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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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о Боге, о Женщине, о власти 
из бесед с Александром Комаровым 
 
о Боге 

Бог для меня – тотальное отсутствие абсолютного присутствия. Это не может быть ни 
субъектом, ни объектом. Фантастика такого определения Бога заключается в том, что я не могу 
определить Бога. Только чувствовать, только, как подсолнух на Солнце, настраиваться... 
Подсолнух не знает, что такое Солнце, у него нет разума, чтобы определить Солнце, но он на 
него идеально настраивается. Для меня Бог – такое же пространство, на которое я как человек 
имею возможность настраиваться. Но в этом случае летит в трам-тарары то, что Господь 
«увидел, услышал, почувствовал». Я могу увидеть то, что есть, я могу почувствовать то, что 
есть, и тогда – близко к тому, что говорит Библия: «по образу и подобию». Нет Бога, кроме 
Бога. Нет Бога, кроме Тебя. Нет Тебя вне Бога. Бог – это Любовь. Любовь – это ВСЁ. Всё! 

 
об Истине 

Попытка философии подойти к поиску каких-то истин так же ошибочна, как и «поиск» 
истины на площадях. Ошибка в поиске. И там, и там доминируют мозги. Монгольский 
профессор сказал своему ученику-студенту: «Хочешь писать диссертацию о буддизме – пойди в 
ученики к Мастеру и очувствуй все этапы». Тогда человек, говорящий о буддизме, не снаружи. 
Он внутри. Фокус жизнетворчества заключается в том, чтоб избавиться от исследований 
снаружи – это бесполезно, – а погрузиться вовнутрь. Хочешь познать, что такое художник – 
стань художником, пройди пути, пойди в ученики...Хочешь узнать, что такое буддизм – иди в 
монастырь. Я говорю предельные вещи. Если играться в философию – становишься тупее 
человека, который вообще не знает слова «философия», а просто живёт. Если играешься в 
«майданные игры» – становишься глупее того, кто раб, и пребывает в неволе. 

Перспектива исчерпывается в своих возможностях. У каждого есть запас исследований 
перспективы: в пределах воплощения жизненные силы ограничены сроком. Человек попадает в 
ловушки заблуждений, когда миру уже многое известно о революциях, которые эволюционны, 
как КПД паровоза (три процента)... Самое важное – эволюция, самое главное – осознание своей 
ответственности, а не ответственности мира перед тобой. Майдан в этом случае – не 
эволюционное явление, это явление «пылесосное», очистительное. Увлёкся Майданом – выпал 
из эволюции. 

С Женщиной общение значительно более сложное, ибо требует выворачивания сердца. С 
мужчиной проще – можно «выворачиваться» мозгами, ведь я тоже мужчина, мне без этого тоже 
нельзя. Я могу, наблюдая, видеть какую-то перспективу человека, её «программировать»... 

Поиски «философского клуба», «майдановские» поиски – один и тот же процесс 
заблуждения. Но важно: процесс важнее результата. В этом процессе человек придёт к тупику, 
потому что рано или поздно упрётся в дискомфорт наружного поиска. Это естественно для 
любого духовного роста. Майдан задыхается. Он тоже упрётся в предельность желания сразу и 
навсегда изменить мир. Мир так не меняется, иначе ошибок было бы очень много. 

Мир инерционен. Он меняется в зависимости от роста сознания. Значительно 
эффективнее любых перевыборов объявить в стране субботник на десять лет и начать учиться 
улыбаться друг другу, учиться не рисовать в подъезде гадости, учиться слушать, 
разговаривать... и забыть про власть. Власть, которая есть – скорая помощь, поддерживающая 
функционирование. «Объявите субботник в стране, Майдан, объявите, – вы войдете в историю 
человечества». Нет, им это не интересно, они хлев развели в историческом центре города – это 
их мышление. Убогость не может ни к чему привести. Важно избегать убогости, как в 
мышлении, так и в действии. 

 
о мире 

Конкретный человек – форма, которую Он изваял. И конечно, Господь подставляется – 
не ваял бы форму, кто б на Него реагировал. Но чудо: Он изваял! Подставляться – уже 
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эволюционное явление! Здесь бояться нечего. Не подставляясь, не развиваешься. Подставляясь, 
получаешь возможность... Повезло! 

Мир вокруг – совсем не беговая дорожка. Для меня открытие в том, что человек –спектр 
энергии. Уровень его сознания – регулятор ширины спектра. Условно: человек живёт 
примитивно, отстал от эволюции, сидит в «своём» месте, три-два-пять – круг его счёта, он не 
знает высшего счёта духовного развития, что-то как-то делает, и сознание его элементарно, – 
имеет определённый спектр, видит мир совсем не тот, каким его видит другой. Человек, 
развиваясь, познавая эволюционные законы, не за счёт количества накопленных знаний, а за 
счёт прозрачневения, способности транслировать Бога наружу, «сквозняком» (не из себя, а 
«сквозняком»), имея идеальное «сзади» и «впереди», обретает спектр сознания совсем другой, 
ибо ответственность другая. Один отвечает за свой «сарай», за «окружающую 
действительность», другой, являющийся «сквозняком», отвечает за мир. Мир, в этом случае, 
формируется идеальным энергетическим пространством, которое проходит через него, и его 
спектр будет иной. 

