникновения микро- и макромиров.
Координация с источником энергии трансформации земной реальности – Солнцем –
обеспечивается Океаном.
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Океан ответственен за качество гармонии как следствие взаимодействия микро- и
макромиров.
Культура характеризует качество гармонии на планете Земля.
Через культуру проявляется деятельность Океана по обеспечению эволюции сознания
человечества.
22.06.2018
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***
Может быть, пусть чемпионат по футболу в России длится 365 дней?
Чтобы человечество отвлечь от всяких глупостей и войн...
А Россию вдохновить на радость жизни оптимизмом и красотой...
И именно чемпионат по футболу, и именно в России, потому что где ещё найдёшь столько
энтузиазма и доброжелательного радушия, вдруг неожиданно для себя и других стран
вскрытого...
Искреннего вдохновения естественностью, так востребованного планетой.
25.06.2018
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***
По капле выдавить раба,
преполнить сердце светом молний,
и, проверяя твёрдость лба,
из тьмы на Солнце пахтать штольни...
Узнать и ад, и рай реалий,
не заблудиться в суете,
молитвой в хаосе исканий
зачаться в Огне...
Чтобы однажды запредельно
прозреньем выпрыгнуть из тьмы,
чтобы прозрачно и свирельно
слить Я божественное и Мы...
Чтобы, усиливая грозы,
взрывающие упокой,
тихо выращивать розы,
удобряя почву собой.
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***
Испесочился до нервозности
танцеванием на лезвиях бритв,
и не греют привычные сложности
кукольных победных битв.
И от неба благословение,
и от мира бодрящий запрос,
но разрушен пьедестал поклонения,
путь к нему бурьяном зарос.
И неведомы ступени заветные,
и в Туманностях не различить Земли,
но глубинами неприметными
увереннее плывут корабли.
Обетованная – не значит надёжная,
будущее сжигает причал,
Красота – простотою сложная,
Гармония прячет коды Начал.
29.06.2018
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***
Жить, играясь,
ни легко, ни тяжело,
это, как земли не касаясь –
то в десятку, то теряя весло...
То в небесах, то в шахтах,
утончаясь до звёзд,
светодобывания вахты
в рост...
В незаметности таяния –
чёрнодырный простор,
галактическим праздношатанием
меж вселенских нор...
Играясь – значит, без правил,
нос по ветру, сердце на Свет,
и много чего оставил
в череде веков, лет...
Земля – виолончельное отечество,
молнии вместо струн,
Господь смычком-человечеством
играет ноктюрн.
30.06.2018
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***
Чемпионат мира по футболу России важен как никогда, ибо позволяет преодолеть синдром
вторичности, навязываемый Западом и требующий вечной обороны ради выживания.
Победа над Испанией и остальные матчи сборной воодушевляют русских и способствуют
единению.
Искренность ликования после побед на чемпионате по футболу можно сравнить с реакцией
на полёт Гагарина, когда страна в один момент прозрела потрясением исключительности.
В России давно не было праздника Жизни. Русские засиделись в окопах. Но время пришло,
когда с полным основанием вдохновительный и долгожданный танец победы с видимым
удовольствием танцуют все русские.
Мирный танец!
Победы!
2.07.2018
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***
Мечта разлита по печали
неискушённостью потерь,
когда встречали и прощали
в жару, в дожди или в метель,
и вестник маялся нежданно
отсутствием дорог и встреч,
а всё случающееся,
спонтанно,
переплавлялось в щит и меч...
Не верой, но предназначением,
не скоростью, но глубиной,
мечта туманится прозрением
и растворяется весной,
взрываясь почками и светом
от солнечной повестки дня, –
что делать надо б мне
при этом,
на первой линии Огня...
В окопы ли, войны приметы,
иль поворачиваться спиной,
прячась вопросами в ответы,
как Истиной,
омолниваясь грозой...
6.07.2018
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***
Навзрыд дорог не одолеть,
слезами делу не поможешь,
вот разве танцевать и петь –
другое дело, только... сможешь?
Разрыв пунктирных миражей
Чреват могильною печалью,
когда никто, и ты ничей
за примитивною моралью...
Когда не трус, но что с того
на перегонных микросхемах,
когда чужого в своего
не позаимствовать на клеммах.
Зная «куда», не веришь в «как»,
нет истин, «вдруг» рождённых в спорах,
мудрец для многих – как дурак
звёздами Бога на погонах.
6.07.2018
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поэту
Мне было тридцать четыре,
когда ты пришла, родилась,
а встретились лишь сейчас, ныне,
стреножа рифмою страсть.
На встречности не разминуться
в проекции взлётных полос,
разве что чуть-чуть коснуться
до поцелуев и слёз...
Разве что чуть-чуть раствориться
в единости ритма сердец,
разве что чуть-чуть заблудиться
в мёбиусности странных колец.
Все однажды когда-то встречаются,
иногда через тысячи лет,
вот поэтам только некогда маяться,
орифмовывая солнечный свет.
Запрягая пегасную данность,
огармонивая красоту,
кажущуюся обживая странность –
крылом верстать Высоту.
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русский человек
«Я всё понимаю, но почему, чёрт побери, так обидно...»
Екатерина Пушкина
Потому что русский человек – неисправимый романтик, и вопреки всему верит в чудеса,
которые сам и сотворяет для остальных в мире. Сегодня так случилось в футболе. До этого
чемпионата был Бессмертный полк как точка съединения. А теперь футбол! Только разница
на прошлое и настоящее.
Как следствие, правительство не сможет провести пенсионную реформу, потому что она идёт
вразрез с романтикой. Многое изменится через счастье минут единения людей.
Потому что Россия сильна творческой инициативой каждого человека, изначально
бескорыстной. Ментальность такая. Россия жаждет любить себя. И любить других...
То, что сотворилось во время чемпионата – сумасшедший стимул на новейшую реальность. С
чем и поздравимся!
Русская ментальность трепетна и сокровенна. Она не откликается на грязь и невежество, ибо
скрытна. Случившееся на чемпионате позволило многим открыть чудо искренности русских,
и самим русским впервые за многие годы насладиться собственной уникальной
неповторимой естественностью. Вот настоящее достижение выступления нашей команды на
чемпионате мира по футболу 2018 года.
7.07.2018
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***
посв. сборной России по футболу
и всем нам, заболевшим перспективой
Что-то кончилось, что-то началось,
что-то выкидышналось и зачалось,
как-то крик тишиной просеялся,
новый путь ступенью намерился.
Околесица ненасытностью множится,
глупость смело враньём итожится,
стрелка компаса в круге мечется,
и трусливые снова не лечатся.
Но случилась точка отсчётная,
и сложилась мечта зачётная,
и крыло высотой отстроилось,
и ковчегностью потянуло, оНОЙилось.
Значит, время счастливого паруса,
и в волну со стадионного яруса,
значит, время надёжной реальности,
офутболенной светом полярности.
Написалась командой история,
олюбовлена мяча анатомия,
и взорвались горизонты предельности
единством онеженной цельности.
8.07.2018
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молитва
Когда Ты смотришь на меня, любуясь, я красивею, прозрачневея.
Моя независимость от реальности
обретает высоту глубины счастья.
А обживаемая при этом свобода
распахивает крылья сердца.
Когда Ты смотришь на меня, любуясь,
благословительность вдохновляет на праздник
себя-расСвета.
Музыка сфер звучит ритмом вселенной.
И мой танец преполнен абсолютом отсутствия.
Когда Ты смотришь на меня, любуясь,
открывается тайна миров.
Гармония вскрывает красоту жизнетворчества,
в которую посвящена Тобой.
И Красота путеводно ведёт через самость.
Когда Ты смотришь на меня, любуясь,
мир вокруг абсолютно тотален.
И проживание мгновений не тревожит, а наоборот,
вдохновляет на Любовь,
как единственно возможное жизнепроявление.
Когда Ты смотришь на меня, любуясь,
не знаю как выразить благодарность мою
и признательность за то, что
позволил мне родиться Женщиной.
Потому что я знаю,
что только Женщина может Любить так же,
как Ты, Господь!
15.07.2018
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***
Бог – это Любовь!
То есть всё и вся.
То есть абсолют.
То есть определённое качество материи, из которой надыхивается мир, всё живое, включая
человека.
Сводить Любовь до характеристики качества взаимоотношений – как минимум глупо и
опасно, так как заведомо формулируется тупик развития.
Зримый пример: представьте, что вы собираетесь подняться в воздух на шасси от самолёта,
вместо самого самолёта... Получится? Нет, конечно.
С Любовью та же картина...
«Бог – это Любовь» есть формула энергии миросотворения.
Так определяется спектр, ответственный за жизнь на планете Земля. Чем более человеком
проживается, осваивается палитра Любви, тем полнее реализация предназначенности.
Всё, что окружает человека, включая его самого, идеально. В силу ограниченности сознания,
часто не возможно подобную идеальность очувствовать. К тому же социальный
атавистический опыт искажает реальность, что случается в силу перекрытия части спектра
энергий абсолюта вселенной. Примитивность сознания формирует стены, непроницаемость
которых обрекает носителя на заблуждения, когда вместо объективности обживается
иллюзия. Однако достаточно человеку прикоснуться к Любви, как у него точно вырастают
крылья, проживается состояние, разрушающее примитивность тупика и суетливого бега на
месте. Тем не менее, если Любовь определяется как «социальные правила поведения», и
вместо прозрения идеальностью мира верстается возврат в привычное «перетягивание
каната»... В этом случае человек «катапультируется» из пространства миросотворения,
возвращаясь в суету быта, переполненного бессмысленным идиотизмом примитива рабства
духа.
Любовь – Бог.
То есть всё и вся.
То есть материя энергии миросотворения космоса.
То есть пространство прозрения человека собственной божественностью.
Это там, где гармония творческой самореализации.
Это когда осознаётся Красота как сознание вселенной.
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остреножился
1.
Остреножился,
обессмыслился
и рассвет променял на закат,
и игрой в ожидание насытился,
и парадным восторгам не рад.
Но мечта моя – гордая птица,
надыхивает крылом высоту,
чтобы солнечным светом напиться,
посвящением в Красоту.
2.
Хитрый ходит кругами,
смелый идёт напролом,
мудрый не играет словами,
посвящённый не знает «потом».
Я ни хитрый, ни смелый, ни мудрый,
и пространство обживаю с листа,
но судьба моя, златокудрая,
в Красоту, говорит, Красотой, Красота!
17.07.2018
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мой полёт
Я слушаю, не слушая,
судьбы кордебалет
и новое вылущиваю
из суматохи лет.
Я следую, не следуя,
предуказаньям дня
и страсть мечты исследую
Огня.
Я верую, не веруя,
в счастливый переход
и знаю, что наследую
предназначения лот.
И час пробьёт,
пойдут в зачёт,
мои стремления,
мой полёт.
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18-е июня
