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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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На облаках до глубины
благословительной тревоги,
моей олюбленной весны,
твои пороги...
Моих путей круговорот,
свершений завтрашних закаты,
твоя принцессность
будто код
крылатых...
И время оПОТОПИТ суть
их устремлений и любовий,
чтоб проявился путь
родных по крови...
16.05.2015
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***
Рассвет.
Музыка сфер.
Всё, что успел.
Стремясь за предел.
Словом.
Высекая сейчасность из тел.
Чтобы взлетела!
Чтобы взлетел!
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***
Доверьте тайну мудрецам.
Они не опорочат глубины Истины невежественной любознательностью.
Доверьте Любовь влюблённым.
Они не станут искать смыслы в определениях, разрушая девственность непорочности.
Доверьте Землю Женщине.
Только ей доступно жизнетворчество Господа.
Только она вестник Истины.
Только она и есть Любовь на планете.
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деньги
Эволюция неумолимо трансформирует реальность.
Процесс синхронизируется законами, едиными для Вселенной.
Человечество не составляет исключения.
Все изменения, случающиеся в течение этапов его развития, подчиняются
предназначению, где в качестве критерия направления совершенствования определена
Гармония.
Как в случае Музыки, в отношении эволюции человечества недопустима застывшая
константность. Иерархия гармоний представляет вечностные изменения гармонии низших
порядков в высшие.
Каждому эволюционному этапу развития соответствует та или иная социальная система,
определяющая взаимоотношения государства и личности.
Любая социальная система в первую очередь характеризуется отношением к частной
собственности. Деньги при этом выступают своеобразным мерилом качества развития.
Так было до последнего момента. Когда социализм и капитализм выступали
параллельными направлениями совершенствования.
Советский социализм продемонстрировал возможность существования общества, для
которого деньги не являлись основным стимулом развития. Капитализм при этом же
несовершенном сознании человечества отрабатывал иное: деньги и жажда их обретения
определяли провокации достижений.
В конечном итоге в результате наработанного опыта обеих социальных систем
проявились взаимные несовершенства, в той или иной степени перекрывающие
перспективу.
Сегодня со всей очевидностью можно утверждать, что впереди человечество ждёт
преодоление государственного регулирования во многих сферах жизнедеятельности. Рано
или поздно государство отомрёт как исчерпавшая себя структура координации. Вместе с
этим с горизонта человечества окончательно уйдут деньги.
Процесс сложный, но реальный и единственно возможный для преодоления достигнутых
пределов в эволюции человека.
Сложно представить, сколько сотен лет понадобится для подобных достижений.
Тем не менее, уже сегодня представляется очевидным предположить существенные
изменения в самоорганизации человеческого общества, которых следует ожидать при
отмене денег.
А именно:
– человечество навсегда освобождается от войн,
– убийство становится нонсенсом,
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– из обихода сосуществования исчезает оружие всех мастей,
– преступность невозможна,
– вместе с коррупцией человечество окончательно преодолевает несправедливость
разделения на бедных и богатых,
– социальная гармония утверждается равными возможностями вдохновения на
творческую самореализацию,
– Женщина освобождается от рабской зависимости,
– Женщина возвращается к основному своему предназначению: синхронизации
человечества и Вселенной,
– нет денег, нет перепроизводства, вскрываются необыкновенные энергетические
ресурсы, способные коренным образом изменить сосуществование миров на планете,
– Земля выходит на новый эволюционный этап, обеспечивая развитие Солнечной
Системы,
– достижение гармонии высшего порядка утверждает творчество в качестве основного
критерия эволюционных достижений человечества.
Так было. Так есть. И так будет!
Было в Триполье.
Есть в посвящённых.
Будет для всех.
25.02.2015, LA
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камертон новейшего
1.
Зло и Добро – как энергетические спектры.
Как-то недавно писал, что зло кристаллизуется в результате неосвоения человечеством
Света.
Природа не имеет зла.
Вселенная также не знает «как это и что».
Социальность – как грубый фильтр,
и когда бессознательность, то сам человек и способствует формированию особых энергий.
Cегодняшний камертон Любви сдвигает спектр энергии, ответственный за формирование
реальности в сторону божественного идеала.
Слово и есть СИЛА утверждающая новые вибрации.
Относительно камертона которых и определится новейшее.
Привычное зло в своей глобальной части отомрёт.
Однако формирование зла с меньшим коэффициентом противостояния гармонии будет
продолжаться до тех пор, пока останутся государство и деньги.
Любовь есть Свет.
Женщина – СВЕТоносица.
Именно ЕЙ в первую очередь не нужны ни государственные институты, ни деньги как
сила ВЕСТИ.
Обеспечение творческой самореализации Женщины и есть эволюция.
Порадуемся и восхитимся.
И... как слон через кусты...
2.
Фестиваль «Сходы до Неба» вместе с Домом Музыки стали мощнейшим
кристаллизатором Слова. Сформировавшийся камертон был синхронизирован спектром
энергий, утверждённых Трипольем.
На планете происходит замечательная Работа Существования по сдвигу спектра энергий
миротворчества.
У одних новейшие вибрации не встречают сопротивления на переходе в перспективу.
Другие пытаются отстоять вчерашний день и обречены в попытках задержать
эволюционные процессы Вселенной.
Весть о будущем от Женщины принимает и проводит женщина.
В задачах трансформации реальности важно ориентироваться на её творческую
самореализацию. Здесь и направление преобразования государствоустройства, и
определение других форм сосуществования на планете Земля.
3.
Проблемы любых событий, случившихся и случающихся в настоящее время, следует
рассматривать в концепте утверждения новейшего спектра энергий с доминантой в
жизнетворчестве Женщины.
Красота – сознание Вселенной. Осознание красоты и спасёт мир.
Женщины.
Женщиной.
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Женщине.
4.
Процессы между Россией и Америкой, и все другие, только подтверждают тезис о
глобальном жизнеутверждении красоты и гармонии новейшего качества.
Любовь, Женщина, Красота – коды перспективы.
5.
На примере Украины:
ненависть, проявляющая хаос, всегда была в сердцах. Но новейший камертон вибраций
жизнетворчества сдвинул спектр, обнажая преисподнюю духа. Нетерпимость и рьяная
ненависть на Майдане, потрясали. Не может быть ДОСТОИНСТВА за счёт унижения
других. Невозможно единство утверждать как обособленность.
Страна, имеющая ТРАДИЦИИ уникального трипольского общежития, была первой
подвержена испытаниям на деятельность новейшего камертона жизнетворчества человека.
Война есть прямое следствие вскрывшегося нарыва.
Преодоление «болезни» возможно в течение адаптации сосуществования в условиях
достижения большей свободы для творческой самореализации человека в пределах
энергетического спектра новой перспективы.
Централизация государства умирает и обязана будет ради самого факта выживания
государственной системы перестроиться в пользу приближения ответственности за
общежитие к человеку. То есть пропорции решений должны измениться в пользу
регионов.
Соответственно обязана снизиться зависимость от контроля центра за распределением
денежных потоков, а также в решении насущных задач существования в тех или иных
областях жизнетворчества.
На этом этапе как никогда важно утвердить уникальную созидательную роль Женщины в
связях человека и Вселенной. Создание условий творческой самореализация Женщины –
одна из насущных эволюционных задач общества.
6.
Любовь, Женщина, Красота –
приоритетные коды эволюционной перспективы совершенствования человечества.
Государство, способное на преобразование во имя утверждения КАМЕРТОНА новейших
энергетических вибраций жизнетворчества, обречено на процветание.
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коды перспективы
Женщина-Любовь-Гармония.
Эти эволюционные ключи в распоряжении человечества были во все времена.