Тогда получается: эволюция заключается в освоении спектров. Наши предки видели мир 
совсем иначе. Мы видим другой мир, потому что сознание изменилось, ответственность 
изменилась. Работая в Украине, я оперирую пространством Земли. Дом Музыки для меня – 
форпост синхронизации с миром за счёт культуры. «Другой» мир не хуже и не лучше. В этом 
есть эволюционное развитие. Сегодня пришло время брать ответственность за значительно 
более цельное пространство, что твой дом, твоя крыша, твоя семья... Пришло время осваивать 
национальность «землянин». И это тоже не конец. Будет время, когда придётся осваивать 
национальность «солнечнопланетянин», и дальше – больше...  

Возвращаясь к философским категориям: на каждом этапе развития человек оперирует 
определённым спектром энергий, являющимся строительным материалом реальности. И хотя 
процесс важнее результата, нельзя сказать, что эволюция – перебор одних и тех же вариантов. Я 
убеждён: эволюция свершается тем, что спектры, отработанные человечеством, 
«отваливаются». Придёт время, когда слово «стрелять» исчерпает свой ресурс, оно не будет 
понятным. Слова «ружьё», «танк», «война» выпадут из обихода человечества. Конечно же, 
должно пройти время. Уникальное время проживаем: на наших глазах «отваливаются» целые 
пласты примитивных явлений... Социализм, капитализм, например. «Ну и что!?». Забыли. А 
ведь это целые пласты потрясений человечества!! Сколько литературы на этом вскормлено, 
целые блоки искусства... а нам это уже ничего не говорит. Почему? Отпало. 

Если человек идёт по пути духовного развития, не нужно смотреть назад. Вальтер: 
«Смотришь назад – снимай шляпу. Смотришь вперёд – закатывай рукава». Принимать, что 
позади идеальность, и знать, что впереди тоже идеальность. Задача человека – не мешать 
идеальности своей самостью. Это для меня великое открытие. 

Раньше я думал как все, что надо чего-то достигать, накапливать знания, а сегодня 
убеждён, что надо прозрачневеть, становится пространством, через которое Существование 
проникает. Когда хочешь чего-то достигать, держишь Бога за бороду, думая, что можешь 
сделать неподвластное Богу. В этом случае накапливается самость. Когда прозрачневеешь, 
наоборот – растворяешься в Господе Боге как в пространстве всеобщей всемерной, тотальной, 
абсолютной идеальности. И никогда человеку не дано будет увидеть Господа Бога, кроме 
своего зеркала, узнать Господа Бога, кроме своих чувств... Господь Бог – идеальное 
энергетическое пространство эволюции для наших земных условий. 
 
о прозрачневении 

Прозрачневение человека – освобождение от знаний. Но тут вопрос интересный 
возникает, чисто физический: для того, чтоб от чего-то освободиться, надо вначале что-то 
накопить. Как воздушный шар – поднимаясь, он сбрасывает балласт. Если накапливаешь 
знания, заведомо зная, что можешь освободиться – ты уже не раб, уже эволюционен. Если 
накапливаешь знания, думая, что там «за углом» станешь духовным просвещённым – ты глуп. 
Ибо за углом будет другой угол, за вершиной – другая вершина... Получается, что 
прозрачневение напрямую направляет к идеальности, недостижимой, но абсолютно реальной и 
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действующей в каждое мгновение жизни, от микрокосма до макрокосма. Отсюда, на каком-то 
этапе сама философия становится тормозом! Чтобы до этого дойти, нужно захлебнуться в её 
невозможности объяснить мир. Когда познаёшь философию, ищешь пути идеального развития, 
находишь тупики – развиваешься. И важно добраться до состояния, когда твои знания не 
смогут объяснить тебе твою реальность. С этого момента начинаешь «писать» свою 
философию. Говорю: «Пиши свою Библию», – никто не понимает, что я говорю. Когда придёт 
тупик, будет счастье! Тупик жажданный. С этого момента сможешь отбрасывать ложные 
знания и оставлять на уровне состава крови только то, что необходимо для прозрачневения. 
Поэтому Экклезиаст говорит: «Есть время собирать камни, есть время их разбрасывать». Все 
думают «разбрасывать камни – разбрасывать знания», – дудки: освобождаться от любого груза, 
прозрачневеть! Процесс имеет циклы. На каком-то этапе придёт освобождения от себя самого – 
социального, сформированного кем-то. Потому что надо обретать роль землянина. Землянство 
не имеет гражданства. 