1.
Никого не ищу,
никого не зову
и молитвам не обучаю,
путеводитель по Раю
терпеливо жгу
и анафемы Аду не сочиняю.
Кто прошёл налегке,
станцевал и напел,
и крыло оперил, наблюдая, –
растворился в тумане
хаоса дел,
сердце вскрытое обживая.
Ну, а я
орифмовывал
солнечный свет,
овселенивая горизонты земные,
расржавливая статус
и коросту примет,
истины онеживая
простые.
За каждым закатом
расСветный огонь,
светоносность в мотивах
дня,
с рождения в каждом
Гармония, тронь –
и из сердца
красота Огня.
Никого не зову,
никого не ищу,
оРОМАНиваю реальность,
в потоках света
себя полощу,
диезобемольностью
укрощая тональность.
2.
Солнце в глаза –
или рассвет,
или закат,
Солнце в глаза –
или вперёд,
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или назад,
выбора нет, но есть чистота,
когда живёшь как танцуешь,
с листа.
Ветер попутный –
стаксель вверх,
грот поднять,
ветер попутный –
или поднимать якоря,
или терять,
выбора нет, но есть исход,
когда гармония мечты
и семь нот.
Ты с нами или, –
или пешеходом,
или вплавь,
Ты с нами или, –
крыло опери,
по звёздам правь,
выбора нет, но есть солнечный свет,
когда с Господом вместе,
след в след.
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странное
опоПутился странник встреченный,
благословением моим отмеченный,
упростившийся до безмолвия,
с грозой явившийся, молниями...
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весеннее
Если слёзы – то сильно и громко,
если танец – чтоб не удержать,
и порвётся пусть сразу, где тонко,
и опеснится то, что терять.
За туманом не видно дороги,
и за страхом мечты не сложить,
и надежда удел правил строгих:
не курить, не пить и не жить.
Ну, а мне по душе разнотравье
и волна, как мотив глубины,
и мне так целительно жданье
весны, Любви, тишины.
20.07.2018
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поклонение
Солнце взойдёт,
свет привнесёт,
светом напьюсь
и оЛюблюсь,
вечность Огня
родит меня...
21.07.2018
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жизнь
В неволе не размножаются,
в страхе не любят,
тоской умножаются,
жалостью губят.
До тридцати бодаешься,
после сорока прозреваешь,
до пятидесяти стараешься,
после шестидесяти не знаешь.
Восходишь – делишься,
летишь – вдохновляешь,
прозреньем не меряешься,
исчезаешь.
Только потом излечиваешься
от суеты и свободы,
очеловечиваешься
и...
роды.
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одыханное
Я ныряю с разбега, с разгона,
не задерживаясь на плаву,
до последнего стона, патрона,
связи резко с реальностью рву.
Ну, а там, где в иных измерениях,
не напиться и не оЛюбить,
окосмиченные завихрения
скорый суд вершат мне, как жить.
Что мне петь, чем дышать на распутье,
и главу мне к кому преклонить,
извиняться за что-то, – забудьте,
но клянусь, вечно буду любить.
И надыхивать струну, и настраивать,
камертонить исходный мотив,
свет Солнца по палитре расслаивать,
на тест, кто мёртв и кто жив.
Туманам суждено скукоживаться
грозам велено громко греметь,
и, омолнившись, человеку тужиться,
чтоб любить,
чтобы жить
и чтоб сметь!
22.07.2018
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лента Мёбиуса
Как напьёшься, если без дна,
если одна струна и одна нота,
как сыграешь что-то,
как родится мечта,
если боишься чистого листа,
страшит высота,
откуда возьмутся крылья для полёта?
За меня ещё кто-то пишет,
кто-то танцует
и поёт,
кто-то всё это слышит,
кто-то надеется, ждёт.
Лента Мёбиуса
с изнанки
так же, как и вчера, –
снова танки,
снова жара...
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Ольге Симоновой, 23-го июля
С Днём Рождения, Любимая!
Пусть Жизнь твоя продолжается ощущением сладости гармонии и глубины Красоты,
пусть всегда в тебе пребудет чудо наивности и естественности маленькой девочки, верящей в
чудеса,
пусть ещё долго-долго я буду иметь возможность наслаждаться твоим талантом Быть!
Любить! Жить!
танцуя себя-расСвет вместе с тобой и Океаном.
Вдохновения, Радости, Счастья!
В тебя вечно влюблённый и навсегда очарованный
Владимир Симонов
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в поисках счастливого
Найти несчастного человека не составит труда – это первый попавшийся.
Встретить счастливого – уже радость.
Потому что счастье заразительно неконкретностью.
Несчастливые проживают реальность, объединяясь в толпу.
Счастливые всегда одиноки.
Потому что счастье не терпит суеты и шума.
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из пределов и пота
Головой и крылом
разрушаю стены,
в которых спрятался
от изобилия пены,
когда-то путались
мечты и желания,
и страхом складывался
культ ожидания,
и временем пахтались
иллюзий замки,
реальность насиловали
узлы изнанки,
но крыло оперилось
размахом полёта,
опали кандалы
из пределов и пота,
и время не беременеть –
сразу рождаться,
чтобы успеть,
спеться и станцеваться.
30.07.2018
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война и гармония будущего
1.
Осознанность – способность обживать мир без войны. Осознанный, как первопроходец,
прокладывает путь в перспективу, в которую затем и всем перебираться.
Уровень божественности человека характеризуется качеством обживать реальность
будущего.
2.
Настоящее всегда из будущего, как и прошлое из настоящего. Точка сцепки – сердце
человека. Гармонизуя сердце вселенскими энергиями трансформации реальности, человек
сознания определяет ступени в перспективу, высвечивая в сейчасности завтра.
3.
Посвящённость – в силе света сердца как трансформатора жизнеродительной солнечной
энергии.
4.
Война – следствие природного катаклизма, связанного с неспособностью человека
развиваться. Накопленные противоречия вынужденно разрешаются войной как последним
средством удержать (восстановить) равновесие и гармонию. Средство жёсткое и
бескомпромиссное, поэтому используется Существованием в крайних случаях, когда иные
возможности преодоления социального антагонизма исчерпаны.
5.
Рано или поздно войны в человеческом сосуществовании станут не возможны и исчезнут как
атавизм развития, исчезнут как следствие преобразования государств и преодоления рабства
денег.
6.
Вызовы времени сегодняшнего момента связаны в первую очередь с необходимостью
обретения человечеством новейших стимулов эволюционного развития.
Война – одна из форм проявления такого катаклизма.
7.
Однако любая война заканчивается миром. Осознанность – ответственность за мир. То есть,
определяется утверждением новых условий сосуществования и сотрудничества. Когда
творческая самореализация человека – наиважнейший вектор. Когда Женщина использует
создаваемые государством и культивируемые обществом условия синхронизации
общечеловеческой реальности с гармонией макро- и микромиров вселенной.
Успехов!
1.08.2018
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время, время Женщины!
– Скажи, Мудрец, почему ты говоришь о времени Женщины?
– Я говорю о времени Женщины?
– Да, часто и много говоришь о Женщине как о чём-то новом и злободневном, самом
важном на новейшем эволюционном этапе?
– Ты спрашиваешь о женщине или о Женщине?
– А что, есть разница, одна буква что-то определяет?
– Буква, конечно, нет, в то время как суть, проявляемая словом, совершенно разная:
женщина – физический пол человека, Женщина – явление энергий вселенной на планете.
– То есть, когда мы говорим о Женщине, то это не о человеке?
– И да, и нет. Да, потому что Женщина включает энергетический спектр человека. А
нет – в силу узости спектра человека по отношению к спектру абсолюта вселенной.
– Мудрец, не слишком ли запутанно всё это звучит?
– Нет, совершенно не путанно, а, наоборот, слишком упрощённо. Масштаб
жизнетворчества энергий вселенной – это космос, во всем многообразии форм и уровней
сознания. Человеческая эволюция в подобном внемерии – малая грань. В то же время, ради
справедливости необходимо заметить, что так же, как капля Океана несёт все качества
Океана, так же и человек, его жизнетворчество синхронизировано и откамертонировано
вселенной.
– Здорово, хотя и не понятно... Но всё же, вернёмся к Женщине...
– Хорошо, вернёмся к Женщине, как просишь, хотя мы никуда от Неё и не уходили,
потому что всё вокруг и есть Женщина.
– Как это?
– Помнишь, я говорил о том, что Женщина определяет в философии весь спектр
жизнедеятельности Существования. Посему неточно было бы утверждать, что «раньше» не
было времени Женщины, а вот сейчас этот момент «случился». Женщина была всегда и будет
всегда, ибо, как сказал, включает энергетический спектр абсолюта Существования. А
сегодня... Сегодня этап осознания человечеством иерархии взаимосвязи космоса. И осознав,
важно переосмыслить и перестроить социальное общежитие на планете, расширяя спектр
энергии жизнетворчества.
– Спасибо, Мудрец, но... Почему всё вокруг Женщины?
– Женщина на планете Земля – основной приемник энергий вселенной. Несомненно,
ей в том помогают многие силы природы, но человечеству весть о кодах перспективы
приносит Женщина, подобное доступно только ей.
– Ты говоришь о физической женщине или...
– Различие между физической и абсолютом спектра, определяемом как Женщина –
качество сознания. Чем выше сознание, тем разрыв меньше, и тем более действенной
случается эволюционная реализация. Но в любом случае, человечеству нет возможности
получить в распоряжение новые энергии трансформации реальности, кроме как при прямом
посредничестве Женщины. Женщина на планете Земля представляет абсолют
Существования.
– И что?
– Всеми эволюционными процессами на Земле управляет Солнце. Солнечная система
– сама по себе эволюционная единица вселенной – вместе с планетами перешла в новое
измерение, что предопределило перераспределение спектра, Другими словами, Солнце
сегодня выдаёт планете Земля более расширенный спектр энергий, чем ранее. На глазах всё
изменяется. В том числе человечеству предоставлен шанс коренных трансформаций во имя
эволюции сознания, синхронной с существованческим.
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– И как это касается Женщины?
– Кризис, явленный во всей красе, и есть следствие несоответствия сложившихся в
результате предыдущих этапов развития социальных условий человеческого общежития и
реальности, востребованной новыми вызовами. Увидишь, как необратимые
трансформационные процессы станут изменять непосредственно государственные
структуры, и вследствие, перекраивать формы сотрудничества.
– Это и определяет время Женщины?
– Да! Ибо в первую очередь востребованы условия творческой самореализации
Женщины. Женщина должна перестать бояться танцевать себя, расцветать естественной
искренностью. Только в этом случае возможно человечеству открыть новые пути
процветания, точно выполнить Программу эволюционного совершенствования, обрести
новое сознание.
– Спасибо, Мудрец! Не всё понятно, но звучит красиво...
– Обычно то, что «понятно» – из вчерашнего опыта. То, что волнует сердце,
заставляет испытывать трепет восхищения гармонией и красотой – есть настоящность
будущего. Успехов!
6.08.2018