Однако на долгие века были прикрыты более земными понятиями.
Женщина проявлялась женщиной.
Любовь – женщиной+мужчиной.
Гармония – женщиной+мужчиной+социальной справедливостью.
Но пришло время Знать, что:
Женщина представляет во Вселенной Первоисток всего и вся –
доЭнергию, доМатерию, доПроявленность.
Любовь – инструментарий Вселенной. То, что в основе миропостроения. То, из чего всё.
Гармония – конкретная трансформация хаоса в Гармонию.
Ради утверждения Красоты как сознания Вселенной.
Что дальше?
Преобразование во всех областях человеческой деятельности во имя утверждения кодов
эволюции.
Почему именно сейчас так злободневно проявлена провокация глобальной
трансформации?
Пришёл такой этап. Человечество достигло определённой высоты, с которой и делать
шаги в новейшее.
Чем это новейшее отличается от предыдущего?
В первую очередь тем, что «туман рассеивается», и коды эволюционного
совершенствования вскрылись в полной мере.
Где Женщина – Женщина. Любовь – Любовь. Гармония – Гармония.
(Заглавные буквы используются ради преодоления путаницы глубины вселенских
определений от навязанных невежеством тех или иных социальных систем.)
Что из этого следует?
Востребовано новейшее государствоустройство, способствующее творческой
самореализации Женщины вообще и человека в частности.
Как это понимать?
Так, что любые попытки трансформации реальности вне создания условий творческой
самореализации Женщины обречены на неудачу.
Ни экономика, ни политика, ни иные сферы привычной общечеловеческой деятельности
не смогут предложить успешных решений без прозрения Женщиной, без опоры на её
космическую всесильность, не учитывая законы эволюционного развития Вселенной.
Основной из которых:
Женщина-Женщиной-Женщине.
Можно только вдохновиться и возрадоваться великолепию перспективы, открывающейся
для человечества.
Комментарии:
1.
Счастливая страна Украина: государство образца «как у всех» разрушено.
Граждане выживают не потому что государство создаёт законы для процветания, а
вопреки.
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Поэтому Украине и предстоит родить новейшее.
Это непросто. Но иначе не получится.
И любые попытки «реформ» или иных поползновений обречены на неудачу
предназначенностью.
Почему Украина выбрана в качестве опоры трансформации мироустройства?
Триполье!
В основе энергий, обеспечивающих преобразование спектра энергий жизнетворчества
Земли, лежат вибрации этого РЕГИОНА, отработанные более 5000 лет назад...
Связи социальной нет с государством Украина.
Однако энергетическая синхронизация абсолютна.
2.
Через Украину энергии новейшего эволюционного преобразования Вселенной
транслируются в разные уголки планеты. Особенно сейчас, когда невольно все (!!!)
привлечены вниманием через СМИ и правительства стран к событиям в Украине.
Для России и всего остального мира – это потрясение прозрением незнаемого.
Учитывая напахтывание новых полюсов МАГНИТОВ, генератора глубинного
преобразования Земли, в первую очередь в социальном аспекте,
случилось важнейшее пробивание законсервированной рутины вчерашнего
новейшей РЕАЛЬНОСТЬЮ.
03.03.2015, LA
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эволюция вселенной и евреи
1.
Евреи – такая же национальность, как и другие – ни «плохих», ни «хороших» у Вселенной
нет. Однако каждая отвечает за свой энергетический спектр трансформации Реальности.
Евреи, например, ответственны за реализацию материальной составляющей эволюции.
И с задачей справились и справляются прекрасно.
2.
Этот этап закончился.
Следующий связан с достижением гармонии Духа и Материи.
Коды управления передаются другим.
3.
Что это значит?
Ответственность за перспективу миротворчества.
Евреи во власти?
Так это как эстафета... Им и передавать, евреям же и поддерживать сотрудничество во имя
эволюционного будущего. На повестке дня новейшее: им держать аккорд, в то время как
соло за другими... Симфония складывается в результате сотрудничества во имя будущего.
Предназначенность определена Существованием.
Человечество выполняет задачу соответствия.
4.
Чрезмерное упрощение законов, по которым происходит трансформация реальности на
планете, чревата невежеством. Нет и не может быть НЕ БОГОМ избранного народа на
Земле.
Всё едино и все дополняют всех.
Мир изначально гармоничен.
И человек эволюционирует осознанием своей ответственности за жизнетворчество
новейшего качества гармонии.
5.
Сегодня этап устремления в РАВНОВЕСИЕ духа и материи.
Ответственность на каждом.
Однако носителями определённых спектров энергий выступают те или иные нации.
За Материю – евреи.
За Дух – славяне, во главе с русскими.
Это не о правах речь, но об обязанностях.
Ответственность как жертва.
За предыдущий этап на долю евреев выпали многие испытания.
Достижение новой эволюционной высоты потребует не меньших жертв.
С полной уверенностью можно утверждать, что русские с ними справятся не менее
успешно, чем евреи на предыдущих ступенях.
Существование не испытывает несостоятельных и неготовых.
Тем более всё человечество в помощь и поддержку.
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6.
Естественно, со всех остальных наций и народов спросится в полной мере за глубину
прозрения перспективой. Законы эволюционные неукоснительны для выполнения всеми
без исключения.
7.
Спасибо евреям и человечеству за прекрасные достижения материального этапа развития.
Занавес!
Новый акт: те же и... Женщина.
Почему Женщина?
Потому что Женщина национальности не имеет.
Как и партийной принадлежности.
Ибо заведомо и всегда посвящена в единственное и верное: в Любовь.
Бог – это Любовь.
Любовь – это Бог.
Ей, Женщине и вручены коды трансформации реальности.
05.03.2015
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мужчина и Женщина
Различие мужчин и Женщин глобально.
Физические особенности весьма незначительны в сравнении с ментальными.
Женщине дано видеть иные спектры энергий, проживать другие горизонты, очувствовать
запредельное.
От реальности, в которой реализуется мужчина, Женская отличается на измерения.
Существование опекает Женщину в силу необходимости связи человека с космосом.
Именно через Женщину транслируется весть о перспективе и синхронизируется
эволюционный путь человечества.
На Земле синтез энергий – привилегия и ответственность человека.
Доверяя друг другу в Любви, мужчина и Женщина дополняют друг друга до абсолюта.
При этом свершается великое таинство, реализуясь в результате детьми, мечтами,
сейчасностью.
Женщине дано знать иные спектры энергий трансформации реальности.
Однако востребована прозрачность, достигаемая развитием сердца и осознанной
ответственностью за перспективу мира.
Для того, чтобы третье пространство как результат доверия и любви могло быть спахтано
идеально, от мужчины требуется мужество освоения духовного пути и обретения
осознанной ответственности содействия творческой самореализации Женщины.
Эволюционный этап настоящего века характеризуется в первую очередь абсолютной и
неукоснительной сменой спектров энергий космоса, обеспечивающих трансформацию
процессов жизнедеятельности на планете. Наиболее значительно необратимые перемены
проживает человечество. Отмирает привычное вчерашнее, как в проекции на
индивидуальность, так и на общество в целом. Изменяются приоритеты и провокации
совершенствования. В результате сжигаются Существованием старые лекала
взаимодействия и сотрудничества, как в малом, так и в большом.
Если важно не заблудиться и уверенно найти единственно верный путь в перспективу,
человечеству придётся в первую очередь изменить отношение к Женщине. Ибо только ей
даны ключи и коды от будущего. Любые попытки вне интересов Женщины провести
реформы, как внутри тех или иных государств, так и в отношениях между странами,
обречены на неудачу и десинхрон со Вселенной. Что само по себе опасно необратимыми
катаклизмами.