 
о Женщине 

Можно сколько угодно говорить о спектре, который представляет собой человек. Но что 
происходит, когда на горизонт мужчины приходит любимая Женщина? Любимая Женщина –
посланец его будущего. Она в этой реальности любимому на ладони приносит спектр, 
превышающий спектр мужчины в тот момент на порядок! Она может родить ребёнка – это из 
перспективы! Осваивая Женщину, любя её, терпя её, благословляя её, практически, начинаешь 
обживать себя-будущего. Должен сказать, что больше ничего у мужчины нет равного по 
провокации на будущее, чем Женщина. Говорил: «Женщина приносит Мечту». А на самом деле 
она приносит энергетический спектр, который освоишь, если будешь в любви и терпимости 
«хорошо себя вести». Как только его освоишь – женщина выпрыгнет из освоенного тобой 
спектра и принесёт тебе ещё большую Мечту. На каком-то этапе мечта – это дети (человек как 
спектр гармонии формы и содержания), на каком-то – мечта о мире (совсем другой спектр). 
Дом для женщины – мечта не о доме, а о гармонии. Дом для женщины – это Гармония. Только в 
гармонии она может родить «квалифицированно и грамотно» ребёночка. Не обеспечишь 
гармонию – «цыганёнок» родится... Если претендуешь на достижение эволюционного развития 
человечества, то нужно, конечно, создать гармонию, уют, минимальное материальное 
обеспечение... И любовью окружить её. Это важнее дома! Дом для неё – это Любовь. И ребёнок 
приносит новый спектр. Ребёнок – колоссальная провокация на ответственность. Мужчине, 
который «сам по себе», только б познать «есть ли жизнь на Марсе» – полный «отлуп» от 
реальности. 

Человек без женщины тупеет, даже если он думает о философии, даже если может 
цитировать Достоевского или Сократа... потому что отрывается от реальности. Женщина 
связывает с реальностью, которая практически направлена на более широкий спектр энергии, – 
то есть получаешь путь развития. 

Эволюция включает Иерархию Сознания. Можем представить её как иерархию 
Гармонии. На каждом этапе развития сознания – разная гармония: кому-то нужна гармония 
дома, кому-то гармония Земли. Женщина обеспечивает движение по иерархии. Если удаётся в 
отношениях с Женщиной создать условия гармонические, любвеобильные, доверительные, то в 
союзе с мужчиной Женщина реализует своё уникальное свойство – она прыгнет в следующую 
ступень, опять становясь провокатором развития. Главное требуемое качество – Любовь. 
Любовь – не как психологические отношения мужчины и Женщины, а как познание безмерного 
энергетического спектра жизнетворчества, включающего и звёзды, и чёрные дыры, и 
туманности, и муравья, и рыбу, и тебя, и все измерения, что мы знаем и не знаем. Путь в туда 
приносит Женщина. Удивительно, неповторимо, и вариантов других нет. 

На определённом этапе в молодом мужчине очень развит эгоизм, и он ищет Женщину, 
которая должна удовлетворить его эгоизм, – это тоже эволюционно, но важно содержать в себе 
бациллу разрушения эгоизма. Эгоизм – тюрьма, клетка, не позволяющая взглянуть на мир. 
Женщина обладает восхитительным свойством проникать сквозь эту клетку и разрушать её. 
Если влюбляешься – доверяешься разрушению, принимаешь и эволюционируешь. Разрушив 
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одну клетку, создаёшь другую, более просторную, но тоже клетку. Путешествие из клетки в 
клетку, более расширенную – ибо мы в клетке в теле, в клетке на Земле, в клетке в Солнечной 
системе – идеально возможно только с Женщиной. Без Женщины движешься «наоборот», в 
другую сторону – внутри одной клетки создаёшь ещё одну и т.д., для защиты безопасности в 
своём эгоизме. В конце концов, оказываешься в небольшой яме, в деревянном ящике, в клетке 
навсегда: был человек – нет человека. 
 
о Творчестве 

Творчество и Женщина – не совсем равнозначные явления. Думаю, что творчество 
позволяет познавать Женщину, оно для этого существует. Женщину – как глубинное, 
межкосмическое начало, как источник. Женское начало – в основе рождения всего мира, 
видимого и невидимого. Творчество – способность своим внутренним божественным женским 
началом познавать мир. Прежде всего открываешь Женское начало. Творчество – 
необыкновенно важное эволюционное явление в жизни человека. Смело можно сказать, что 
любое творчество познаёт Женщину, не физическую, а как явление, превосходящее 
возможности наших мозгов. Через творчество можешь переходить границы измерений, 
пересекать пространства, оставлять тело... Музыка, живопись, литература – пересечение 
реальности на крыльях женского начала. В основе всё равно Любовь, терпимость, расширение 
спектра. 

Женщина вдохновительна тем, что живёт в этом состоянии, постоянно в расширенном 
спектре, одновременно в разных пространствах. Если зафиксировать её в какой-то момент, она 
даже удивится. Никогда бы никому не советовал сражаться с Женщиной. Если чувствуешь, что 
её не любишь, если чувствуешь дискомфорт – отойди и смойся, иначе будешь уничтожен... 
Женщина способна уничтожить не физически, а ментально – она способна выпить твой 
ментальный план. И всё, и крышка: у тебя не будет ни карьеры, ни денег, не будет ничего 
только потому, что она на тебя разозлилась. Ураганное явление, она себя не контролирует. 
Поэтому лучше с ней расставаться по-хорошему, ни в коем случае не обижать. Обижая 
женщину, обижаешь жизнь, даже если ты двести раз прав с точки зрения житейской ситуации. 
За её спиной стоит Бог. Обижая её, обижаешь Бога. Он тебе её зачем-то прислал, зачем-то 
подарил, ты зачем-то принял этот дар, воспользовался, а теперь говоришь «нет, уходи, я другую 
найду»... Имеешь на это право, но не имеешь права её обижать, достоинство её обижать, 
оскорблять... нет. Отходи в сторону. Рядом с тобой ураган, который тебя уничтожит, ты и не 
заметишь. 
 