42

из августа в август, 7.08.2011-7.08.2018
Что-то новое открывается,
а старое сдаётся в хлам,
то ли выстирывается, то ли стирается
преобразованиями чертежей в Храм,
предпосылок – в святость пророчества
и сомнений – в путь,
а искренность храмо-зодчества
посвящает в суть.
Утверждением истины,
воспеванием простоты,
верой неистовой
в силу Красоты!
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вот же, как интересно...
Планета катится в там-тарары, кризисы – по всем направлениям жизнедеятельности
человечества, а оно, человечество, возглавляемое невменяемыми политиками, дружными
рядами шагает в пропасть... Ну, как понять, увеличение военных бюджетов до
катастрофических, производство оружия, прикрываемое созданием рабочих мест, унижение
Женщины до подчинения диким законам «демократии», как?
И если раньше катастрофа не была так очевидна, то сегодня, на фоне продолжающихся игр в
бабки, не замечать безумного сползания в обрыв может только глупец.
Может ли человечество спастись?
Несомненно.
Что должно случиться, чтобы оставшееся большинство одумалось и срочнейшим образом
приступило к формированию новейшего мироустройства, при котором убийство станет
запретным в любых вариантах, а производство оружия будет прекращено повсеместно, – что?
Существование ведёт эволюцию человечества согласно Программе развития вселенной и
может легко трансформировать направление совершенствования. Это понятно! Но сам
человек неужели не опомнится и рискнёт передать права на решение задач корректировки
высшим силам, вмешательство которых для многих окажется бескомпромиссным и
необратимым?
Странная страсть человечества идти по граблям, не желая принимать ответственность за
эволюцию не только самое себя, но и планеты Земля в целом.
8.07.2018
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Chris Botti и Дом Музыки в Киеве
Проект Дома Музыки (2013-2014), реализующийся при поддержке Кабинета Министров и
лично Премьер-министра Украины Николая Азарова, предполагал строительство комплекса,
включающего три зала: зал симфонической музыки (1000 мест), зал балета (1500 мест) и зал
джаза (700 мест).
Первым концертом в зале симфонической музыки планировалось выступление
великолепного пианиста Lang Lang, первой балетной постановкой должна была стать
«Жизель» балетной труппы парижского театра, а открыть сезоны джаза приглашался
феноменальный трубач Chris Botti.
Дом Музыки должен был быть возведён у подножья Владимирской горки, на месте бывшего
музея Ленина. Европейская площадь должна была стать пешеходной, транспортные артерии
уходили бы под землю, и ежегодный фестиваль «Сходы до неба» на ступеньках Дома
Музыки должен был стать визиткой культурных связей Украины и мира.
12.08.2018
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***
Человечество умерло. Однако пугаться нет смысла, ибо вместе с человечеством умерли и
вы. В то же время, если вы живы, стало быть, успешно перешли в новейшее,
характеризующееся энергиями, спектры которых ранее на планете были не возможны. На
Земле обживается человечество нового качества сознания.
Трансформация реальности на Земле связана с реализацией Программы эволюции сознания
вселенной. Человек – единственный представитель, способный изменять пропускную
способность энергий космоса по мере роста сознания.
Идеальным представляется человек как «дырка от бублика», то есть транслирующий 100%
энергетического спектра, адаптированного на планете. Важно заметить, что в реальности
подобное возможно и обязательно случится. Однако не ранее чем при максимально
разжиженном физическом теле. Рост сознания и связан в первую очередь с достижением
прозрачности по отношению к жизнетворящим энергиям Существования.
Что, в свою очередь, достигается гармонией микро- и макромиров. Вспомните состояние
поцелуя, – это в ту сторону... Музыка, скульптуры и картины мастера, танец гения,
кинофильмы и спектакли, представляющие нравственно-духовную высоту, потрясающие до
основ – это и многое другое направляет и помогает человеку вчувствоваться в собственную
божественность.
Формула известна: БОГЭТОЛЮБОВЬ!
Ориентир эволюции сознания моделируется синхронизацией с Любовью как земным
абсолютом. Сила знания такой синхронизации, камертон энергий соответствующего спектра
– в сердце Женщины.
...
Эволюция сознания человечества связана с созданием условий самореализации Женщины. И
основная задача соответствующей реализации эволюционной программы есть связь с
Истоком. Не рождение детей вместе с необходимостью «хранить очаг», не брак и не
«достойное гражданство», но качество синхронизации сердца с энергиями вселенной есть и
право и ответственность Женщины на планете Земля.
Опыт есть – жричество в Атлантиде, соучастие в процессах переноса сознания в Триполье,
доминирование в вопросах координации получения сокровенных знаний в Шумерском
царстве, решение эволюционных задач в Египте... Эти и многие другие весомые вехи
развития человечества были бы не возможны без активного и осознанного содействия
Женщины. Что же говорить о сегодняшнем этапе.
Хотите увидеть реальность эволюционного вселенского развития – наблюдайте за
Женщиной. Женщина ведёт и содействует реализации эволюционной программы вселенной,
транслируя энергии соответствующих спектров и синхронизируя процессы трансформации
реальности.
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слёзы и смех
Слёзы и смех,
камень и пламень,
преполнен страданий среди утех –
человек универсален.
Приходит-уходит,
клянётся-изменяет,
судится-судит,
красится и линяет...
Беременный Любовью,
посвящённый в Боги, –
вечное престолье,
вселенские пороги.
17.08.2018
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17-е августа
Ветер океанский строит облака,
шхунами пиратскими единит века,
мечтами и надеждами красит небосвод,
реальность перезвучивая хороводом нот,
закатами с рассветами камертонит дни,
в глубину заманивают странные огни,
чтобы мне сподручнее волны одолеть,
новое по-новому натанцевать, напеть.
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мелодия
Поседел, облысел, натуманился,
наплутавший средь звёздных вершин,
и об острые пороги поранился,
выкарабкиваясь из-под глубин,
я мелодии складывал рифмами,
овселенивал дни свои словом
и испытывался тайными рифами,
по наитию посвящаясь в основы,
и страдать, и смеяться не велено,
камертоня симфонию сфер, –
прошлым будущее проверено,
в «Куполе» об этом спел.
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Валентину Карминскому, фотографу из Киева
Валентин, а почему на показе Ольги Симоновой на неделе Высокой Моды в Лувре в 2000-м
году не был? Вика Андреевская была и снимала триумф дизайнера с Украины, а ты где был?
Ольга Симонова своей коллекцией потрясла Париж настолько, что автоматически была
включена в список приглашённых модельеров на участие в следующей Неделе Моды 2001
года. И это несмотря на то, что была единственным представителем славянской культуры
Моды. Коллекцию Ольга Симоновой показали в заключительной программе французского
TV, посвящённого Неделе Моды, вместе с коллекциями Мюглера и Шанель. Специалисты
отметили коллекцию как одну из самых КРАСИВЫХ на Неделе. Пьер Карден, Ив Сен Лоран
отзывались с восторгом о необыкновенном таланте неизвестного на тот период в Париже
модельера. Ольга Симонова была и остаётся единственным дизайнером Украины,
принимавшей официальное участие в Неделе Высокой Моды синдиката от кутюр Франции –
уникальном и восхитительном празднике Моды.
Валентин, как же ты это всё пропустил, а?
18.08.2018
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август
1.
Благословляю до боли, до рвоты,
новые рассветы и новые ноты,
танец, взрывающий нудную скуку,
новую Любовь, новую разлуку,
время не лечит, гонит к исходу,
спрос на страдания и новую моду,
велено знание новое, тайное,
велено Слово нести покаянное,
чист горизонт и небо глубинно,
звёзды пропали, днём их не видно,
принят знак на новые дороги,
колени опять сбивать о пороги,
благословляю, в поклоне склоняюсь,
Солнцу молюсь, светом рождаюсь,
новые дни поцелуйного лета,
старая песня с новым куплетом...
2.
Свой зной и слякоть не хули
и в культ не возводи страданья –
они тобой, они твои,
наградой светлой в ожидание
мечты, Любви, надежд, дорог,
безоблачного солнце-света, –
всё это только, чтобы смог
вопросом объявить ответы.
Нет в прошлом прошлого, мой друг,
там будущее расплескалось,
в одной проекции есть плуг,
в другой – Любовь тебя заждалась,
не суетись, встречая дни, –
всё идеально в этом мире,
и, видишь, впереди огни –
ты ориентиром в этом тире...
Где выстрелы благословением
от Бога, знающего суть,
и ангелы для омовения,
и направления ног на путь.
Тебе шагать, им от балденья
смеяться, веруя в полёт,
и пыл, поддерживая, стремления,
на спор, на веру или на счёт...
Конечно, не тебе итожить
и не тебе дороги знать,
доверено кинжалы ножить,
крыло распахивая, летать...
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Впрочем, не слушай назиданий –
в сердце твоём хранится код
и схемы и путей, и зданий,
на звёздный светлый небосвод...
Танцуй и пой перед рассветом,
молись, прозрачностью владей, –
осень приходит вслед за летом,
значит, в полёт, мой друг, смелей!
19.08.2018
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***
Неописуемо невеленное,
непредсказуемо случайное,
взрастает посеянное,
настоящее-тайное,
в суете страхи,
в Любви Бог,
вечность вскрывается
от порога в порог,
и мечта, как парус
в Океане жизни,
и волны яхту гонят
к причалам отчизны,
от иллюзий – к реальности,
от томления – к творчеству,
близкое – в ментальности,
молитва – к пророчеству...
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4 ам
Танцую в пространстве намоленном,
под мелодию с пюпитра вечности,
в этом мире, идеально устроенном
в предельности бесконечности,
в настоящности боголюбовности,
в прозрачности основ,
в иллюзиях осторожности
пророческих слов.
Слово не туманится временем,
не ржавеет в веках,
дорога постелена,
истина в идтении, в шагах,
направление – в поколениях,
коррекция – в мечте,
трусость – в сомнениях,
горизонт – в высоте,
всё просто до сложности,
всё Солнце до тьмы,
и выживание подкожностное
в правилах игры,
и случится заветное,
а рассвет и закат –
лишь иллюзия встреченности
на пути в сад,
где Господь вытанцовывает реальность,
где только Любви тональность,
где крыло теряешь,
потому что лететь больше некуда...
20.08.2018
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о Сталине и Советском Союзе
Программа жизнетворчества, часть которой есть эволюция человечества, реализуется
вселенной идеально. Вглядываться в прошлое и возводить в культ, как ошибок, так и побед,
те или иные интерпретации (именно интерпретации!) истории – не перспективно.
В прошлом отрабатываются задачи будущего.
Клясть и осуждать прошлое – показывать фигу будущему.
Есть смысл заниматься настоящим, – это пространство предоставлено для индивидуального
жизнетворчества каждого и является благословением божественным на абсолют идеальности.
Зачем же тратить время впустую?
Прошлое идеально вчера.
Будущее идеально завтра.
В распоряжении каждого – очувствование идеальности сейчас.
Пробуй, должно получиться!
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***
Интересно было бы перевести различные привычные реакции человека на качество
обживаемого спектра энергий.
Например, влюблённые испытывают эйфорию «розовых очков», в случае «неожиданного»
расширения принимаемого спектра энергий, за счёт наложения взаимодополнением
индивидуальных. Отсюда и ревность (страх потерять достигнутую гармонию), и страдания по
расставании (по тем же причинам), и многие другие реакции, проявляемые тем или иные
социальным потрясением.
Несомненно, это подлежит изучению, потому что научные изыскания в этом ракурсе
позволят поднять сознание на новую высоту приниманием собственной энергетической
сущности.
Ибо и в малом, и в масштабах планеты все события есть реакция на синхронизацию
энергетических спектров.
Есть полный идеальный абсолют энергий трансформации реальности на Земле – свет Солнца.
Остальное – проекция в той или иной степени проявления абсолюта.
22.08.2018
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***
У большинства в России в предках – чистота перед Господом. Её проявление различно в силу
социальной суеты и общественной убогости. Но если создать условия творческой
самореализации – Россия способна в мгновение перевернуться и крепко стать на ноги, при
головах и сердцах, преполненных тихой мудрости.
Практически, подобное можно утверждать и относительно Беларуси с Украиной.
И такая чистота предков связана с особой природной ментальностью, сформированной под
влиянием вибраций Триполья. Сегодня, когда магниты Триполья проявлены и работают,
ответственность за миротворчество планеты связана с реализацией предназначенности этих
представителей славянства как особой культуры творчества сердца.
22.08.2018
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***
Жизнь гения не ограничивается рамками «рождение-смерть»,
но распластана по вечности музыкой сердца.
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S.O.S.A.
Кричу: «Эй! Ау!», –
а отТуда эхо,
четырёхкратное эхо,
то ли слёз, то ли смеха,
связь оборвалась,
так бывает, –
кто-то ползает,
кто-то летает,
каждому свои небо
и горизонты,
кому-то юбки,
кому шорты,
для переживания
нет причины,
смыслы понятны,
ясны мотивы,
самое сложное –
в пустотах пунктиров
окрыливать ориентиры,
нет усталости, разочарований –
время истины, время знаний,
а связь оборвалась, –
так бывает,
Любовь прощает
и благословляет.
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***
Как хорошо раньше было – послал и... полегчало. А сегодня это не работает, потому что
знаю, «посланные» возвращаются прямёхонького к тебе учениками, и житья от них нет, ибо
сразу и ответственность приходит. Поэтому новейшее – принимать, вдохновляясь и
благословляя.
Прозрачность сердца позволяет не мешать Существованию примитивом самостной реакции.
Мир идеален, энергия абсолютна, перспектива эволюции сознания единственно возможная
для синхронного с вселенной миротворчества.
Не вижу повода не праздновать танец себя-расСвета.
Если человек – значит, пой вместе с Солнцем, транслируя Свет!
Потому что любое другое поведение – смертельная глупость.
23.08.2018
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о Женщине
Очевидно и понятно, что Женщина есть иность среди человеков. По-иному мыслит,
чувствует, знает. Справедливости ради необходимо заметить, что на сегодня
исследователями открыты какие-то разности левого и правого полушария, объясняющие
некоторую особенность ментальную. И всё!
И всё? При всём при этом, основной упор – на половые отличия, чем и пытаются оправдаться
учёные и не очень добросовестные философы в собственном невежестве. Однако Женщина
видит иную реальность, обживает совершенно другие палитры цвета и воспринимает
отличные от остальных спектры частот.
Казалось бы, чего проще: исследуйте Женщину как объект планеты, связанный с высшим
сознанием вселенной, напрямую без посредников. Разве не здесь ответы на насущные для
человечества вопросы о развитии, о перспективе, о том, как преобразовать социальный
идиотизм, утвердившийся на Земле? Простейший вопрос, решение которого в миг
трансформирует реальность, синхронизируя процессы с космическими в утверждении
гармонии.
Печально, но факт: о чём угодно и в любую пропасть ради самости, но вопреки здравому
смыслу. Это ж надо так оглупеть, чтобы материальные стимулы провозглашать как
основные, а научно-технический прогресс возводить в ранг панацеи от всех бед.
Господи, не ведают, что творят, но с каждым шагом приближая катастрофу. Для
Существования совершенно равны все преобразовательные изменения, мытьём или катаньем,
но всё одно случится так, как востребовано Программой эволюции сознания. Но само
человечество – современное людство – понимает ли всю неизбежность гибели, если не дать
возможности творческой самореализации Женщине?
Вопрос, однако...
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***