06.03.2015
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8 Марта
Чудо складывается из чудес,
как свет прозрачневением...
Любовь – замечательный замес
танца ПРОЗРЕНИЯ.
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птицы знают
Птицы знают куда лететь.
Киты знают куда плыть.
Пчёлы знают, как делать мед.
А человек?
Что знает человек?
О себе, о мире, о Женщине?
Мир вокруг идеален в реализации предназначенности.
Иллюзии социального человеческого общежития были хороши на этапах младенчества. И
абсолютно не приемлемы в условиях новейшего миросотворения.
Государство, деньги порождают войны и насилие.
Придётся освобождаться от иллюзий социальной справедливости, от патриотизма в угоду
отдельности от единства, от рабства Женщины.
«Бог – это Любовь» есть формула эволюционного совершенства.
Всё, что мешает гармонии, отомрёт.
Камертон энергии трансформации реальности – в Слове.
Слово в Музыке.
Музыка в Сердце.
Красота – сознание Вселенной.
Осознанием красоты человечество преодолеет и невежество, и лень, и трусость БытьЛюбить-Жить.
Всё сейчас!
Успехов!
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***
Кругами мгновений,
спиралью веков,
сами себе поколения
любви и слов...
Сами собой прозрения
реалями мечты,
сами себе поколения
пустоты.
Миростроение
гармонией красоты,
сами себе поколения
простоты.
Моё настроение
подытожит век,
сам себе поколение –
Человек.
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мысли дня
Мир познаётся не тогда, когда ты участвуешь в дискуссиях,
а когда ты прозреваешь перспективой, опираясь на творчество.
Один кисть реализации полотна реальности опускает в болото,
а другой – в краски радуги.
Каждый сочиняет свою реальность.
Но колорит картины будет разным.
Кто вдохновляется убогостью, а кто солнечным светом.
«Как ориентироваться?» – спросите вы.
По Женщине!
Там, где ей комфортно, там и Любовь.
Там, где Любовь, там и свет.
Где свет, там и перспектива.
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человек
Океан есть отражение света Вселенной,
как сверхсознание, как первоисточник.
Именно поэтому Океан для Земли
является генератором энергии трансформации реальности.
Женщина на планете Земля фокусирует энергию,
которую излучает Океан.
Она даёт возможность синхронизировать этапы эволюционного развития человечества
со сверхсознанием Вселенной.
Человек на планете Земля есть инструментарий космоса по эволюции миров,
адаптированных на Земле.
12.03.2015
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храм Любви
Аромат предчувствия мечты, –
сердце открывая для прозрения,
попадаешь в храмы Красоты,
очаровываясь до ослепленья.
В этом Храме Женщина живёт,
обретая радость от свободы,
здесь себя и ищет, и найдёт,
посвящаясь в Коды.
Обретая высоту свою,
Женщина танцует Перспективу,
и по лезвию всегда, как на краю,
на пределе силы.
Храм Любви поддержит и спасёт,
напоит бальзамом сокровенным...
Ждите Женщину,
она идёт,
опьяняя будущим безмерным.
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шлюз
Шлюз.
Шлюзование на выдохе,
на вдохе –
полифонии сполохи,
радуга новой истерии
стихии.
Шлюз.
От бездны к бездне,
не переплыть,
не обойти,
и только растворением границ
трансформация пространства
для танца
солнечных протуберанцев.
Шлюз.
Списание реальности,
ориентиры смещены
на измерения,
и только гармония
слова-музыки-пения
упрощает смятение
до тишины
исчезновения.
Шлюз.
Из пункта А в пункт вечности,
во вдохновительной
олюбленной
беспечности,
как проявление миростроения,
где молекулы пустоты
сталкиваются
с атомами прозрения.
Шлюз.
Наблюдаю,
отсутствую потрясением,
спокойствием,
уверенностью,
очарован временем,
и наслаждаясь иллюзией
состоятельности,
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прозреваю на Истину,
вестью о которой
пропитано сердце.
Шлюз.
Спасибо, Господи!

23

***
Будущее:
– нет мужчин и женщин, но есть Женщина;
– нет государств и денег, но есть Творчество;
– нет добра и зла, но есть Свет;
– нет вчера и завтра, но есть Сейчас;
– нет прав и обязанностей, но есть Ответственность;
– нет детей и взрослых, но есть Танец Себя-расСвета;
– нет хаоса, но есть Гармония;
– нет суеты, но есть Музыка;
– нет дорог, но есть Путь;
– нет тьмы, но есть Слово;
– нет Бога и дьявола, но есть Человек;
– нет, но есть Любовь!
17.03.2015
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эволюция
1.
Эволюция на современном этапе определяется творческой самореализацией человека.
Для проявления эффективности необходимы соответствующие условия.
Создать условия творческой самореализации –
это целый комплекс акций и прозрений,
в которых востребованность Женщины становится безусловной.
2.
Всесильность, распятая бессилием,
когда можешь не уметь,
оседая прозренческим инеем
на сердца, способные петь.
Прозрачность свою выскабоивая,
стирая границы, края,
молельность пути осваивая,
предназначение храня.
Когда способен вне грохота
сапог или слов
мерить время эпохами,
отталкиваясь от основ.
Когда Любовь как дыхание
и Женщина когда как весть,
освобождаясь от знания,
к Господу теряешь лесть.
Всё на кон,
распахнутым сердцем,
осваивая внемерный путь,
музыки сфер скерцо
посвящает новую Суть.
Где ни да, ни нет –
Свет.
Где меня и тебя –
Любя.
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распятие
Пишу стихи – живу.
Целую – человек.
Люблю – Бог!
Проживая Иисуса распятие,
не заглядываюсь на иконы –
обман и крики, и стоны
в Господа-Отца объятиях.
Я распят и сегодня как прежде
между земностью и Высотой,
но палач тычет в сердце мечтой,
и гвозди его из надежды.
Соберусь для нового дня,
не рассчитывая на удачу, –
распятьем не решить задачи
пахтать Алтарь Огня.
21.03.2015
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эволюция
Стыкуя время с пространством,
растягиваюсь на веках,
посвящаясь во всесильность странствия,
реальность обращая в прах.
Книга Жизни сшита мгновениями
многоточий и запятых,
вытанцовывается наивными гениями,
для которых и вечность – миг.
Свет случится,
и снова продолжится
утверждение новых Высот,
и ступени восхождения сложатся
новой Гармонией
божественных нот.
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мудрость
Мудрость – способность возвращаться в равновесие всегда, при любом диссонансе.
Достижение гармонии миротворчества при этом случается автоматически.
И удовлетворение, как реакция на преодоление ступеней, не определяет оптимальности.
Мудрый не удовлетворяется, но прозревает реальностью.
Реальностью, в которой гармония утверждается синхронизацией со вселенскими силами
трансформации.
Космические энергии, определяющие эволюционные преобразования на планете,
принимаются тем полнее, чем глубиннее и осознаннее равновесие сердца. Мудрецы как
посвящённые, и являются основными приемниками и адаптерами подобных спектров.
Это не связано с религиями.
Это не определяется социальными проявлениями.
Это невидимо.
Однако человечество связано с жизнетворчеством Вселенной мудрецами.
Реализующими своё предназначение безусловной осознанной ответственностью за
перспективу.
из книги «Солнцесвященодействие»:
Как хорошо быть Богом!
Пусть только для чаек.
Можно же кормить не только чаек и не только хлебом.
Можно вдохновлять не только видимым и не только вкусным.
Быть Богом – быть самим собой.
Быть.
Осознанным и ответственным,
любвеобильным и радостным,
торжественным и текучим,
солнечным и вечным...
Потому что Свет – это Всегда!