о разводах 

Бывает и иначе: когда Женщина не хочет «прыгать» – мужчина умрёт рядом с ней, она 
его же и погубит. Возникает ситуация, когда мужчина должен уходить и отдавать её в другое 
пространство, передавая тому, кому она принесёт новый спектр, накопленный совместно... Это 
ситуация разводов. Но в этом случае, мужчина, уходя, не должен ни в коем случае её обидеть. 
Мужчины, которые начинают делить имущество и детей, обрекают себя на гибель, заканчивают 
эволюционное развитие. Женщина в любом случае будет всегда права. Всегда! Бывают случаи, 
когда брак становится смертельным и для мужчины и для Женщины, но накопленный 
совместно спектр, как достояние, эволюционен для кого-то другого, он для кого-то станет 
провокацией. Отпустить, благословлять, поддерживать... Это нормально с точки зрения 
понимания эволюционных процессов как трансформации энергии. А мужчине в этом случае 
идти своим путём... Для растворения, разжижжения совместного ментального плана (для 
возникновения его достаточно одной сексуальной связи) необходимо около 10 лет... 
Несчастные люди, которые берут проституток, которые разводятся, потом ссорятся... 
 
о женском оргазме 

Разница между мужским и женским оргазмом сумасшедшая. Оргазм мужской – это 
просто импульсивное сжатие мышц для выплеска спермы, ингредиента для запуска процесса. А 
сам процесс содержится в другом месте – в яйцеклетке. Яйцеклетка вступает в реакцию не от 
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сперматозоида, а от женского оргазма. Женский оргазм – неповторимое явление природы. 
Идиоты люди, потому что они не могут это исследовать. В этот момент происходят чудеса. 
Женщина улетает куда-то в запредельность, и там зачинает другое ядро – ментальное. Оттуда 
начинается развитие человека как бы «вниз» – в земные слои. А снизу, в её яйцеклетке, 
начинается развитие как бы «вверх». В момент рождения ребёнка тела соединяются, и 
возникает человек. При нарушениях человек становится несчастным, убогим, или инвалидом. 
От чего зависит «уход» Женщины, кого она «возьмёт» оттуда – гения или подонка, 
преступника? Это зависит от того, насколько ты её любишь. Любовь, её доверие, состояние 
тотального отсутствия в момент женского оргазма «вытягивают» гениальные пласты, 
двигающие эволюцию. Это не зависит от образования, от политического статуса... Это зависит 
только от качества Любви. Таким образом наши необразованные предки рождали 
«ломоносовых», гениев... Таким образом рождается эволюция. Иисуса так же рождали. 
Непорочное зачатие Иисуса феноменально – это рождение человека на высшем-высшем плане. 
Оно непорочно, потому что не связано с «физикой», с использованием Женщины как «бревна», 
в которое что-то «вставляешь»... Это уход в фантастические связи просветительского канала... 
Для этого должна быть Мария необыкновенная, для этого Иосиф должен был быть 
необыкновенным. И тогда, конечно, Иисус уже не их ребёнок... 

Женщина – явление трансцендентное! 
 
о власти 

Любая власть не приносит будущего. Она фиксирует прошлое. Хочешь, чтобы 
изменилась власть – культивируй в себе будущее, ответственность, развивай сознание 
соответствующим образом, принимай себя не как гражданина страны, а как гражданина мира. И 
власть будет другая. Любые протесты сегодня обречены на неудачу. Они опять выступают за 
прошлое. Бандера и Ленин – прошлое. Эти идеалы не могут вскормить будущее. Ибо будущее 
востребует «коктейля» – синтеза, связанного с интересами каждого человека. Единая страна 
должна иметь единые интересы. И те и другие тянут в прошлое. 

Мне интересно будущее. С будущим сложно, – необходимо оторваться от толпы, выйти 
за пределы стандартов, почувствовать в себе новые симптомы, которые ещё никто не определил 
(не назвал это красным, синим или чёрным), а ты уже должен им довериться. Это интересно. 
Поэтому сегодня время философов, время свободы, свободы творчества... 
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понедельник 

 
В Киеве реальная бойня. 
И с одной и другой стороны – заложники. 
Ситуация – проявление женской несостоятельности на Любовь и благословение. 
Поделённые по мужчинам, разделяющие мир на «свой-чужой», женщины не в состоянии 

преподнести достойную Мечту мужчинам, которые, в свою очередь, в силу недостатка 
воображения и по причине глубинного невежества предпочитают решать проблемы 
становления общества через грязь и насилие. 

Завязываются кармические последствия из принимания женщиной убогости и 
нетерпимости.  

 
Ищите Женщину! Вестника Перспективы! 
Сложный процесс, требующий высоты полёта и крещённого Любовью Сердца. 
 
Музыка! Музыка! Музыка! 
Гармония классической красоты синхронизирует с вселенским единством вчера-сейчас-

завтра. 
 
Востребована Женщина, рожденная танцем себя-рассвета. 
Которой, как и Космосу, не нужна иллюзия любых социальных свобод, но востребовано 

на уровне прозрения жизнетворчество мира, благословленного на Сотрудничество во имя 
Света. 
 