«Советник Президента США по нацбезопасности в Киеве встретился с Тимошенко».
(из ленты новостей)

Можно только пожалеть бедных американцев, не понимающих глубинного мышления
украинцев, связанного с понятиями «моя хата не должна сгореть вместо соседской».
Американцам кого бы нового поискать, способного мыслить в масштабе 1:1, а они на те же
грабли, где уровень 1:27, а ещё что-то на ум пошло, так, про запас, «а вдруг здесь пролёт»...
Россия для американцев враг, придуманный, но «настоящий». Они думают, что для Украины
так же. Наивные...
Россия и Украина взрастают на одном камертоне, то есть одной музыкой. Когда
американская симфония звучит диссонансом. Разрушительным для самих американцев.
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***
Расплескал, растревожил, послушал
и наскрёб свет с туманных веков,
с тайны памяти сдёрнул, разрушил
одырявленный ветхий покров,
оголился остов первозданный,
и осолнечнился хоровод,
обновился звёздами жданными
горизонтный свод.
И открылось, что путь есть намеченный,
что ступенями, за порогом порог,
каждый благословеньем отмеченный,
и крыло есть всегда, чтобы смог
разогнаться, и крыльями хлопая,
одолеть глубину высоты,
чтобы дыры оперативно штопая,
мир спасти осознанием
Красоты!
24.08.2018
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Познер
Это Познер. Зная его ментальность, нижеизложенное вполне укладывается в продолжение
представления им себя самого. Однако, понимая что, как и кем управляет, тем не менее,
интересна точка зрения, сформированная образованным человеком. И есть повод сказать,
что...
Познер – талантливый журналист. Но не гениальный. Знаете, в чём отличие?
Можно профессионально работать с одним из цветов палитры радуги. Но гений способен
использовать всю радугу, возвращая серости цветность реальности.
Познер говорит умно и, на первый взгляд, убедительно, но это операции с одним цветом
весьма ограниченной палитры, когда иллюзии доминируют над объективностью.
Почему хорошо, что он так написал?
Потому что проявлена точка зрения.
И у каждого есть возможность соизмерить вибрации, проявляя собственный тон.
Крым – камертон эволюционного совершенствования человечества. Украина и процессы
между Россией завершают, практически, формирование нового мироустройства. Ментальная
граница между Западом, с соответствующей проматериальной парадигмой развития, и
Востоком, где Россия лидер истоковой предназначенности, проведена. Искусственный замес
временного, просоветского псевдоединства в Украине приказал долго жить. То есть,
известно, что полюса генератора не могут быть закорочены, тока не будет. А утверждение
единства в кооперации и дополнении друг с другом позволяют получить в данном случае
супермощный источник энергии новейшего спектра.
Запад утверждает материальные стимулы и провокации совершенствования. Если только это
– человечество обречено. Россия свёрстана на иности, когда явление человеческой
божественности доминирует над всем остальным, когда чувствование сердца первично.
Познер никогда не сможет не только понять, но принять подобное. Не потому что глупец, но
по причине другой ориентации. И то, о чём он говорит, вполне логично для ментальности
одного из полюсов генератора развития человечества.
Есть другой полюс, совершенно отличный ментальным содержанием. Это сегодня вскрыто и
явлено.
Многое предстоит реализовать, в процессе трансформации иллюзорной реальности,
сложённой в течение многих тысяч лет. Но одно несомненно: время новейшего, время
творческой самореализации человека, время Женщины.
Познеру познеровское, русским иносложенное.
Для чего?
Для гармонии и становления новейших стимулов эволюции сознания.
Познер наверняка читал, что Бог – это Любовь. Но не Знает об этом и, тем более, не способен
Жить в Любви. Это когда палитра радуги жизнетворчества в каждом па танца себя-расСвета.
PS:
64