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строим храмы
И ты, и я, и мы
строим Хра’мы,
от искры – костры,
наши пиры,
духа и силы,
съединяя миры
из чёрной дыры.
Готовим мир
в беспросветность дыр,
не этот,
а тот –
ещё заживёт,
ещё случится
Любовью напиться
в иных измерениях Земли,
куда прилетели или
дошли.
А пока
танцуем здесь.
Всё давно есть,
потому что Весть.
28.03.2015
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***
Джаз.
Ночь.
Четыреста пятый фривей.
Луна пялится снисходительно.
И я меж временем,
собойный ничей,
вытанцовываю мир
упоительно.
Из пункта
А
в пункт Б
доеду, ментальность выдыхивая, –
невежеством проще
делиться в толпе,
яростью тишину
раскрикивая.
Солнце
взойдёт,
вернётся свет,
тьма отступит, на время, до срока,
мечта утвердится,
наивностью лет
проявляя
вселенское Око.
30.03.2015

30

мечта и Мечта
Трансформация реальности на планете осуществляется через энергетические каналы,
сверстываемые Мечтой.
Мечта съединяет будущее с сейчасностью.
Носителями Мечты на Земле являются посвящённые.
Отличие их от других характеризуется тем, что каждым мгновением обживают свою
Мечту.
Они живут реальностью Мечты.
Когда между мыслями и поступками сегодня прямая связь с Завтра.
Это трудно, но единственно возможно.
В иных условиях связь с будущим разрывается, и энергия трансформации не проходит.
Мечта характеризуется несколькими важнейшими факторами:
– общее благо,
– благословение Матери Мира,
– синхронность с гармонией миротворчества.
Не мечтайте о достижимом.
Это только желание.
Желание разрушает «мечтателя».
Не мечтайте о запредельном.
Это только иллюзия.
Иллюзия лишает сил.
Танцуйте Мечту!
Чудеса закономерны.
Миллиардоразовое усиление энергий через Мечту преобразует реальность.
Утверждая эволюционное развитие планеты вообще и человечества в частности.
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меж светом и тьмой
Меж светом и тьмой –
пространство прозрения,
пространство
единства миростроения,
пространство
посвящения в жизнетворчество
реальностью
чудо-пророчества.
Я тоже хожу путями нехожеными,
не оприходованными,
не растаможенными,
тоже дышу
свежестью дня,
и перспектива питает меня.
Меж светом и тьмой
есть мгновение прозрения –
прозрения
миро-солнце-сотворения.
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поток
Поток формулируется Словом,
Любовь – поцелуем,
и те, кто готовы –
всегда, как струи,
пробивают коросту
глянцевых поверхностей невежества,
скрывающих суть Истины.
Человечество задыхается
в рамках привычного,
сложенного,
им же, человечеством,
трижды заложенного
в ломбард страха
от страсти краха.
Слово вскрывает залежи духа,
ступени складываются не из пуха,
не прикрываются зонтиком от невзгод,
но посвящают в глубину,
где код,
где причал –
начало начал,
где исток
ведёт в поток,
где я, рождающий СловЫ,
растворяющие оковы
духа,
ради ясновидения
и яснослуха,
чтоб разглядеть невидимое,
тайное,
чтобы родиться
и посвятиться
в Любовь,
Красоту,
Мечту
перспективы родной –
Жен-щи-ной.
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радуга из водобрызг
Радуга из водобрызг,
от потрясения – визг,
от рождения Слова,
сдирающего до основания,
а затем
смена вех и тем,
а затем
тишина Света
вместо суеты ответа.
Это как луг
летом,
распевающий солнце-фальцетом,
вопросо-поглощающий,
меня рождающий.
02.04.2015
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***
1.
Воскресение. Из Парижа
Себя – Собою – по Себе –
как по росе босой ногою,
как до любимого рукою,
словно летание в ходьбе.
Осознанность – первозвучание,
как фейерверк искристых нот,
где ни пиано, ни фагот,
но нежное соприкасание,
но искренность, но чистота,
но наполнение Пространством, –
после плутания и странствий
осознанная Красота.
13.09.2001, Париж
2.
среда в Лос-Анджелесе
Себя – Собою – по Себе –
как по росе босой ногою,
а это совсем не в толпе и толпою,
это сердцем, облачённым в доспехи сознания.
Вне культа действия и знания,
но посвящённого в Танец Себя-расСвета,
а не страдания.
Это когда Себя-восход и Себя-летание,
когда расцветание и благоухание,
когда благословленное пением
сердце-миро-строение,
гармоние-потрясение,
и просто Любовь.
02.04.2015, LA
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какая синяя-синяя
Какая синяя-синяя,
на голубом,
не высохшая от инея
Любовь.
Какая нежная-нежная
Глубина,
боль моя безмятежная
Страна.
Какая странная-странная
в диссонанс,
мелодия светлая, тайная
всегда в нас.
Какая грустная-грустная
суета,
доминантой захолустною
слепота.
Какая синяя-синяя
Высота,
поза всеми любимая
у креста.
Какая вечная-вечная
Тишина,
проявляет намеченное
Весна.
Какая тонкая-тонкая
Вести нить,
только-только с пелёнок мы,
надо жить.
Какая глупая-глупая
Мечта,
если вычитанная, заученная,
не с листа.
Какая джазовая-джазовая
ткань минут,
импровизация разовая
Пут.
03.04.2015
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реквием
По вчерашнему прозрению
реквием,
по сегодняшнему недоумению
реквием,
по завтра отпевание
отменяется,
будущее по падежам не склоняется.
Нет терпению моему
пристанища...
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утренний симонов
Молитва Женщине
нисходит Вдохновеньем...
Между нами века напролёт,
между нами поцелуев полёт,
только нежность молитвы в устах
и благословение в слезах.
Между нами расстояний нет,
между нами только рассвет,
только взлётных огней полоса
и магнитных полей полюса.
Между нами судьбы поворот,
между нами всё то, что ждёт,
только то, что поможет найти
к Сердцу друг друга пути.
Между нами Музыка Сфер,
между нами всё, что успел,
только Слово моей тишины
и розы новой Весны.

38

***
Человечество не может достичь совершенства,
потому что его божественная суть безмерна.
И преодолевая в творчестве ступень за ступенью,
ты всегда приближаешься к прозрению, которое за поворотом:
будет ли это кто-то, случится ли это как-то – не важно.
Точность самореализации –
в устремлении в Гармонию
и в вечном недостижении равновесия
между духом и телом.
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***
День только начинается.
Сколько прозрения ещё ждёт впереди, сколько вдохновения!
А придёт грусть или недоумение –
растворим в Любви,
мы же по образу и подобию,
а Бог – это Любовь.
Значит и нам заповедано танцевать и вдохновляться,
умирать и рождаться –
радоваться и удивляться
собственной божественности,
необозримой во взаимопонимании и единстве.
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***
Он был плодовитым:
любил давить плоды.
На варенье.
Сшиваю Пространство и Время,
единя и крыло, и стремя.
Сшиваю так, как умею,
как дышу,
как Люблю,
как смею.
Пространство и Время трепещутся,
пытаются сопротивляться –
им же человечество мерещится,
а им надоело...
Пространству и Времени всё надоело!
Когда туалетной бумагой
космос украшают смело
ради утверждения флага.
Но мне велено,
и я работаю,
сшиваю Пространство и Время,
терпение деля с заботою,
Крыло единя и стремя.
Крыло при этом землится,
а стремя рвётся в высоту...
...Господи, прикажи Человеку родиться,
но, невмоготу же, Господи,
невмоготу!
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***
На óбразах моих нет пыли,
на образáх искусственности нет,
мы новую Вселенную пошили,
иголкой Красоты, где нитью Свет.