20.01.2014 
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мысли вторника 

 
Всегда и во все времена элита общества брала на себя ответственность за благополучие и 

развитие. События в Киеве явно демонстрируют кризис. И в первую очередь даже не власти и 
граждан, но элиты и Будущего. 

 
Те, кто в Украине, вольно или нет, оказались в потенциальных списках претендентов на 

исполнение исторической миссии элиты страны, 
те, кто имеют деньги и наделены властью, 
интеллектуалы и люди искусства, учителя и профессора – все 
оказались не способными на ОТВЕТСТВЕННОСТЬ перед Перспективой. 

 
События на Майдане и на ул. Грушевского – не причина, но всего лишь следствие 

именно безответственности элиты общества. 
Нет идей, преобладает примитив выживания любой ценой, какая-то инфантильная 

жажда «чтобы было хорошо», без усилий и испытаний взаимовыгодного сотрудничества. 
 
Нет Женщины! 
Печальный опыт единоличной авантюристичности бывшего премьера стал неприятным 

вдохновением для агрессивной стороны женской личности других. Это же надо так, чтобы в 
женской стране, лиричной и красивой, любвеобильной и «щирой», певучей и мягкой, не 
нашлось НИ ОДНОЙ, способной коренным образом уравновесить мужской атавизм и не 
подыгрывать мужским амбициям, всегда агрессивным и близоруким.  

 
Как не хватает сегодня Женщины в Украине!  
Неспособной выживать женщиной на Майдане,  

не умеющей сочувствовать войне мужчин на ул. Грушевского, 
не выносящей невежества и грязи Крещатика и Верховной Рады... 
Женщины, умеющей Говорить и убеждать не аргументами, а правом на Любовь,  
способную во имя творческой самореализации не делить мир на своих и чужих,  
имеющей мужество знать перспективу великолепия человеческих возможностей... 

 
В Украине жаждана Женщина! Похоже, мужчины без Неё заигрались и подходят к 

опасной черте, за которой хаос разрушения без горизонта созидания. 
Всё эволюционно! 
Но важно реализовывать предназначение, без страха потерять вчерашнее и ненужное для 

развития. А это значит ориентир на Гармонию и Красоту! 
И кому, кроме Женщины, подобные ориентиры знакомы на уровне состава крови! 
 
Ау! Где Ты! 
Женщина, способная развернуть Украину на подвиг во имя Любви, которая Бог! 
Женщина, способная родить Себя и элиту! 
Женщина, способная вывести страну на Путь процветания и благословения! 
 

21.01.2014 
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Сердце 
 
Сердце осознанного человека не умирает. 
ЖИВОТВОРИТ. 
 
Жизнь не есть зависящее от смерти явление. 
Смерть – трансформация Жизни. 
Её оттенок. 
 
Сердце, реагирующее на смерть – всего лишь мышца. 
В то время, как Сердце, синхронное вибрациям музыки сфер Вселенной, не знает смерти. 
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энергетический колпак Киева 

 
1. 

Ниже информация, связанная с исследованиями о частотах энергий, отвечающих за ту 
или иную реакцию человека. 

К нижеизложенному можно добавить, что реакция многих в Киеве сегодня на события 
МАЙДАНА неадекватна поддержкой насилия. Вполне здравые и интеллигентные люди с 
яростью доказывают сами себе странные убеждения насильственного переворота, считая 
вполне искренне такие события естественными и демократическими. 

Переход от поддержки идей союза с Европой к невежеству силовых действий не 
вызывает ни отвращения, ни элементарного НЕПРИЯТИЯ. Первые жертвы насилия при этом 
самым странным образом не уменьшают у многих жажду крови... 

Можно предположить, что Киев накрыт энергетическим колпаком, перекрывающим 
определённые спектры энергии. Именно в результате подобного «отключения» с помощью 
своеобразного фильтра высоких частот у киевлян доминирует атавистические настроения, 
связанные с эволюционно отжившим опытом, где насилие есть инструмент развития. 

Что из этого следует? 
Тем, кто вышел за пределы влияния и способен обживать высшие частоты, связанные с 

благословительностью, терпимостью и Любовью, просто обязаны говорить, вдохновлять, 
выводить разум из сумрака невежества. 

И не так важно, что НЕ слышат и не воспринимают. Говорить! 
Вдохновение вселенскими ГАРМОНИЕЙ и КРАСОТОЙ сотрудничества – сильнейший 

воздействующий фактор, чтобы прорезать энергетический колпак, делая доступным для Киева 
и киевлян прохождение частот иного спектра, способствующего созиданию и комфорту 
сотрудничества во имя перспективы. 

Классическая культура наисильнейшим образом способствует настройке Сердца на 
высшие вибрации. 

Энергетический фильтр (колпак) – рукотворных ли рук дело? Вполне возможно. 
Многие эксперименты в СССР и США относительно работы с сознанием не могли не 

выйти на практическое применение. 
События последних лет в Югославии, Сирии, Ливии, Египте, России и теперь в Киеве 

показывают ненормально быструю насильственную реакцию масс на те или иные события, 
которые в обычном порядке вполне могли бы разрешиться мирно. Что невольно наводит на 
мысль специальной работе технических средств определённого качества. 