Спасибо. Те, кому время – уедут. Но тем, кому знак – сотворят новейшее. Предстоит пройти
многие испытания на пути, но перспектива очевидна. Ответственностью за эволюцию
планеты в целом, и человечества в частности. Познеру и тем, кто разделяет познеровскую
«ностальгию», этого не принять никак. Но и не надо: у них возможность провоцировать,
чтобы наконец-то у остальных здоровая злость проявилась. Злость на лень и неверование,
злость на хапуг и баблолюбителей, злость на вчерашний день самое себя.
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Владимир Владимирович Познер
Побежал впопыхах
и дошёл, не вспотев,
на цветущих полях
станцевав и напев
похоронный мотив,
несуразность кляня,
на венчанье прорыв
венценосности дня.
И кому пожалеть,
и кому вдохновить,
чтоб дуэтом допеть
и мечту подарить,
горизонт опустел,
парус сгинул вдали,
и корабль сел на мель
в развороте Земли... –
я б ещё рассказал,
чтоб закончить куплет,
но суфлёр мой устал,
сторож выключил свет...
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о Президенте
Президентом будет тот, кто приоритетом действий объявит установление мира, сразу и
бесповоротно. Первый указ – отвод вооружения на позиции, определённые минскими
соглашениями. Второй – немедленные переговоры с ДНР и ЛНР.
Важнейший вопрос – возможно через референдум: новое государствоустройство.
Конституционно-закреплённые приоритеты развития, такие как творческая самореализация
граждан и создание условий для освобождения Женщины от социального рабства.
Украине важно понять, что она обязана стать мостом между Западом и Россией. Не ради
Запада, но мира.
В перспективе Беларусь+Россия+Украина – мощнейший энергоисточник трансформации
жизнеустройства планеты.
27.08.2018
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осень
Вот и осень вошла чистой нотою,
под ногами зашуршала листва,
время опаутинилось квотами
на свет, на тепло, на слова...
31.08.2018
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1-е сентября
Весьма точно сформулирована сложнейшая глубинная суть русского человека.
Русского не по национальности, но по ответственности за эволюцию планеты в целом и
человечества в частности.
Несомненно, можно продолжить рассуждения и подкрепить утверждения автора описанием
энергетических законов преобразования реальности, но в данном случае нельзя усложнять
естественность простоты определений.
Одно несомненно: на русских и на тех, кто с ними связан ментальным единством –
ответственность за новейшее мироустройство. Являемое ради утверждения качества
гармонии, способного расСВЕТить взлётную полосу для всего человечества.
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культура – КУЛЬТ РА – культ света
1.
При рассмотрении задач развития культуры всегда смущает чрезмерная социализация
смыслов. Несомненно, и социализм, и его близнец капитализм приложили к этому руку,
утверждая культуру как средство охмурения своих граждан. И тем не менее, справедливости
ради, необходимо, в конце концов, сбросить эти одежды, отказаться от навязанных
вчерашним днём стереотипов и вернуться к первоисточнику: культура не связана с социумом
и тем более им не определяется. Культ РА, культ света сердца – вектор на божественную
предназначенность человека.
2.
Человечество на своём эволюционном пути реализовывает Программу Существования,
связанную с достижением гармонии микро- и макромиров. Что интересно, природа
параллельно проживает это самым замечательным образом, однако, роста сознания не
наблюдается. Человеку же надо было вершить эволюцию именно в свете роста сознания по
предназначенности. Первоначально сознание было внесено извне, а затем необходимы были
провокации для трансформации реальности самим человеком. Так, на одном из этапов и был
сформирован материальный стимул в качестве основного.
Но вероятно, ТЕ, КТО ведут человечество в эволюции, ЗНАЛИ, что рано или поздно
подобные стимулы утвердят возможность уничтожения человечества самим собой. И чтобы
такого не случилось, ВВЕЛИ ограничительные акценты, которые формировались
творческими гениями. Церковь первоначально опекала творчество, только затем
отстранилась, потому что МАСТЕР в своём творческом прозрении не может быть управляем
кем бы то ни было...
Если сознание человечества до сего времени продолжает эволюционировать, то заслуга в том
КУЛЬТА человеческого сердца, способного пропускать свет Солнца и синхронизироваться с
вселенскими энергиями.
В этом предназначение культуры как внесоциального явления.
3.
Несомненно, так сложилось объективными ступенями развития. Вот, только, время сегодня
не уподобляться идиотизму и глупости. Когда-то иллюзии и вели, и направляли, а сегодня
подобные накопления ограничивают и стреножат полёт сознания. Должен заметить, что
эволюция сознания напрямую связана с освобождением от таких заблуждений. Надёжная
опора этому – божественная истоковая предназначенность, что кодами просветления в
каждом с рождения. Та, что творчеством человека утверждает культ Солнца, культ РА, культ
просветительства человека.
4.
Всё, что пишется о культуре – простое следствие, как-то временно определяющее что-либо, в
силу востребованного социального влияния на общество, но... не сильно. В то время как
настоящие мастера преодолевают рамки ограничений и утверждают в веках одно и то же –
мощнейшую силу света – то, что ведёт человечество и не позволяет отклониться от решения
эволюционных задач. Другое дело, что сегодня важно каждому прозревать светом сердца,
ориентируясь на собственную божественную предназначенность. Казалось бы, чего проще...
Да, только самое сложное всегда в простоте миросозидания. Пример тому Гармония и
Красота жизнетворчества. В том и ответственность за эволюцию, чтобы транслировать свет,
стремясь к собственной прозрачности.
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5.
Сетуя за культуру, ставшей за века привычной осоциаленной проекцией, невольно
бетонируешь накопленные в процессе развития человеческого общежития идиотизмы.
Например, когда для мастера утверждается обществом программа творчества. Можно ли
представить себе большую глупость. Далеко не безобидную, ибо выравнивается в этом
случае человечество под одну гребёнку. И если в прошлом, на этапах первых ступеней
эволюционного совершенствования подобное ещё можно было допустить, то сегодня,
поддержка устоявшихся институтов государственной культуры чревата и опасна
уничтожением ростков сознания. Слава Богу, объективность торжествует, выше упомянутые
институции трещат по швам, государству до них дела нет. Чему и порадуемся, зная Истоки.
Когда Майдан захватил Министерство Культуры, и там проходили встречи людей,
причастных к культурному сообществу, основным был вопрос «справедливого»
распределения материальных ресурсов. Я предлагал им взять и отказаться от Министерства
Культуры вообще, ликвидировать этот институт имитации деятельности. Меня не понимали
и продолжали спорить об организации «справедливого» распределения ресурсов. Может
быть и хорошо, что финансов на культуру выделяется мало, обеспечивая тем самым
восстановление настоящей Справедливости Существования, не заинтересованного в
продлении процессов унижения творчества какими бы то ни было министерствами.
6.
Резюмируя вышеизложенное и ословляя процессы формирования эстетических основ
взаимодействия и влияния культуры, не возможно не сказать о феноменальном проекте,
реализуемом в течении XX-XXI веков в пространстве Украины – СХОДЫ ДО НЕБА. Чего
одна палитра стоит:
– Пространство пробуждения Женщины красотой и гармонией Дома моды «Ольга
Симонов»,
– программа на радио Супер-Нова «Откровение от Симонова»,
– политическая партия Сознания Третьего Тысячелетия (ПСТТ),
– Институт Сознания, под покровительством которого проводились и продолжаются
исследования гармонии микро- и макромиров человека, с разработкой оригинальных
методологий научных исследований,
– поэтическая философия, романы и сценарии писателя Владимира Симонова,
– гала-представления фестиваля «Сходы до Неба» на Европейской площади Киева,
– уникальные как по организации, так и по глубине воздействия концерты Дмитрия
Хворостовского.
Вовлечением в сопереживание взаимодействием с настоящей культурой как культом света –
в пространстве от Парижа до Тель-Авива, от Лос-Анджелеса до Франкфурта, с охватом
Одессы, Львова, Донецка, Харькова, Тернополя, Запорожья, Полтавы, Житомира, ИваноФранковска, Черновцов, Херсона, Чернигова, Ужгорода и других больших и малых мест
общежития – проект «Сходы до Неба» формировал и формирует новейшую ментальность в
стране, синхронизируясь в реализации задач эволюции планеты вибрациями магнита
Триполья.
Это и есть Культ-у-Ра!
В 2013 году проведены предварительные работы по реализации совершенно
необыкновенного проекта ДОМ МУЗЫКИ в Киеве, запуском которого утвердится новая
схема проникновения света в сердца людей.
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Новейшее в том, чтобы не навязывать законы и правила поведения, но возбуждать коды
сердца, где прописана божественная исходная предназначенность.
7.
Украина... Сложные и глубинные процессы вершат свою задачу корректировки
эволюционного пути. А в качестве опоры и камертона – музыка магнита Триполья. Украина,
как огромный корабль, разворачивается, идеально ориентируясь в пространстве новейшего
мироустройства.
PS:
А меня сейчас мучает другое, но, похоже, в ту же сторону... Объясню.
Хорошо, рано или поздно не будет государства и денег, социальные антагонизмы растворятся
в тумане, и человечество наконец-то обретёт свободу духа в гармонии с материей.
И что? Как это возможно? Социальность же необходима, ибо миллионы как-то должны
координироваться на своём эволюционном пути.
Хорошо, думаю я, идём дальше: понятно, что человек так же, как все другие представители
жизнетворчества вселенной, ВМЕНЯЕМ, если не сказать управляем высшим сознанием, и
именно ОТТУДА в каждом изначально исходная предназначенность. Если так, то так же, как
всё в природе, человечество способно координироваться в достижении гармонии.
И это ладно... Только...
Лев кушает косулю, эволюционно озадаченно...
Акула хватает всё, что движется, по тем же причинам...
А что человек... Как он будет?
Похоже, в этих мучительных вызреваниях (а жажда писать роман нарастает) прихожу к
выводу, что до тех пор, пока человечество не станет в полной мере осознанно пользоваться
светом Солнца как источником жизнедеятельных сил, построить общество, идеально
сориентированное на творческую самореализацию, не возможно.
Значит ли это, что растения и все за ними другие планы земного эволюционного проявления
выше по эволюции, чем мы?
Значит, что все, кто питается плотью, рано или поздно будут выведены из развития, и шанс у
человечества только в том, чтобы вовремя выскочить из границ чрезмерной материализации?
Так может быть и культура как раз помогает проживать такие мгновения, когда ты явно
растворяешь свои граница светом, проявляемым гением?
1.09.2018
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Донецк… Захарченко… Кобзон…
Стабильность, как бы она не была хороша для того или иного социума, смертельна
неэволюционностью. Торможение процессов развития в свете трансформации реальности
чревато гниением, а значит, созданием условий нерождения новейшего. Энергии через
сформированную бытием защиту не проникают в пространство, уничтожая шанс
жизнетворчества, сводят эффективность преобразований к нулю.
События, отмеченные уходом с физического плана Кобзона и Захарченко, связаны с
разрушением стабильности и характеризуют начало новейшего.
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***
Благословляет меня и целует,
направляет на праведный путь,
то на поражения мои танцует,
зная случившемуся тайную суть,
то поёт со мной на расСвете,
то у смерти на краю проведёт,
то спросит, а то и ответит,
то крыло заговорит на полёт,
и обласканный испытаниями,
навзничь падая, поднимаясь с колен,
я крылею стараниями
принимать строгий план перемен,
ну, а Та, что ведёт вдохновением,
сердце единит и мечту,
Любовью утверждая посвящение
Красотой, Красоты, Красоту.
3.09.2018
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я о другом...
Театр оперы и балета в Донецке...
Последний раз мне посчастливилось быть на сцене этого центра культуры во время
подготовки и проведения концерта Дмитрия Хворостовского в 2011 году, в рамках фестиваля
«Сходы до Неба». Незабываемое время встреч с донетчанами, и на совместной с мастером
пресс-конференции, и во время непосредственного контакта с потрясёнными высоким
искусством зрителями Донецка... Необыкновенное время, утверждающее уникальную силу
высокой культуры в объединении людей.
Гроб Александра Захарченко во время прощания был установлен на той же сцене.
Искра через время, контакт сердца в пространстве единства Любви. Той, которая Бог, той,
что реализуется в каждом мгновении жизнетворчества Существования.
Смерть всегда продолжается рождением. Подлости и благословения на прозрение
перспективой мира и иного качества войны, идиотизма и подвига духа.
Одна сцена, разнесённые во времени мгновения потрясения и торжество. Торжество
рождения вдохновения счастьем Жить, Любить, Быть! Независимо ни от чего. Во имя счастья
продолжаться очеловечиваться, синхронизируясь вселенскими энергиями, верстающих
гармонию...
Смерть Хворостовского и гибель Захарченко представлены на одной сцене – сцене Жизни.
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***
Глупо и недальновидно обижаться на мир вокруг, оценивать его «несовершенство», бороться
за «справедливость». Мир создан твоим воображением, любое неприятие усугубляет и
разрушает иллюзиями твою гармонию миротворчества. А это чревато жизнью в темноте,
вместо того, чтобы танцевать мгновения в пространстве прозренческого света Солнца.
4.09.2018
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миросотворение
Из пустоты в пустоту.
Хаосом.
Их хаоса в хаос.
Гармонией.
Из гармонии в Гармонию.
Любовью.
Из Любви в Любовь.
Человеком.
Из Человека в Человека.
Вселенной.
Из вселенной во вселенную.
Красотой.
Из красоты в Красоту.
Женщиной.
Из Женщины в Женщину.
Пустотой.
Круг?
Нет, спираль.
Из будущего в будущее.
Настоящим.
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тёмные и светлые
Когда приведут к распятию,
рассмеюсь в лицо палачам –
мы же с ними такие же братья,
как и я с остальными сам.
И неведомы пути и дороги,
только звёзд миллиард в вышине,
только каждому как благословенье
пороги,
испытаниями батогом по спине.
Не сломаешься –
и смелый? и годен?
чтобы новые принять на грудь,
пока дышишь – какие итоги?
пока крыла – какой отдохнуть?
Расстреливают хулой или лестью, –
что за разница, когда третий круг,
не отсидеться никому на насесте,
бесполезность идей и потуг.
Горизонт в реальности ближе,
и не ведает забот Господь, –
передохнём, вот, раны залижем
и духом уравновесим плоть.
Чтоб высот нам не убояться,
и под килем вёрст глубины,
чтоб родиться и состояться
в расцвете эволюционной весны.
7.09.2018
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мужчина и Женщина
Отношения между мужчиной и Женщиной не могут быть успешными без доверительного
сотрудничества в миротворчестве. Думаете, шучу? Нет, дорогие...
Любовь убивается суетливой мелкостью мыслей и поступков. Самостные желания в
партнёрстве с убогим горизонтом приводят к распрям, скандалам, насилию.
Чтобы оторваться и взлететь, опираясь на крылья друг друга, необходимо служение Мечте.
В утверждении и очувствовании Гармонии соприкосновением сердец формируются силы и
терпимость проживать все испытания. И трудности искрят огнём, способным соединить
самые индивидуальные уникальные разности. В торжестве Любви!
А когда в Любви, значит под опекой Бога, когда перст указательный и ведёт, и направляет.
Когда в Любви, значит абсолют тотальности Женщины. Значит перспектива реальна в опоре
на исходную предназначенность и мужчины и женщины. А что же может быть важнее
комфорта совместного танца себя-расСвета! Это когда и тебе, и ей, и детям вашим
вдохновительно и радостно вместе.
Это когда не бывает скучно... Никогда!
Когда вокруг единства проявляется свет, способный раскрашивать реальность
настоящностью эволюционных трансформаций.
Дерзай!
Мужчина и Женщина в Любви складывают пространство неповторимого уникального мира,
эволюционно необходимого для развития планеты.
Так-то дорогие...
5.09.2018

79

фото
Прошлое из будущего через настоящее...
Экспресс-время, мгновенья в зачёт,
вспоминания застывше-летящие,
Прага за окном, Новый Год...