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***
Небо хмурится,
он сутулится,
а Она утонула в мечтах,
и убогая реальность улицы
растворяется в весенних снах.
Небо плачется
и означится
сотворением новых надежд,
и никто никуда не спрячется
ни от плахи,
ни от невежд.
Прояснится небо, расСветится,
и весна
расЦветит бульвар,
красотой перспектива наметится,
кострами
из кандалов и нар.
Небо вечностью утверждается,
и о вечности
Женщины весть,
что никто никогда не рождается,
но всегда и везде есть.
08.03.2015
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культура
Культура – культ Ра, культ Солнца, культ Света.
Искусство фокусирует свет сердца в реальность.
Культура родилась вместе с человеком.
Культура была всегда.
Проявлялась ли она колыбельной матери, или танцем жрецов, или откровением
влюблённых...
Культура не имеет смыслов.
Смыслы содержит искусство.
И чем больше искусство проявляет вдохновительное, божественное самосознание,
тем более оно лишается социального налёта, отделяющего его от Культуры, тем более
полно такое искусство решает задачу просветительства.
Свет сердца человека единит человечество со Вселенной.
Свет сердца человека определяет его божественность.
Свет сердца человека проявляет будущее.
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поэт
Он был поэтом.
Но внутренний свет затуманился духовной ограниченностью,
уровень сознания не позволял преодолевать социальность.
Стихи радовали, но не вдохновляли.
Прозрения не случалось.
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о гениальности, об Учителях, о Женщине
1.
Человек прозрения не может быть гением.
Гениальность – качество касания человеком своего божественного сверхсознания.
Талант – качество божественной предназначенности.
Гениальность – своеобразное посвящение, с помощью которого человек,
используя талант, пронзает измерения, достигая своего высшего Я.
Талант вполне может удовлетвориться реализацией в условиях того или иного социума.
Гений же проявляется вне времени, ибо служит Культуре, фокусируя свет сверхсознания.
Гений не принадлежит социуму и не может быть оценён объективно современниками.
Но всегда является маяком, ориентируясь на свет которого человечество эволюционирует.
Все талантливы. Но не все гениальны.
Ибо гениальность требует духовного прозрения жизнетворчеством Господа.
2.
Тяжело таланту реализовываться.
Сложно гению выживать.
А кому легко?
Учителям.
Потому что они не живут, а Танцуют.
Выделывая вдохновительные па, съединяющие мозги и сердце.
Поэтому талантов много.
Гениев меньше.
А Учителей – раз-два и обчёлся.
Потому что для Танца нужно очувствование ритма и тона Музыки Господа.
Учителя проявляются по сознанию наблюдающего.
Поэтому для одних учитель Иисус Христос – страдалец.
Для других Будда – наследник царства.
А Ошо – богач с бриллиантами и роллс-ройсами.
Но Танцующий не может страдать. А знающий нирвану не бывает наследником.
Как и богатство для Учителя – мыльный пузырь,
прикрытие от назойливости и невежества.
Учитель Танцем поклоняется Господу.
Слово Учителя асоциально.
Действия Учителя не расшифровываемы.
Учитель проявляется по готовности.
Учитель – всегда вектор на дороге, ведущей к прозрению.
Знать Учителя невозможно.
Следовать Учителю бесполезно.
А что случается при встрече?
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Вдохновение.
Потому что Музыка Господа для каждого звучит в оригинальной неповторяемой
тональности.
Услышать Музыку Учителя нельзя.
Но учиться доверять своей – достойно искателя.
3.
Мужчина может быть талантливым. А бывает гениальным.
Реализуются талант и гениальность через конкретные действия в определённых
временных условиях.
А Женщина же в отличие от мужчины всегда гениальна.
Ибо для неё не существует границ между измерениями.
И реальность всегда окрашивается в зависимости от качества влюбления в мир.
Женская гениальность – в ответственности за Перспективу.
Женская гениальность в изначальном посвящении каждой женщины в жизнетворчество
Господа.
Социальные системы, реализованные человечеством до настоящего момента,
большей частью служили творческой самореализации мужчины.
И только сейчас человечество обрело силу создания условий для реализации гения
Женщины.
Возрадуемся.
Восхитимся.
И, как слон через кусты, в будущее.
Где Женщина танцует Себя.
Дети смеются, наслаждаясь свободой.
И мужчины переполнены ответственности за самореализацию Женщины в полной
божественной мере.
Когда мы говорим о Женщине, то подразумеваем особое её состояние,
наиболее точно проявляемое оргазмом.
Женский оргазм – как проекция сверхсознания.
Женский оргазм – идеальная коммуникация со вселенским сверхсознанием.
Женский оргазм – феноменальное качество, подаренное человечеству Господом.
Человек будущего будет существовать в состоянии оргазма.
Что предопределит совершенно иные возможности в познании единства мира.
Какие государства? Какие деньги? Какое невежество?
Оргазм исключает любые социальные связи. И вскрывает особую гармонию
сосуществования с макро и микрокосмосом.
Гений Женщины существенно определяется её Знанием о своей исключительности.
Гений Женщины реализуется её Оргазмом.
4.
Эволюционный этап развития человечества характеризуется тотальным кризисом всего
социального опыта. Проявляемого и экономикой, и политикой, и культурой.
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Востребовано новейшее. Реализуемое новой социальной системой, способной
предоставить возможности полной самореализации человека вообще и Женщины в
частности.
5.
Гениальность Женщины принесёт Весть о Перспективе.
Гениальность мужчины позволит проявить действия во имя реализации гения Женщины.
Будущее человечества – в осознанной ответственности за гармонию мироустройства
планеты Земля.
Сегодня можно не говорить о формах, чтоб не плодить суету мыслеобразов.
Но своевременно и достаточно знать, что человечество окончательно распрощалось с
невежеством собственной избранности и отдельности. И социальная система будущего
без всяких сомнений будет предоставлять возможность человеку соприкасаться с
сознанием растительного и животного миров, а также со сверхсознанием Вселенной.
6.
– Так человечество будет счастливо?
– Обязательно.
– Независимо ни от чего?
– Независимо даже от самого человечества.
7.
Оргазм – это не физическое явление.
Это короткое замыкание духа.
Когда высшее Я съединяется с я.
Рождая Космос.
09.04.2015
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***
Я звучу торжественно и внятно,
звёзды выстроились в хоровод,
дыры чёрные непознанными пятнами
зафиксировали новый переход.
Нету тайны – всё всегда случилось,
и зачатое успешно родилось,
стало явью что кому-то снилось,
и потерянное давно нашлось.
Что же дальше?
Ориентиры вскрыты,
Сердце музыкой окамертонит путь, –
из Любви галактики все сшиты,
Человеком проявляя суть.
10.04.2015
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творчество
Стихи высекаются искрами озарения перспективой.
Наковальня – реальность.
Молот – Свет.
Кузнец – Господь.
Успевать бы записывать...
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о буддизме
Любые ограничения глушат первозданность принимания мира.
Духовные границы самые небезопасные, ибо невидимы.
И буддизм великолепен ароматом свободы.
Но вне самое себя, вне буддизма.
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объективная реальность
Объективная реальность складывается Господом по законам Гармонии.
Реальность, обживаемая человеком, формируется реакцией.
Как не разминуться с эволюционной перспективой?
Прозрачневением!
Съединяя объективную божественную реальность с человеческой...
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вновообновленость
Sunsis
Отвагу не похоронить,
и под могильными крестами
нам водку, друг с тобой не пить.
Благословляясь небесами,
нам жить и жить,
любить и петь,
синхронизируя пространство,
нам в будущее с тобой лететь
на СловоСтранствие.