Тем не менее, всяческим экспериментам недоступны высшие вибрации, и подобные 
учёные могут работать только с ограниченным спектром частот, в основном касающихся 
астрального спектра, как раз и отвечающего за эмоции. 

Человек, настроенный на духовный путь и синхронизирующий своё сердце Гармонией и 
Красотой, расширенный сознанием до Любви, никаким рукотворным экспериментам не 
подвластен. Он остаётся в осознании при любых обстоятельствах. 

 
Наши эмоции. 
 
Частота вибраций нашего энергетического поля напрямую зависит от наших чувств и 

эмоций.  
Так, переживание горя дает вибрации от 0,1 до 2 герц; страх от 0,2 до 2,2 герц; обида 

от 0,6 до 3,3 герц; раздражение от 0,9 до 3,8 герц; возмущение от 0,6 до 1,9 герц; 
вспыльчивость - 0,9 герц; вспышка ярости - 0,5 герц; гнев - 1,4 герц; гордыня - 0,8 герц; 
гордость - 3,1 герц; пренебрежение - 1…,5 герц; превосходство - 1,9 герц... это всё 
низкочастотные вибрации. 

 
В то время как великодушие дает вибрации в 95 герц; вибрации сердечной 

благодарности - 140 герц и выше; единство и общение с другими людьми - 144 герц и выше; 
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сострадание - 150 герц и выше; любовь головой, когда человек понимает, что любовь это 
хорошее, светлое чувство и большая сила, но сердцем любить еще не получается - 50 герц; 
любовь, которую человек генерирует своим сердцем ко всем без исключения людям и всему 
живому - 150 герц и выше; любовь безусловная, жертвенная, принятая во вселенной - 205 герц 
и выше.  

На протяжении тысячелетий частота вибраций (то есть колебаний в секунду) нашей 
планеты составляла 7,6 Гц, и человек чувствовал себя комфортно в этих условиях, потому 
что частота вибраций его энергетического поля имела такие же параметры. Однако, с 1986 
года ученые стали наблюдать постепенный рост вибраций частоты окружающего нас мира. 
Предполагается, что он достигнет своего пика в декабре 2012 года, когда частота вибраций 
повысится до 40 Гц. 

Следовательно, людям, чтобы чувствовать себя комфортно, нужно тоже повышать 
частоту вибраций своего энергетического поля, иначе им будет очень сложно пережить этот 
период. 
 
2. 

Самое удивительное, что Киев реально вышел из пространства взаимоотношения власти 
и граждан, где торжествовала логика поступков. Всемерная воля разных людей, 
представляющих почти все регионы страны, сконцентрированная Майданом, сформировала 
новое состояние. В основе – жажда торжества какой-то вселенской справедливости. Можно 
было бы заметить, что речь о качестве идеальности справедливости, которая и не утверждалась 
никогда на планете... 

Интересно, что те или иные силы в течение всего последнего времени в столице 
пытаются каким-то образом «управлять» ситуацией. Касается ли это провокаций с той или 
другой стороны, или реакции обычного человека... Но каждый раз вмешивается в расклад 
именно эта воля множества, и ДЖАЗовые каденции, расцвечивающие ситуации и события, 
трансформируются в новые тональности, непредсказуемые никак и никем. 

Настоящее противостояние не подчиняется тем или иные законам социального бунта. 
Это не олигархи одни против других. Это не власть против народа. Это не народ против 
сиюминутных благ. Нет. В Киеве попытка утвердить новые правила взаимоотношения 
государства и общества. Можно с определённой долей наивности утверждать, что в Киеве одна 
из последних схваток «не на жизнь, а на смерть» социализма и капитализма. Систем, в течение 
последнего периода определяющих смысл и стимулы развития человечества. 

В этом плане арена Киева уникально выбрана в силу того, что социализм ещё 
ПОМНИТСЯ, а капитализм в том зверском начальном виде накопительства НЕ 
ПРИЖИВАЕТСЯ. Значит, время рождения новейшего. 

Мир жаждет. И надеется. 
 
Обратная сторона медали – помощи ждать не приходится. Ибо то, за что и КАК стоит 

Майдан, ни Европе, ни России, ни Америке с Китаем не НУЖНО, ибо опасно 
инфекционностью ценностей воли творчества каждого человека. 

Как управлять и затуманивать мозги толпе – опыт имеется. Как создавать условия 
творческой самореализации человека – никто не знает. Но социальная система, идущая на 
смену известным ИЗМАМ, обязана будет ограничить права государства в пользу прав 
ЧЕЛОВЕКА... 

Значит на очереди время культа Света, 
то есть культуры, 
то есть МУЗЫКИ сфер Вселенной... 
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мысли среды 

 
1. 

Человечеству предстоит научиться реализовывать планы развития, синхронизируясь с 
законами Вселенной. Здесь не проходит привычная логика, невозможно использовать опыт, 
трансформируются невозвратно стимулы. 

Эволюционное совершенствование Вселенной связано с Иерархией Гармонии, другими 
словами – Иерархией Сознания, что, впрочем, одно и то же. 

Впереди непростой путь, но счастливый открывающимися возможностями творческой 
самореализации.  

А значит – Женщина. 
А значит – Любовь. 
А значит – новое государствоустройство. 