80

мудрость в танцевательном пении
1.
Распялась часть меня и сгинула,
другая благословительно землю покинула,
оставшиеся трепетны в служении,
мудростью в танцевательном пении.
2.
Мелодия моего звучания –
синтез Любви до отчаяния,
служение до исчезновения
мудростью в танцевательном пении.
3.
Уверен, есть исключения из правил,
если молитвой страхи растаял,
если преполнен настроения, –
мудростью в танцевательном пении.
4.
В творчестве не видно пота,
прозрение – испытание, не работа,
и не возможно сердца затмение
мудростью в танцевательном пении.
7.09.2018
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дети
Почему маленькие дети в постоянном движении, – то разговаривают сами с собой,
то поют, то скачут самозабвенно... Вдруг спрашивают о чём-то, ставя взрослых в тупик.
Потому что дети пребывают в замечательно-прозрачном состоянии и подчиняются потокам
энергии, ответственной за трансформацию реальности.
Это состояние, как никакое другое, характеризуется божественностью.
«Бог-это Любовь» о такой абсолютной тотальности.
По мере осоциаливания человек мертвеет и, зашлаковываясь, утрачивает связи с Любовью.
Хотите себя проверить?
А попробуйте внезапно подпрыгнуть или поскакать на одной ножке.
Если сможете, значит, ещё живы, и остаются возможности очеловечиться.
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ночь
Ночь скрывает, но не уничтожает,
тьма бессильна перед рассветом,
солнечные лучи страхи давят,
связь формулируя зимы, весны, лета...
Учусь принимать, не уставая,
истину жизни в мелодиях света,
Океан мой учитель, цветочная поляна
и песня Любви, вечно неспетая...
Бог – это Любовь, Любовь – Бог,
ученичествую процессами миротворения,
самости углы стёсывая о порог,
откровением прозрачневения...
7.09.2018
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из прошлого
Иное качество Любви,
впитавшее свои пороги
и трансформацию струи,
переиначевшей итоги.
Перенаправленная суть
переоформила истоки,
ингредиенты переплавив в путь
и выжав соки.
И налегке,
как первоРод,
восходит новым одеяньем
мой новорождённый народ
богокасаньем.
И ориентиры вдалеке,
плазма, спахтанная магнитом, –
всё утверждается в строке,
Словом залитым.
Иерихонский исполин
утратил силу посвященья,
и высота новых глубин
ждёт солнцепенья.
2.09.2013
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***
Посвящение – не панацея,
однако, спрямляет путь,
только пороги крутее
и понятнее суть,
на Солнце, возвращаясь к истоку,
звёздам наискосок,
крылея в силе потоковой
Любовь-Женщина-Бог.
8.09.2018

85

***
Так начинается Родина.
Когда не государство,
а человек,
не население,
а гармония индивидуальностей.
Так в сердце просыпается свет.
Свет Любви.
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Николаю Яновичу Азарову,
экс Премьер-Министру Украины
открытое письмо,
8.09.2018, Los Angeles
Уважаемый Николай Янович,
сложился уважительный повод написать Вам письмо, сердце кровоточит...
Помните, как Вы назначили меня Вашим внештатным Советником по культуре, с
поручением представить проект строительства «Дома Музыки» в Киеве.
Для этой же цели была организована межотраслевая группа при Кабинете Министров под
председательством Министра Культуры, где мне была отведена роль заместителя
председателя.
Мы проделали громадную работу по выбору площадки, разработки предпроектных
характеристик объекта, согласовали с основными министерствами статус «Дома Музыки»,
схему финансовой составляющей его деятельности...
По моему плану «Дом Музыки» в Киеве должен был связать основные города Украины:
Харьков-Одессу-Донецк-Львов-Киев, насытить их жизнь высоким искусством украинских и
зарубежных мастеров классического искусства. По нашему приглашению в Киев несколько
раз прилетал для консультаций специалист из Японии, считающийся одним из лучших в мире
профессионалов по акустике концертных залов.
Основная работа была проделана без Вашего участия, и до последнего момента я
пытался пробиться к Вам, чтобы перейти к реализации в реальности работ по
проектированию и строительству, с утверждением на государственном уровне площадки, на
месте утратившего свой статус музея Ленина – нынешнего Украинского Дома. Однако все
попытки пробиться к Вам оказались тщетными. Ну, а потом, случился Майдан, и идея «Дома
Музыки» в Киеве оказалась похороненной.
Только случилось чудо, и я увидел свой проект в реальном времени сегодня – в
Москве был открыт Концертный зал «Зарядье». Тот же японский специалист по акустике
сотворил совершенство, по мнению пианиста Мацуева, подобного зала в Европе не найдёшь.
И точно с нашего проекта киевского «Дома Музыки» была построена открытая площадка
перед концертным залом, чтобы желающие могли свободно слушать концерт с трансляцией
происходящего на громадном экране.
Культура (Культ РА) как культ Света способна счищать с сердец ржавчину
социальных идиотизмов, объединять людей в Любви. А в таком состоянии в каждом
пробуждается божественность и смелость синхронизироваться с потоками энергий
преобразования реальности. Это когда формируется гармония индивидуальностей
уникального качества: творчеством своим сделать мир чище и счастливее.
А всё-таки жаль, что мы с Вами не реализовали проект «Дом Музыки», не выполнили
задачу приобщения Украины к мировой цивилизации через культуру.
С наилучшими пожеланиями, Владимир Симонов
писатель
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***
Не верю в пророчества –
сам пророк,
но есть пророков Пророк –
Бог!
И в команде Его быть
и счастье, и напряжение,
в поисках гармонии
сопротивлением...
Осознание Красоты
спасёт мир,
но только в мышеловке
бесплатный сыр,
только в дороге случаются
и радуги, и глубины,
и равновесность возможна
золотой середины...
Всё из хаоса –
разрушения и крылья,
противостоит свету –
убогость уныния,
не возможна вторичность
в Любви, поцелуе,
быть счастливым –
это жить танцуя...
Быть счастливым –
не знать покоя,
молиться на Солнце
яркое, золотое,
быть счастливым –
прозрачневеть тишиною,
быть счастливым –
быть самим Собою!
10.09.2018
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***
Проект «Дом Музыки» из Киева ментально перенёсся в Москву и воплотился в
реальности Концертным залом «Зарядье». Те же принципы, тот же японский специалист по
акустике, всё то же. Но не в Киеве, а в Москве.
Возможно, это и есть подтверждение единого энергетического пространства,
формирующего славянскую ментальность. А внизу, в поле следствия, как пределах
социального эксперимента, всё трещит и лопается по причине ложно сложенной гармонии,
устаревшей в процессе эволюционных преобразований...
Востребована новая гармония, значительно более сложная и иномасштабная.
Трудно сказать сегодня, как это проявится в реальности, но ЗНАК легчайшего управления
ментальностью через Мечту («Дом Музыки» в Киеве – Концертный зал «Зарядье» в Москве)
– удивительное явление само по себе.