Когда случимся и восполнимся,
тотчас устанем от парадов,
тогда с тобой, мой друг, омолнимся.
И станет нам с тобой наградой
Растворение
в безмерности,
чтобы вернуться съединёнными,
перекрещёнными молебностью,
вновообновлёнными.
13.04.2015
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ученичество
Ученичество в конечном итоге сводится к очувствованию направления в пространстве
Любви. Учитель на этом этапе необходим как вдохновитель, доверитель, представитель.
И когда Ученику удаётся преодолеть самость и направиться, то следующие ступени
духовного роста сопровождаются обретением Себя в пространстве Любви.
При этом, как это пространство именуется – Богом ли,
Существованием ли,
сверхсознанием ли –
не так важно, интереснее, что качество растворения в Любви и характеризует достижения.
Другими словами, ты направляешься при поддержке Учителя, обретаешься, используя
интимное индивидуальное прозрение, и в дальнейшем освобождаешься от всего того, что
мешает тебе исчезнуть из социума, из прав и обязанностей, из привязанностей.
Бог – это Любовь.
И духовный путь венчается исчезновением в Любви, в Боге, в самом себе – во Вселенной.
А что Учитель?
Танцует, смеясь и радуясь, что ещё один Случился...
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к лету ближе ночи короче
К лету ближе ночи короче,
на расСвет сокращается тьма,
и мандат на прозрение просроченный
утверждает Матерь Мира сама.
Не смущают пределы иллюзий,
и убогая простота суеты,
материального мира контузии
оставляют в остатке кресты.
На забегах святые не встретятся,
в крике нервном гармонии нет,
только Женщина кровью месячных
зачинает перспективы свет.
И надежд с мечтой,
и отчаяния,
Свет прозрения высотой,
божественного благо-Слово-касания,
Свет тебя, Свет тобой.
15.04.2015
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я врагов не знаю
Форточка закрыта,
распахнул окно,
терафим утроит
всё что нам дано.
И врагов не знаю,
не считаю пуль,
я зачат от молнии
энергией бурь.
Словособирание,
рифмованье дней,
и одно доверено –
гнать и гнать коней...
И без троп, над пропастью,
кони из облаков,
складывается Музыка
из дорог и Слов.
15.04.2015
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Я-изм
Философия Я-изма не терпит назиданий.
Я-изм – это когда ты сам автор зданий, сам и конструктор, и проектировщик, и издатель.
А кроме этого сам и заселяющий здание согласно сознанию.
Я-изм – книга, которую пишешь ты сам. В соответствии поклонению чудесам,
приниманию прозрения, Вселенной и глубины горения.
Я-изм – это серия клизм, очищающих от всего чужого и чужеродного. Ибо востребовано
усвоение своего, родненького, проявленного осознанной ответственностью за единство
мира.
Я-изм – реальная реакция человека на изменившийся энергетический баланс планеты и
Солнечной Системы.
Я-изм – гармония формы и содержания, определяющая прозрачневение и незнание как
залог освобождения от невежества.
Я-изм сопровождается растворением убогости, торжеством Красоты мира.
Я-изм преодолевает тягу к кумирам и освобождает крылья духа для ясновиденья и
яснослуха.
Я-изм характеризует свободу Женщины от условностей социума, выстроенного по
примитивным мужским законам догнать-перегнать-победить.
Я-изм – следствие развития жизнетворчества, во главе которого Женщина, танцующая
себя-Вселенную по безусловной преданности благословительству Господа.
Я-изм и есть перспектива. Чтобы Жить Красиво! Чтоб ориентироваться на Свет сердца,
синхронного Музыке Сфер.
Не страшно, если не успел.
Я-изм – это не завтра и не вчера.
Я-изм – провокация, что пришло время, что пора стряхивать с себя пыль эпох, ради того,
чтобы ты смог не только называться, но и родиться Человеком.
16.04.2015
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укрепление ослаблением
Сегодня укрепление государства возможно только при его параллельном ослаблении.
Вниманием к созданию условий самореализации Женщины,
вдохновительной атмосферой жизнетворчества,
кропотливой работой по синхронизации с эволюционными законами Вселенной.
Где во главе угла – Гармония.
Где Красота и есть Сознание.
Где Перспектива – в ответственности за единство мира.
20.04.2015
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о будущем
1.
Проводником в будущее будущее не является.
Но только настоящее, скамертованное энергетическими вибрациями перспективы.
2.
Будущее можно придумать,
но настоящее требует реакции.
Именно реакция характеризует сознание.
Ибо качество его проявляется
или ответственностью за трансформацию,
или попыткой лихого приспособления к вчерашности.
3.
Иисус Христос не был будущим в своё время.
Но благодаря своему духовному пути
и тотальной ответственности за единство мира,
он проживал настоящее в абсолютной Гармонии с будущим.
Иначе Вестником быть невозможно.
Потому что будущее можно придумать.
А настоящее нужно проживать.
И слукавить не получится.
4.
Если есть настоящее, значит, есть будущее.
Научиться трансформировать реальность будущим –
эволюционная задача, связанная с ростом сознания.
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***
Почему человечество не прекратит войны?
Потому что каждый, в ком есть ненависть или неприязнь, является провокатором на
убийства.
В Израиле война, убийство арабов – в ранге подвига. Как и у арабов – уничтожение
евреев...
А матери что? Плачут.
Вместо того чтобы перестать рожать, в знак протеста плачут...
Матери Украины и России тоже плачут и... продолжают ненавидеть...
Сколько можно...
Зачем рожать? Чтобы дяди отправляли их детей на войну? Не спрашивая разрешения.
За что? Зачем? Почему надо отдавать жизнь? Жизнь для того, чтобы отдавать её? Маразм.
Вам говорят: «Рожайте, а потом отдайте вашего ребёнка в жертву»... Будете рожать?
Тут речь не о том, кто погиб во имя мира.
Я говорю о проблеме, которая должна быть хотя бы произнесена...
Сегодня как можно убивать и гордиться этим?
В Украине та же проблема родилась и проявилась. Выискали врагов и готовы убивать...
Арабы и евреи, русские и украинцы, и другие с другими...
Атавизм эволюции.
Нет таких божественных идей, ради которых следует поощрять убийства.
Нет, кстати, и не было. Но время сегодня такое, что уровень сознания человечества
позволяет наконец-то это понимать...
Надо закрыть пьесу, как устаревшую, и раздать роли новой истории. О процветании, о
Женщине, о Любви.
Ребёнок изначально не согласен, чтобы его рожали для принесения в жертву...
Когда-то цепочку прервать необходимо. Когда-то! Кому-то!
Чтобы не выпасть из эволюции навсегда и с потрохами.
Сейчас экзамен человечество сдаёт:
кто пойдёт дальше, а кому пора уйти со сцены навсегда...
Решают не люди, но исполняются неумолимые эволюционные законы утверждения
Гармонии и Красоты как уровня сознания Вселенной.
Немцы ненавидели евреев так же, как сейчас евреи ненавидят арабов... Как так случилось?
Войнами из человечества выдавливается гной атавизма. Но есть и другие способы.
Любовью, например, преобразовывать реальность.
Пробуйте! Получится! Вариантов нет!
Экзамен сдавать нам всем. Армагеддон, как-никак...
Я не об уступках, но о Любви. О той, которая Бог!
21.04.2015, из переписки в Facebook
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о войне
Нельзя возводить войну в ранг закона, разрешающего противоречия – это атавизм.
Когда-то человечеству не хватало ни знаний, ни терпения, ни уверенности в собственном
предназначении, и война использовалась за недостатком других способов достижения
гармонии. Но сегодня, когда абсолютно понятна необходимость служения собственной
божественности во имя процветания и Перспективы, как можно молиться войне?