 
2. 
Человек проявлен во многих измерениях Существования. 
Его физический план лишь малая доля в общей проекции. 
Эволюционное развитие идёт по пути осознанной ответственности за гармонический синтез 
всего и вся. 
Для этого и божественная суть в каждом, 
для этого ПО ОБРАЗУ И ПОДОБИЮ каждый, 
поэтому БОГ - ЭТО ЛЮБОВЬ для каждого. 

 
3. 
Отруби хвост, 
чтоб освободить время, 
взорви мост, 
чтоб спасти племя. 
 
Освобождение 
от пут свободы, 
жизнесцепление, – 
отходят воды. 
 
Значит рождение – 
простота мира, 
новое поколение – 
огонь и лира. 
 
29.01.2014 
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мысль четверга 
 
1. 
Откуда у человека такая вера в деньги? 
В их силу и мощь? 
Ради наживы совершаются преступления и разыгрываются нешуточные страсти... 
И сегодня, во время смятения пространства и перенастройки энергии планеты, 
коренным образом смещающихся приоритетов эволюционного творчества, 
как же можно продолжать жить ради денег? 
 
Вопросы риторические: 
кому-то идти в Дальше, кому-то оставаться в прошлом. 
Навсегда. 
 
Время гармонии. 
Форма уравновешивается содержанием. 
Будущее настоящим. 
Мечта реальностью. 
Женщина мужчиной. 
И только Любовь не требует дополнения. 
Ибо изначально вселенский абсолют тотальной Гармонии. 

 
2. 
Я знаю время Перехода, 
я знаю вехи отупенья, 
знаю, идущий и обрящет 
 смятенье. 
 
Знаю прозревший и узреет 
всю накипь суеты и срока, 
знаю про Свет, что отогреет 
 пророка. 

 
3. 
Духовный путь не есть процесс обретения каких-то новых уникальных прав, но безусловная 
пронзительная ответственность за миротворчество. 
 
4. 
Эволюционные достижения засчитываются преодолением испытаний. При этом одни 
сменяются другими, более сложными и для других непреодолимыми. Существование как 
награждает испытаниями тех, кого поддерживает и кто обрёл мужество служения. 
Изменяется пространство, время трансформируется качественно, испытуемого на глубину 
верности Пути теряют окружающие... Но ступени преодолеваются за ступенями, и 
утверждаются в духе преодолевшие. Таких не бывает «много», но каждый на вес золота и 
каждый под опекой Иерархии Сознания. 
 
5. 
По реакции на деяния Идущих свершается селекция тех, кто способен вдохновляться на идеи 
утверждения перспективы, и других, отработавших свой потенциал и утративших возможности 
творческой реализации. Закон свободной воли утверждает выбор каждого. В то время как 
Выбора нет, ибо тотально и абсолютно утверждается в космосе Красота и Гармония в качестве 
критериев эволюционного развития. 

30.01.2014  
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божественная суть человека 
 
Главное противостояние в жизни каждого – 
между божественной сутью и реальностью.  
Остальные конфликты, описываемые искусством и случающиеся в каждодневном бытие, всего 
лишь интерпретация основного инстинкта – достижения божественности.  
 
Кто проходит этот путь от благих намерений, кому-то по силе путь от разрушения... 
Но в конечном счете всё это имеет мало значения. В то время как самым важным является 
достижение качества ответственности Бога. 
Это когда вмешательство твоё становится незаметным для посторонних,  
но определяющим для того или иного события.  
Когда благословительность не отличает добра от зла, 
а творческая реализация божественной сути человека в условиях трансформации реальности 
всецело и полностью доверяется ему же самому. 
 
4.02.2014 
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вокруг так много лжи 
 
Вокруг очень много лжи. 
Люди играются. 
Многие даже не замечают, что давно перестали быть искренними. 
Короста ржавчины поглотила навсегда их индивидуальность. 
 
Любое пренебрежение Миром есть ложь. 
Любое игнорирование Любви есть смерть. 
Любое поражение есть самость. 
Бессмертие – это Любовь. 
Тем, кто под её флагом, не страшен никто и ничто, 
ибо они живут в иных измерениях Себя, 
и оттуда им доступно недоступное другим. 
Океан-Солнце-Земля как триединство МИРОТВОРЧЕСТВА, 
где Свет является связующим звеном процессов, 
где проСВЕТление и есть сверхзадача, 
ради прозрачневения и пропускания на планету ЛУЧЕЙ, 
обеспечивающих новейшую трансформацию реальности. 
 
Будем мужественны. 
Откуда возьмётся «смысл» в комфортных для тебя формах? 
Хочешь в неродственной среде обнаружить ноты гармонии?  
Но это как минимум глупо. 
Мы садовники орхидей Любви, 
а невежество – наши клумбы. 
 
ПУТЬ– через освобождение от тьмы СВЕТОМ.  
Насилие и жестокость – всего лишь тени на полотне кинотеатра жизни Господа. 
Лишь тени. 
НеБОГ – это где не хватает мужества ВИДЕТЬ Бога, 
где самость держит бога за бороду, 
где пытаешься осмыслить собственный страх смерти, 
обрекая его в чрезмерную героизацию и придавая второстепенности высокий смысл. 
неБОГ – это не Жизнь. 
А тогда, что кроме тьмы и тлена? 
 