89

***
Там, где нехожено,
там и божественно,
там, где натоптано –
святости нет,
миросотворение обретением жертвенно,
риском преданно идти на расСвет.
Тем, кто без сердца –
близорукость намечена,
кто без мечты –
колейность дорог,
избранным – Господом мудрость завещана,
горизонт до угла –
кто в траншеях залёг.
Крыленье – не подвиг в оЧеловечивании,
полёты естественны за предел,
не люблю я ауры обесцвеченные
и хаос рьяно потевших тел.
Мне бы взорваться до абсолюта прозрачности,
мне б Землю любимую прикрыть крылом,
не запутаться бы в многозначности
прошлого, что на слом.
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***
Необязательно-танцевательно,
но в нужной тональности,
чтобы единились ментальности
перетекательно.
Я часто любуюсь звёздами,
пытаюсь с ними разговаривать,
растаивать,
изъясняясь аккордами.
Не бывает причастия
вечным отсутствием,
связана с напутствием
дорога в счастие.
Тут я придумываю,
а ты читаешь,
но был ещё тот, кто записывал, –
встретишь и не узнаешь.
11.09.2018
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о, Женщина
Я начал снова вспоминать,
ещё не смело и тревожно,
но мне привычно оживать
и рисковать неосторожно.
Но мне смешно было б страдать
и призывать на помощь
Бога,
когда мне велено искать,
крыло острить о грань порога.
Любовь везде, Любовь всегда,
оОкеанивает время,
Любовь – живительная среда,
любовников рождает племя,
когда преграды нипочём,
когда привычка к переходам,
и поцелуй когда ключом
к небесным сводам...
Я что-то начал вспоминать,
и мне опорой мироздание,
и жизнетворчество касанием
Тебя мне дарит вновь, опять.
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о лидере
реплика
...Проблема в проекции на человеческое общество:
пока за лидера голосуют «те, кто в стае», нет возможности иметь лидера вне социальной
имплементации по воле финансовых потоков и политических сиюминутных компромиссов.
В то же время, рано или поздно, несомненно, придёт время быть тем лидерами, кто определён
по исходной божественной предназначенности.
Да и сама стая в этом случае будет «знать» свою...
Это когда не государств, ни денег, но полноценная реализация ответственности за эволюцию
планеты.
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Любовь! Любовь! Любовь!
Проще всего писать о том, чего не понимаешь. Пользуясь первичной эмоциональной
реакцией, основанной на опыте, воспитании и образовании, ословливать мысли. Парадокс,
скажите? Нет, родные...
До поры до времени уверен был, что чувства, испытываемые каждым из нас, выше по
иерархии ответственности за процессы жизнетворчества человека. Мне представлялось, что
именно чувства управляют деятельностью наших мозгов, определяя действия. Это
заблуждение. К сожалению, порождающее многие нестыковки с реальностью и ведущие к
разрушению гармонии.
«Бог – это Любовь» – неслучайная формула миросозидания, вложенная в нас и
определяющая взаимоотношение с миром. «Любовь – это Бог» так же верно, ибо от перемены
слагаемых..., дальше знаете. И если так, и если таким образом сформулирован путь к Исходу,
к первоначалию всего и вся, стало быть, и направление развития определяется направлением
в Любовь, в пространство всесилия Господа, кому не нравится, читай в пространство
Существования, вселенной, в абсолют Гармонии.
Человек связан с объективным миром сердцем, ответственным за те энергии, что им,
человеком, пропускаются в процессах жизнетворчества. Можно с уверенностью сказать, что
именно качество взаимодействия с энергиями трансформации реальности и характеризуется
сознанием. Сознание – основополагающий фактор определения функциональности мозгов. И
только потом, как результат уникального процесса синхронизации человека и вселенной,
возникают чувства, обертонами общей гармонической картины, складывающейся человеком
в процессах вдохновительного танца себя-расСвета.
Любовь – это ты сам. И масштаб всеобъёмности – в способности крыльев держать высоту,
опираясь на бездну возможностей Быть-Любить-Жить. Что, переводя с языка поэтической
прозы, значит лишь одно: чем прозрачнее человек, чем полнее он способен созвучать
музыкой миросотворения, тем полнее реализация всесилия наших мозгов не вмешиваться в
деятельность Существования, весомее качество сотрудничества человека и вселенной. И тем
настоящее чувства, раскрашивающие объективную реальность.
Любовь! Любовь! Любовь!
Тотальность и независимость принимания предназначенности соответствия запредельному, в
конечном итоге, и являет полнокровность процессов очеловечивания в Программе эволюции
сознания. Это и есть гармония микро- и макромиров, определяющих полностью
соответствия. Когда мысли, чувства и действия синхронизированы камертоном
всеобъемлющего «Бог – это Любовь»!
14.09.2018
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5Z0 9281
Поэты – «страшные» люди. Они балдеют от страданий. Они всегда изгои, ибо живут не так,
реагируют не так, мечутся не так. И, если настоящих страданий не хватает, они их
придумывают, поглощают, обживают, ословливают ритмом и рифмой, утверждая Гармонию.
Человеческую эволюцию ведут поэты. Потому что только поэт способен использовать
философию для прозрения сердца жизнетворчеством вселенной. И только для поэта
пронзительная формула «Бог – это Любовь», определяющая эволюцию, является не чем-то
отвлечённым, а настоящностью качества дЫханья поэта.
Любите ли вы поэтов или не любите – для них не так важно. Существование через поэтов
доносит до каждого весть о перспективе. Ибо только поэты на Земле являются идеальными
провокаторами на танец себя-расСвета. То есть на проявление предназначенности.
Вдохновительными провокаторами на расширение сердца до масштабов вселенной.
Поэты – «страшные» люди. Они не оставляют другим шансов увековечиться кладбищенским
холмиком. Но всегда и вечно трансформируют страдания в Гармонию. Предоставляя
человеку возможность вчувствоваться в аромат Бога.
Который Любовь.
15.09.2018
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Q38 6207
Жажда найти счастье за поворотом трагична подменой понятий, когда желание доминирует
над мечтой, приводя к краху. А путаница случается из-за того, что уровень сознания не
позволяет знать, что желание всегда где-то, в то время как мечта, в полном абсолюте своём,
во всей тотальности влияния на реальность, всегда сейчас.
А знаете, как отличить мечту от мечташки?
Мечташка ближе к желанию и, хорошо или плохо, но формирует тебя самого, приземлённого
и примитивного зависимостью от социума. В то время как мечта единит я и Я, овселенивает
человека, определяя его мысли и поступки, как неотъемлемое право растворяться в Любви
Богом. И ещё важно, что мечта всегда связана с Женщиной, и именно поэтому мечта
определяет трансформацию реальности, утверждая Гармонию.
15.09.2018
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прошлое из будущего
Однажды приходишь к пониманию, что жизнь человека есть линия, связывающая будущее с
прошлым через настоящее. Мы рождаемся из смерти и умираем рождением, где настоящее –
лишь пересадка, только точка перехода, малозначащая и являющаяся, в конечном итоге,
следствием, но не причиной. Значит ли это, что настоящее никак не влияет в той или иной
степени на эволюционную реализацию?
И тут самое интересное...
Качество жизнетворчества управляется самостью, то есть эго, как явления суть от сути
материального свойства, естественно временного, живущего небольшой отрезок общего пути
эволюции человека. И до тех пор, пока качество сознания не позволяет принимать
ответственность за весь путь, как может быть доверено человеку ответственное управление
процессами миросозидания?
То есть настоящее и все реакции, связанные с обстоятельствами, складывающимися в
результате состыковки с реальностью, необходимы лишь для того, чтобы высекать искру о
пороги испытаний, точить крыло об углы, счищая слой за слоем материальность.
Скажите, слишком сложно?
Да нет, родные коллеги по земности, эволюционная программа решает задачи получения
кванта сознания. Человечество выращивается, как в парнике вырастают саженцы помидоров,
прежде чем их высаживают в грунт для получения урожая.
Самость, конечно, может при этих определениях возмутиться, но... Во владениях самости
лишь 1% от цельности, в то время как остальные 99% зависят и управляются будущим. Где
человечество едино квантом сознания, способного создавать новые реальности в масштабах
вселенной.
С чем и поздравимся!
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***
«сделать украинцев богатыми»…
Эх, Балашов, Балашов...
Красиво говорит, доступно для интриги мозгов.
«Сделать украинцев богатыми»! Конечно, кто же будет против...
Вот, только важно понимать пропорции: сколько здесь лукавства или заблуждения.
Ссылки на Америку или Сингапур, ну, совсем не катят. Менталитет иной. Более
продвинутый, что ли... У нас. Индивидуальные стереотипы выживания довлеют над всеми
остальными. Значит, все (?) богатыми (?), мы его «не любим», а он тоже...
В Украине не проходит.
Кстати, в России ещё более не. Мышление более пролетарское.
И не о богатстве в России в первую очередь думают.
Украина – иная страна. Сегодня это, наконец-то, стало ясно как никогда. Но и в такой иности
так же превалируют и работают провокации:
– справедливость,
– творческая самореализация,
– гармония миросозидания,
– Любовь.
Экономика для кого-то может быть и наиглавнешее, но не для славянского менталитета.
Знаете, почему? В подсознании заложена другая программа развития, где главное – новейшее
мироустройство. И экономика в этом случае лишь слабительная таблетка, лишь средство,
способствующее очищению от коросты и гниения организма в целом.
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***
Я бы знал или бы поверил,
я б влюбился или б целовал,
я бы счастие своё измерил,
Солнцу бы лучи дорисовал,
я б в тумане выстроил дорогу,
я бы смехом обозначил шаг,
я бы по чуть-чуть и понемногу
на луне б, как ориентир, поставил флаг,
я бы где-то убежал от страха,
с кем-то бы в стогу заночевал,
мне бы..., – я бы отвернул от краха,
и со свадьбы я бы не сбежал,
я б границы растворил Любовью,
я б беседу нежностью залил,
я бы как-то отмолился болью,
я б дышал, любил и жил,
я бы знал, когда в рассвет поверил,
я б влюбился, если б целовал,
я бы счастия своего не мерил,
я бы просто мир оттанцевал.
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***
Я подскажу тебе как жить,
но только ты меня не слушай,
прав тот всегда, кто смог любить,
Любовью смог себя разрушить
и снова наново сложить.
Не знать – не значит не уметь,
и захотеть – не значит верить,
но почему же не взлететь,
небес масштаб собой не мерить,
не танцевать в Любви, не петь.
Мне мой желанный перегон,
тебе своя всегда дорога,
не от земных потуг – от Бога,
своих молитв, своих икон.
Колени сбиты о порог, –
зачтётся новым испытаньем,
явленьем светлого касанья,
благословением, чтобы смог.
И только тот стены разрушит,
стены-оковы разобьёт,
кто жаждой любить сердце иссушит,
кто губы нежные найдёт,
и поцелуй Любви заслужит.
Я подскажу тебе как жить,
но не унижусь назиданьем,
забудь про страхи и страданья,
спеши Любить, Любить, Любить!
17.09.2018
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кто и куда
Субъект растворился в намоленных днях,
рассветофорилась пыль на полях,
туман перекрыл заповедный напев,
на выходе пахота и новый засев.
А вход перекрыт на амбарный замок,
и ключ потерялся средь рук и средь ног,
и что остаётся – взойти на ступень
и время настроить на явь и на тень.
И пусть нам из хаоса знак упадёт,
что новый субъект и готов, и нас ждёт,
пусть вновь распахнутся глубины идей, –
кто? и куда? зачем? и чей?
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***
Изучение солнечных зайчиков упрощает прозрение всесилием Солнца.
Потрясение Богом приводит к Женщине.
Процесс оЧеловечивания единит с вселенной.
И только Любовь есть всё и больше – запредельная реальность миросотворения.
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***
В Боги не ходят с приглашением,
но возвращаются домой,
словно в камин поленьем,
как в Океан волной,
и, растворяясь в беспредметье,
бессмертья обретая час,
в мгновенье спрессовываются столетья,
их и нас,
субъект теряет ориентиры,
но обретает нотоцвет,
и гранью божественного мотива
являет свет,
Господь не знает о границах,
всегда-везде Его тональность,
и, доверяя колеснице,
омолнивает реальность,
и, громыхая первозданно,
обураганивая век,
Он терпеливо как-то странно
ждёт,
когда родится Человек.
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медитация
Знаки не приходят – в них всматриваются, проявляя.
Удача не бывает случайной – её облётывают достойные.
Любовь не есть сиюминутность, но закономерное прозрение прозрачностью, через которую и
знаки реальнее, и удаче есть куда стремиться.
Человек не рождается – случается, обеспечивая собой связь времён и пространств.
18.09.2018
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***
Как связать воедино
человека-муравья-звезду,
чтоб рассветилась картина,
связывающая мечту...
Чтобы сквозь мир иллюзий
прозреть океанством Любви,
преодолевая контузии
чужие – свои...
Прозрачность преполнена смысла –
Океан-Солнце-Земля,
проникновенно-полистно
через Мы в Я...
Время сердцами сооситься,
купол стирая до дыр,
Женщина в реальность привносится,
взрывая рутинный мир.
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***
Когда ухожу в облака,
на Земле оставляю рассветы,
и песни, что ещё не допеты,
дни, тысячелетия, века
уникальной моей планеты.
Когда затуманится миг,
не видно за углом направления,
в качестве ритма движения
время рифмуется в стих,
утверждая перелистенье.
Когда дороги намечтываются,
и Женщина взрывает маршрут,
женственность освобождает от пут,
и горизонты высвечиваются,
и испытаниями путь крут.
Когда делать шаг мне отважиться,
знаю, благословительна весть,
и дороги одолеть мне за честь,
и обнулится, что кажется,
и ореалится, что было и есть.
Когда по ступеням неведомым,
напахтывать мне высоту,
крылами верстая мечту,
взлелеянную заведомо,
посвящение случается
Красоты, Красотой, в Красоту!
22.09.2018
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...паук плетёт паутину
Откуда он знает про параллельные линии, и как удаётся соблюсти такую гармонию в работе,
ну как?..
Вселенский сверхразум в условиях планеты Земля.
Это не прикол, но реализация планов сверхсознания.
Как пример космической адаптации для человечества.
Это не навык и не опыт, но абсолют знания.
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***
Не жги, не тупи, не начальствуй, –
победам в заслугу мгновенность,
а следующий шаг – беспредельность,
не знающая амбиций победности,
но осознанно верстающая
гармонию цельности
мира,
где Красота не победна, но созидательна
жизнетворчеством всего Сущего.
23.09.2018
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бейсбол
Трудно понять, но наблюдая искреннюю реакцию тысяч зрителей, можно догадываться, что
всё-таки в этом что-то есть... Вот только что?
А это я в воскресенье на матче бейсбола, пытающийся понять хоть что-нибудь в этой игре...
Кто и чего, куда бегут, почему при такой медленной экспрессии вдруг все вскакивают и орут,
как сумасшедшие? Много пива, еды всякой, любой выпивки... Сидят, болеют, а я даже не
понимаю никакой сути. Сижу, наверное, самый скучный. И объяснить некому правил игры в
бейсбол. Но кажется (кажется!) выигрываем! Говорят, что очень важная игра сезона.
Господи, когда уже стартует NBA? Сам играю в баскетбол, и могу понять, что происходит на
баскетбольной площадке. Но тут, похоже, тоже есть фавориты, а по каким признакам и
достижениям их отличают, убей, не понимаю.
А какой счёт?
23.09.2018
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***
Мне бы важно окреститься
в оземлённых ориентирах,
чтоб крылом не заблудиться
в направлениях и мотивах,
чтоб, верстаясь в перелистье,
Женщине помочь родиться,
омузыканивая кисти,
Её палитрам утвердиться,
мотивация рассвета –
тьмы иллюзии рассеять,
истина всегда раздета,
истину нельзя затеять,
но прозренческим бальзамом
Весть о миросотворенье,
утверждение Свето-Храма
настоящим поколением...
24.09.2018

110

***
Что внушает оптимизм –
перво-наперво дорога,
сразу рысью от порога,
посвящением в катаклизм
вечного переселенья душ,
от рождения до рождения,
от взлетенья до падения
меж калифорнийских суш
и бабушкиных восхитительных груш.
Сорта Бера.
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***
Женщина – это востребованность без удовлетворения.
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***
– Профессор!
– О, мадам, Вы мне льстите!
Шампанского принесите,
чтоб мог комплемент вам вернуть,
утверждая через женственность
вашу
миротворчества
настоящую суть...
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музыкант Нобуюки Цудзии
Слепой пианист – гений. И использует в реализации собственной гениальности ту же технику
абсолюта синхронизации с энергиями вселенной, несущих высшее знание Существования,
как и многие представители природы. Например, паук плетущий паутину...
Тайна человека, ступеней эволюции сознания, востребует исследований его взаимосвязи с
потоками энергий, ответственных за трансформацию реальности.
Время открывать человека, прозревать его уникальными возможностями продолжаться за
пределы материального мира.
Исследование психоэнергетических особенностей человека позволит получить в
распоряжение новейшие энергии, сопутствующие овладению силой мысли и преодолению
сил гравитации...
25.09.2018
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Женщина как идеальность на планете
Каждое воплощение на планете – как шанс состояться Человеку в прозрении собственной
божественностью.
Каждое воплощение – как ступень лестницы, по которой человечество восходит к абсолюту
вселенскости.
Каждое воплощение утверждает предназначенность Человека в осознании гармонии микро- и
макромиров жизнетворчества.
В конечном итоге Жизнь – не что иное, как прозрачневение, оземляющее энергии
трансформации реальности.
Достижение определённого качества подобной прозрачности и есть задача эволюции
сознания.
Рядом с человеком всегда Женщина как идеальность.
25.09.2018
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Милан Паевич
Мудрый и уникальный друг, восхитительная личность, замечательный собеседник и
талантливый писатель.
Наша встреча случилась в Киеве в трудный и ответственный момент моей творческой
самореализации. Милан был единственным, с кем можно было общаться искренне, без «два в
уме». Европейская интеллигентность и гармония сердца этого удивительного человека, волей
случая оказавшегося в условиях Украины, скрасили мои серые будни того периода.
Спасибо, дорогой друг, Милан!
Будь счастлив.
Мы обязательно встретимся и будем иметь красивое время собеседования с сигарой...
28.09.2018
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поворот
Поворот обозначился
скрипом тормозов,
кто-то умер и зачался,
нахлебавшись основ,
кто-то выверил тщательно
и мечту, и шаги,
но прошёл по касательной
от «возьми и смоги»...
Мне бы тоже довериться
и пробить горизонт, –
молниями меряется
грозовой фронт.