Как можно благословлять убийство?
Как можно рожать детей в жертву утверждения преимущества одних идеологий над
другими, в то время, когда сами идеологии устарели и не вдохновляют на поиск
эволюционных путей?
Важно начать об этом говорить.
Важно начать утверждать глупость и несостоятельность невежества.
Важно сегодня провозглашать новейшую концепцию эволюционного развития,
которая превозносит человека как наиглавнейшую ценность на планете.
Концепцию, проявляющую Женщину как основное звено соприкосновения со Вселенной.
Концепцию, способную закрепиться в сознании людей новой социальной системой,
впитавшей в себя всё лучшее от последних этапов развития – капитализма и социализма.
Новая социальная система, реализующая вдохновительные возможности эволюционного
развития человечества на этом этапе, называется Я-изм.
21.04.2015
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Богом творю
Я Женщину Богом творю,
и, подтверждая Весть поклоном,
шепчу Ей, – Я. Тебя. Люблю!
И Слово колокольным звоном
разносит миром Весть мою.
Гремя дождями, и закатом
расЦвечивая небосвод,
Сам Бог родил Её когда-то
из Океана и из нот.
Родив Её, родился Сам,
и в Ней Господь лишился меры,
Ей доверяя жизнесферы
и поклонение Небесам...
А что же я?
Боготворю!
И, помогая Словом, делом,
я в этом мире оголтелом
Её Люблю!
23.04.2015
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свидетельство из LAX
Она улетает,
он остаётся.
Она целует,
а его уже нет.
Она в будущее иллюзией унесётся,
а он ушёл в прошлое,
выключил свет.
Через день звонок –
не отвечает.
Через два: «Как ты?»,
а он молчит...
Я же предупреждал –
он растаял,
как вчерашний день,
как тает дым.
Она рыдает,
она страдает,
а он с друзьями,
а он с другой...
Я же говорил,
ей –
любви он не знает,
и что осуждать его,
он такой.
Время пройдёт,
залечит раны,
и ей опять в аэропорту целовать, –
Женщина влюблённая
всегда на грани:
жить и любить,
или умирать.
29.04.2015
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Слово
Не пустота,
но эта разность,
как свет и тьма,
как день и ночь,
как торжество
божественной праздности
из суеты уводит прочь.
От состраданий
по невежеству,
от всех
иллюзий бытия,
убогости,
несвежести
мыслей, надежд, белья.
Звезда взойдёт,
разРАДУГАется
Армагеддоном вынулит явь,
над святостью лживой
надругается,
и не будет
вчерашнего жаль.
Задохнусь
от Любви и свежести,
вытанцовывая глубину,
вдохновляясь
высотой неизбежности,
ждая
ЖЕН-ЩИ-НУ.
03.05.2015
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месса
Мир что вокруг –
верх совершенства,
достоинств полон и чудес,
тайной преполнен
и блаженства,
при вдохновении и без...
Но, обживая
первозданность,
первоистоковость Мечты,
не перепутать бы
тональность,
божественности Красоты.
И крыльев зуд
предсостоянья,
и жажда высоты небес,
непостижимого старанья
во времени
под звуки месс
востребуют
меня тотального,
внереагирующим на суть
и суеты, быта печального,
но сориентированным
на путь.
Нет ориентиров
предназначенности,
но есть поток и простота,
при нулевой собственной значимости
импровизировать
с листа...
06.05.2015
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9 Мая
Еще придёт тот час и день,
когда не станем помнить вехи,
когда забудутся помехи, –
но не сейчас и не теперь.
Ещё придёт счастливый миг
преполниться светостроением,
и потрясеньем, и прозрением,
чтоб ненависти зуд затих.
Ещё случится по весне
при солнце или непогоде,
короткой или длинной моде,
найти свет солнечный в золе...
Ещё уйду, и День Победы
перенесу я в мир иной,
чтоб брешь веков закрылась мной
перелапачивая беды...
Ещё поднимем по одной,
за всех живых, высоких, низких,
своих, чужих, дальних и близких,
возрадуясь, что мир живой!
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9 Мая
9-го Мая перевернулась страница эволюционной поступи человечества.
Шествие памяти «Бессмертный полк» в большинстве городов вместе с парадом и
концертом на Красной площади в Москве утвердили новый расклад развития.
Россия, как и в 17-том году прошлого столетия, стала главным провокатором
Перспективы.
Время ДО Дня Победы 2015 года и ПОСЛЕ существенно отличается на
концентрированность сил, противостоящих рутине вчерашнего атавизма отношений,
замешанных на насилии и диктате.
Передислокация завершена.
Нет линии фронта, но абсолютна атмосфера Новейшего.
Материальный этап развития человечества, с акцентами на догнать-перегнать-победить
завершён.
Что дальше?
Формирование новой социальной системы с приоритетами творческой самореализации
человека.
– Я-изм?
– Да!
9-го Мая консолидацией людей вокруг сил Света в проекции памяти о Победе в Великой
Отечественной Войне было проявлена мощнейшее единство тех, кто смело и уверенно
противостоит рабству духа.
Ступень эволюционного развития, во всём своём величии развернувшаяся на глазах у
всех, утверждает новейшее будущее.
Где вестницей необыкновенных возможностей проявлена Женщина.
Где дети перестанут страдать от невежества прошлого.
Где человеку искать и находить пути взаимопонимания с эволюционными мирами
планеты Земля.
Новое время!
Отсчёт пошёл!
12.05.2015
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«Бог – это Любовь!» – не о мужчине и не о женщине
Любовь изничтожается конкретностью.
Потому что Бог.
А Бог не может быть ограничен.
Он всегда ЭТО, но ещё и ТО.
Соединённость ЭТОГО и ТОГО во всей внемерности оВселенивают Любовь до
космичности. Лишая возможности сфокусироваться конкретностью.
Конкретная любовь – грань невежества.
Конкретная любовь – рядом с ненавистью.
Конкретная любовь – кандалы духа.
«Бог – это Любовь!» – не о мужчине и не о женщине.
О Боге.
Который Любовь.
То есть о миротворчестве.
То есть о Вселенной.
То есть о Человеке.
Ещё не родившемся.
Но уже зачатом Океаном, Солнцем и Землёй.
В утробе которой.
14.05.2015
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***
Женщина подобна снежинке.
Если слишком окружить её теплом ладоней, она растает,
уничтожая себя и трансформируясь в иность от Женщины.
Если унизить невниманием,
она превратится в обычный снег, теряя индивидуальность.
А как же тогда?
Помочь ей пребывать в вечном танце, синхронном с ветром космоса.
17.05.2015
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волны
из медитации Arises:
«...во сне я впервые оказалась в Волнах в глубине водного пространства.
Если раньше я воспринимала Волны, стоя на берегу или войдя в воду – лишь на
небольшую глубину... Сейчас не помню, как оказалась на глубине.
Плыла, и огромные Волны накатывали на меня. Иногда я попадала на вершину Волны, и
это было блаженством, неимоверно преполняюще энергетически! В эти моменты видение
совершенно по-иному – видишь то же, но расширенное многогранностью... видно, как в
точку фокусировки сливаются несколько пространств, и при этом видно всё пространство.
Тона видения очень светлые.
Когда оказывалась внизу волны, очень старалась, чтобы она не обрушилась на меня –
старалась вплыть в неё.
Мне нужно было доплыть до берега, но увидела его лишь один раз, поэтому плыла к нему
интуитивно. Ещё возникали мысли, что я не умею плавать, но особой тревоги не было.
Волны были не самые высокие из тех, что я знаю.
В воде иногда проявлялись энергетические фиолетовые жилки, но совсем слегка, как
поблёскивание. Было ясное ощущение, что эти жилки – вскрытие иного пространства.