117

***
Отзвучится ли,
скамертонится,
необъятность скукожится вслед, –
время вечностью проиконится,
оживляя таблицы примет.
И не выведать у сплетённого,
из узлов не вычерпать нить,
не измерить глубин землеройного,
чтоб надёжнее гнездо вить.
Мне так кажется, что расСветствует
и что радугой вскрыт небосвод,
и вселенная человека приветствует
благословением на эшафот.
Чтоб рутину отбросить вчерашнюю,
чтоб забыть пораженья побед,
окрылиться чтоб новою пашнею
олюбовленных лет.
1.10.2018
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***
С дождём не случилось,
гроза прошла мимо,
судьба раздуплилась –
на «тайно» и «зримо»;
хотя так хотелось,
чтоб молниеносно
омылось-опелось
и сшилось соосно;
зонты не раскрыты,
машины без грязи,
угрозы забыты и
Солнце на связи.
3.10.2018
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о революции
Революция 1917-го года была на планете последней. Остальные передряги, которые пытались
определить таким же словом, в худшем случае случались утверждением убогости, в лучшем –
переоформлением финансовых потоков.
Как следствие, так называемые революции не принесли сколько-нибудь ощутимых реальных
трансформаций, узаконивая беспросветность возможности реализации социальной
справедливости для большинства. Увлекаясь, участники событий как-то возбуждаются
иллюзиями, но запала хватает обычно ненадолго. И в дальнейшем возникает отторжение и
идей, и вождей. Причина проста и видна невооруженным взглядом: нет идей. Безыдейные
революции обычно выбрасывают на поверхность псевдолидеров, выделяющихся
чрезмерными амбициями и подкрепляющими их легитимность финансами. В осадке –
безграмотность, безответственность, тупиковая безыдейность.
И что теперь? Да, ничего.
Новейший этап эволюционной программы Существования востребует возвращения в
будущее. Для чего необходимо разрушить искусственно созданные социальные образования
в форме государств и сообществ. Временные союзы и объединения исчерпали
провокационно-созидательную силу. На смену идёт утверждённое в тысячелетиях
направление на образование новейших союзов и объединений, способных реализовывать
условия творческой самореализации человека.
Таким образом, у каждого выбор и соответствующие возможности. А процессы, запущенные
революцией 1917-го года в России, как современный камертон, которым вызвучивается
единственно верное направление эволюционного соответствия человечества
предназначенности.
Свобода – как осознанная необходимость.
Женщина – как вестник перспективы.
Человек – как синтезатор пространства Гармонии и Красоты на планете Земля.
Революция умерла.
Да, здравствует Революция!
5.10.2018
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Женщина
Не задалось суженное,
не увидел встреченное,
время перегруженное,
страстями изувеченное,
в простоте прозрачности –
лёгкость адаптации,
корень многозначности –
в лжи мультипликации,
белое на серое,
тьма дышит реальностью,
голое, бестелое
новою тональностью,
и стою пред вечностью,
перст благословительный
крестит человечностью –
шансом удивительным,
крыла оперьярились,
высота расСветилась,
видно, что отмаялись, –
Женщина нам встретилась.
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модельер Бриони
Brioni – имя-кутюр мужской моды.
Мастер, утвердивший необыкновенный крой и стиль мужского костюма. С ним мог
поспорить лишь не менее великий итальянский модельер Литрико. Но в дальнейшем
продвижении бренда, Бриони превзошёл эксклюзивностью представления на рынке мужской
одежды.
Феноменальное качество, костюм преимущественно ручной работы, вместе с фирменными
аксессуарами – достояние счастливых мужчин, понимающих «что» и «как» в стиле
успешности и респектабельности.
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рефрен
Недальновидно утверждать о вторичности социализма относительно капитализма.
Во-первых, это связанные взаимным дополнением до гармонии грани одного и того же.
А во-вторых, социализм утвердил возможность взаимоотношения людей со значительной
независимостью от денег. То есть, заложил базу для новейшего социального устройства.
Когда творческая самореализация человека станет основным стимулом преобразования
реальности.
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о русском языке и не только
(из переписки)
Язык не может и не должен решать задач реализации комплексов. Но по предназначению
утверждает возможности взаимопонимания сердец. Любая попытка использовать мовную
проблему для ненависти и разрушения единства человечества обречена.
Разговоры о вреде языка всегда связаны с комплексами. А комплексы, в свою очередь,
характеризуются ограниченностью масштаба мировоззрения.
Язык для того, чтобы понимать друг друга. Понимать! Дабы рано или поздно научаться
принимать. Принимать иность. А без этого как? Попытка ограничить процесс познания
реальности возможностью запрета русского языка, обрекает Украину на сельскость и
примитивность, чего в ней и так предостаточно. А вот, что в этом случае необходимо для
того, чтобы не вывалиться из экспресса эволюции, так это расширять масштаб восприятия
миросозидания. Используя сумасшедший потенциал русского языка.
Украинский язык прекрасен. Вместе с русским – супер-палитра.
Запрет на язык – это как пружина. И когда распрямится, боюсь, что украинский будет не
спасти. И это к сожалению.
Поэтому и говорю: глупость и атавизм бороться с языком. Вполне чревато извлечением из
недр эгрегорного магнита энергетического катаклизма, огненный смерч которого уничтожит
идиотов, сующих голову в бездну собственной убогости.
5.10.2018
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о глупости и мудрости
Субъективна только мудрость.
В то время как глупость абсолютно объективна.
Потому и переполнена убогого идиотизма.
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***
Разъезжаются оси
в бешеных ритмах,
кто сумеет, тот спросит
о мечтах и палитрах,
и, наверно, сумеет
отрезветь до открытий,
и случайно прозреет
от вселенских соитий,
где туманность галактик,
звёзды путь утверждают,
и вселенские практики
Человека рожают.
6.10.2018
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***
Напророчит, причитая,
натанцует, веселясь,
встретит, грустно провожая,
и умчится, торопясь,
оставляя, недоскажет,
догоняя, пролетит,
то сама себя накажет,
то нежданно загрустит,
пользуясь, не уважает,
здравствуя, тянет ко дну,
ползая, к звёздам летает,
воруя, говорит «верну»,
кто-то ждёт, а кто-то верит,
этот водит хоровод, –
вариантов не измерить,
не предугадаешь нот,
но случается реальность,
то закат, а то рассвет,
палитровая тональность
мгновенности лет...
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***
Встретит суженая, настрадавшаяся,
приголубит, откроет постель,
и отмолит, греха не знавшая,
севшего в суете на мель,
отоспит, охраняя и пестуя,
отанцует уставшие дни,
и проводит светлым бездействием,
на крыльях зажигая огни,
под Господнее покровительство
передаст без слёз и наград,
разрывая нить с местожительством,
где был наново Ею зачат.
6.10.2018
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***
Занял бы мне кто-то денег,
я б что-нибудь рассказал,
ну и что, с того, что не Рерих, –
важно не перепутать вокзал,
важно осамолётиться
взлётною полосой,
крыльями осеоситься,
выбрав меж «свой» и «чужой»,
главное, не меряясь звёздностью,
выверить скорость и курс,
занял бы мне кто-то денег,
я бы успокоил пульс,
книги бы напечатал,
гражданство оформил в миг,
Взорванное Небо сосватал,
и зачал роман бы, затих.
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***
Скрябин, Глазунов, Моцарт
оЧайковскийвают путь,
а когда закончат – спросят,
мол, так в чём Любимый, суть.
Я заплачу, выживая,
между чистых, светлых нот,
суть – она всегда святая,
как планирующий полёт,
как глубинность всех галактик,
как свет Солнца, нежность роз,
вне стратегий, планов, тактик,
вне амбиций, страхов, поз,
межпланетная бездонность,
поцелуйность перспектив,
Женщиной любимой полность,
дозачаточный мотив.
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медитация «баскетбол»
Наигрался, настучался,
еле ноги волочу,
бегал, корта чуть касался,
забивал, я не шучу...
Но случилось воскресенье,
новый день пошёл в зачёт,
баскетбольное представление,
гармонией семи нот...
6.10.2018
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октябрьские псалмы
1.
Новое старится, перерождается,
тот извинился, этот не кается,
временем праведных
пути запорошены,
знаки расставлены,
башмаки только сношены,
не утверждаются
имена-отчества,
вехи случаются,
реализуя пророчества,
где-то и мне перспектива завещана,
в стихийном Огне
спахтана,
скрещена...
2.
Время значится
как прошедшее,
мгновениями событий
отцветшее,
и в цене опять
неприкаянность,
независимая узнаваемость,
все ступени вчерашние
пройдены,
и заклинило кого-то
на Родине,
только тот, кто идеей означился,
и случился,
и наново зачался,
а другим,
не крещённым иностью,
страдать от повинности
быть Человеком...
3.
Я в порочных пространствах
Светом тьму измеряю,
и, исследуя царства,
судьбы сплетаю,
мой король не назначен,
и царевны простыли,
а министры без флага
горизонт перекрыли,
парус ветер поймает,
возносясь над волнами,
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компас север укажет,
ну, а дальше – мы сами,
глубину Океана высота уравняет,
без церковного сана
мечта не вянет,
и мгновенье как мера,
и вечность мгновенна,
тает под Солнцем вера,
тьма под светом тленна...
7.10.2018
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монохромная цветность
Мы повязаны незачтённостью
и опутанностью системой,
и искусственно придуманной тронностью,
и пеной, пеной, пеной,
и, барахтаясь, но не плавая,
и очувствуя глубину,
я, как вода талая, –
ото льда ко льду,
как небо придуманное
кистью художника,
как музыка длинная,
как остриё ножика...
И кромсаю себя-данное,
путы сбрасываю ненавистные,
пространство обретая странное –
многолистное,
где свободен я
несвободою,
где печален я,
нервно радуясь,
не принимая
пресность стройную...
Разделяя себя-единого,
ориентируясь в пространстве Вечности,
я в руках Господа глиною,
в материале себя-бесконечности.
Свет родит
и пробудит тайное,
и случится однажды прозрение, –
ничего, что дороги странные,
ничего, что томление.
10.10.2018
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5.15 АМ
Жму на газ
и рулю колёсами,
в тьму вгрызаясь,
как ледокол в лёд,
и туман обтекает косами
мой светолёт,
тени песен
и танцев кружатся,
ореаливая
хоровод дня,
время вокруг меня
стружится
милями рассветного
Огня.
10.10.2018
Конец книги
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