И ясное ощущение, что когда раньше виделись огромные Волны, и всё водное
пространство было насыщенно фиолетовым, с искрящимися, как молнии, блеском с
громким энергетическим треском – было вскрыто абсолютно иное пространство. Оно,
словно Бездна, которая генерирует энергетический каркас реальности. А Вода есть портал,
смежная среда между явной реальностью и этой Бездной.
И чем водное пространство обширнее, глубже (озера, реки, моря, океаны), тем
интенсивнее воздействие Бездны. Но, думаю, этот факт не настолько значим, сколько
процесс взаимосвязей и синхронизации всех систем энерговорота Воды в явной
реальности с этой Бездной... Неспроста и тело человека состоит до 70% из воды...»
Владимир Симонов:
Человек на планете живёт в уникальных условиях благословения Существования.
Наделённый божественной сутью, он обладает способностью прозрения гармонией мира.
Адаптированный к Земле телом и синхронизированный с космосом через сердце, ему,
человеку, предоставлены восхитительные эволюционные возможности осознания
единства всего и вся.
...Счастье, что человечество подошло к ступени, когда интерес к самому себе как явлению
Вселенной преобладают над всеми остальными.
Исчерпано младенчество времени иллюзий.
Во весь масштаб горизонта открывается новейшая суть и значение человека как грани
величайшего жизнетворчества Господа...

70

эволюционный магнит
Эволюция человечества на новейшем этапе определяется формированием энергетических
магнитов, взаимодействие которых проявляет перспективу трансформации реальности.
В качестве основных ингредиентов в одном из них – США, в других – Россия.
Последние сотни лет, развитие в условиях капитализма-социализма максимально
синхронизировали процессы совершенствования в обеих странах. На сегодня их разность,
подобно цветам в радуге, связана единством во вселенских координатах эволюционного
преобразования.
Политическое противостояние, взаимные интриги, демонстративная вражда и т.п. – лишь
фон, за которым скрываются глубинные энергетические перетекания, неумолимо
образовывающие новейшее мироустройство.
Особенностью этапа является необходимость демонтажа привычных условий
материального развития в пользу утверждения творческой самореализации человека
целью и средством совершенствования.
Что востребует тотальной смены ориентиров с утверждением новой социальной системы.
На смену КАП- и СОЦ-измов приходит Я-изм. В отличие от своих «родителей»,
последний смещает акценты с главенствующей роли государства во взаимоотношениях
личности и общества в сторону каждого индивида.
Предыдущие этапы эволюционного развития требовали равновесия приоритетов, в силу
чего параллельно сугубо материалистическим развивались религии, эзотерика, практики и
культы...
Новейшая ступень востребует иного. Где сам человек способен выходить на творческое
взаимодействие с первоисточником, осознанно растворяясь в энергиях вселенского
сверхсознания.
Америка вместе с Мексикой и Канадой с одной стороны, и Россия вместе с Украиной и
Беларусью с другой, образуют два полюса единого энергетического магнита,
определяющего пути эволюционного совершенствования на ближайшие несколько тысяч
лет...
21.05.2015
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знание и Знание
из медитации Arises:
«...всё сильнее убеждаюсь, что Знанием прозревают.
Все размышления, знания не приводят к Знанию, но могут быть лишь процессом
соотношения «внешнего» с «внутренним».
А Знание – когда происходит вскрытие реальности из Единства влюблённым Сердцем.
Реальность непрерывно здесь и сейчас – в мгновении происходящий бесконечный процесс
синтезирования частей, составляющих это здесь и сейчас, стремящийся из гармонии к
Гармонии...
Когда это стремление созвучно истоковым кодам и синхронно универсальным процессам
Существования... когда вскрытие реальности и есть соТворчество...
Так и происходит естественное сопроникновение с миром, со-средо-точение.
Это именно качество проживания реальности... и любые техники бесполезны, если нет
ответственности за это проживание...»
Владимир Симонов:
Гениальным прозрением делишься, родная.
Знанием именно прозревают!
И никакие техники не помогут,
ибо только будоражат воображение,
ради шага в откровение единства мира.
Спасибо!
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дорога
Упрощаясь до облаков,
усложняюсь я до рассвета,
и вопросы вместо ответов,
и Музыка вместо слов.
И прозрачный я до отсутствия,
свидетельствую новый круг,
отрабатывая напутствие
на открытие,
на слух.
И когда озвучу заветное,
и когда перейду перевал,
осознаю, что ничего не знал,
и самое-самое заветное,
идеальное –
неприметное.
И нежданно приходят дети,
и случается тихо Любовь,
настоящее каждого просвечивает
на доверие, на жизнь, на кровь.
Упрощаясь до облаков,
съединю Крыльями Землю –
это единственное, что приемлю,
среди хаоса и прозренческих снов.
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боль моя, счастье моё
Моё Сердце заходится болью,
я вымаливаю прощенье
безо всякого сожаленья
нежностью и Любовью.
Я молюсь
и любя, и надеясь,
как ничтожество и как Бог,
ибо распят
собственной смелостью
на кресте Дорог.
Посвящён в преклоненье пред Женщиной,
ступени надраиваю для неё,
чтоб пришла Она Перспективой увенчанная –
боль моя,
Счастье моё.
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***
Телом хочешь побед,
духом жаждешь поражений,
ибо невозможны сраженья
в перекрестии Дорог.
28.05.2015
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поэт стихами лижет раны
Поэт стихами лижет раны,
соскабливая суету,
и трансформируя пустОты и храмы
в Красоту.
Поэт танцует страхи,
невежества карусель,
словами, как звёздами размахивая,
преодолевая лень.
Поэты редко рождаются,
они явление небес:
стыкуется где-то там, срастается,
и рождается Поэт торжеством месс.
Одой являясь рассветною,
Женщиной благословляясь,
каждый Поэт, рождаясь,
приходит Мечтой неприметною.
Болью зализывает раны,
Любовью пьянит сердца,
сшивая края рваные
с рождения до смерти
вне начала и вне конца.
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***
Днепр проиграл Севильи,
выигрывают – у кого Крылья,
у кого нет невежества и войны,
где Женщины Любовью переполнеНЫ.
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***
Дух не может победить материю.
Торжество духа всегда невидимо
и
проецируется на материальный мир с запаздыванием –
иногда на минуту, иногда на века.
Это называется распятием.
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***
Вечность, как млечность –
она есть, но её нет.
Я мучаюсь предрассветной мглой,
зачинаюсь солнечным светом,
в вопросах тону, не в ответах,
захлебываясь тишиной,
суетой не поступков и слов,
нестыковкой между реальностью и мной –
проклятие и благоденствие.
Благословляясь на путь,
мне б ещё
не страданий, не отдыха,
мне бы выжить –
тут не до подвига,
когда
познаёшь
Суть.
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единочество
От поцелуя до крика рождающегося,
от зачатия до смерти земной –
жизнь, как маятник,
качающийся
между Господом и мной...
Между светом и тьмой –
откровение,
перед Женщиной на коленях молюсь,
через Любовь её нисходит прозрение,
но в реальность я лбом упрусь...
Выживая, восполню пустоты
между Богом и человеком,
исполняя предназначения квоту,
собирая себя по сусекам.
По Вселенной,
космической пылью
верстаясь из океанских глубин, –
из доспехов у меня только Крылья,
из человечества всего я один.
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Любовь
Любовь – как знаки препинания, –
из вопросительного в восклицательный
переводишься в Знание
взрывательно.
Любовь – как распятие между небом и землёю, –
такое себе старательство
Красотою.
Такая себе опустыненность
преполненностью
простотой,
когда ты чист и окрылён
Красотой.
28.05.2015
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