Это как вне Любви ничего нет, кроме иллюзий. 
Это как вне Океана ничего, кроме пустыни духа. 
Это как вне Женщины ничего, только вымысел и смерть нерождения. 
 
Задавай мне вопросы. Впрысни яд. Не бойся. Я выдержу. 
Но важно выжечь грязь и убогость. 
Вопросы – как гвозди, распинающие суть, 
и если не увижу в них Света дальних вершин Истины 
то что же значу? 
Но когда смогу рассветить словом потаённое, 
и вопросы растают утренней росой на лепестках нежнейшего цветка прозрения 
 
Выше Бога – Бог. 
И ниже – Бог 
Измеряет лишь невежество. 
И за Бога и за себя, несовершенного страхом несовершенства. 
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У Бога нет «выше» или «ниже»– всё он и всё им. 
И разнятся человеки на глубину ответственности Любить. 
Там, где глубина, нет судей, 
как у Солнца нет фанфар, 
как у Океана нет ничего, кроме Океана, 
как у Земли никого, кроме Вселенной. 
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мир проходит трансформацию 

 
1. 
Если есть Женщина – значит есть Любовь. 
Если есть Любовь – значит есть Бог. 
Если есть Бог – какие ещё подсказки ты хочешь получить, человек? 
 
Женщина-Любовь-Бог – по этим ступеням и восходить! 
Прозревая Красотой и Гармонией Вселенной. 
 
2. 
Мир проходит трансформацию. Так, как раньше, уже никогда НЕ будет. Так, как должно быть – 
неизвестно большинству. В силу неуверенности и сомнений возникают ложные иллюзии и 
жажда скороспелых решений. С другой стороны – совершенно несложно обрести точные 
ориентиры эволюционных процессов, объективных и подчиняющихся вселенским законам: 
– Красота и Гармония 
– Женщина... Красота и Гармония на Земле проявляются Женщиной. 
Женщина, в свою очередь, утверждается Любовью. 
Любовь – как первоисток энергии жизнетворчества – Музыкой сфер. 
 
Музыка Любви – в каждом сердце. Как камертон направления и трансформации реальности. 
Осознанно или подсознательно все как один от человечества – исполнители в оркестре 
миропрозрения Светом. Свет – и композитор, и дирижер величественного состава. В каких-то 
спектрах гармония вечности проявлена совершенно конкретными звуками. Отсюда и 
рекомендации полно сильного эффективного проживания: соизмерять мысли и действия 
Любовью. Ибо чем дальше уходить от внемерной её силы, тем более лишаться возможности 
предотвратить вред самому себе и миру. Компромиссы невозможны, потому что Вселенная 
безжалостно функциональна. Торжество Гармонии для неё есть закон развития. Исключения 
невозможны. И то, что человек ограничен временем и пространством, подчеркивает заботу 
Космоса. 
 
Однако, детство закончилось, – время прозрения ответственностью, процессы утверждения 
Света Любви в каждомгновенном наполнении реальности очевидны. 
 
Вывод: 
успеть нельзя, но потерять возможно. 
Шанс родиться Человеком! 
 
3. 
Женщина, ау! Тебе это понятнее, ибо с рождения в составе крови. Переставай подделываться и 
подстраиваться, не принимай убогости и невежества. 
 
Люби! 
И требуй изменений социальных основ общества не ВООБЩЕ, но в пользу утверждения 
соответствующей атмосферы Любви. Иначе, как выжить человечеству... 
Без влюблённой и вдохновительной Любовью Женщины! 
 
4. 
Политические игры демонстрируют граничность возможностей развития в пределах мужских 
амбиций. Время Женщины! И не во имя умности или политической мудрости, но способности 
ориентироваться на Любовь. Как на вектор вселенского знания о перспективе.  
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Мужчины не уйдут! Любое насилие для большинства – как продолжение детских игр в 
войнушку. И плевать им по большому счёту на остальных ради удовлетворения собственных 
амбиций. До тех пор, пока женщина будет ждать от них решений проблем общества, 
невозможна трансформация, достойная божественной сути каждого человека. 
У Женщины одна родная достойная ЕЁ вселенскости Партия – Любовь. Мужчина знает о 
Любви от Женщины. 
До тех пор, пока ты, Любимая, будешь терпеть унижения вторичности, до тех пор не бывать 
утверждению на Земле Красоты и Гармонии в качестве основного ориентира и стимула 
эволюционного развития. И тогда, откуда чему взяться? 
Женщина, родись! 
Время!!! 
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человечество обречено? 

 
Человечество должно погибнуть? 
У нас нет возможностей спастись? 
Мы обречены? 

 
1. 
Эволюция изменяет условия сосуществования человека и мира. Время отдельности и ложной 
избранности, проросшей иждивенчеством Природы, канули в лету. Необходимо выбираться из 
многовековых привычных стереотипов и заблуждений, ради прозрения Светом...Человечеству 
предстоит прожить шоковую терапию отказа от многих убого привычных целей и стимулов 
материального этапа развития. Земля не в состоянии выдержать вопиющую несправедливость 
распределения природных ресурсов. В силу того, что конфликт уходит из социальной 
плоскости и внедряется через подсознание в сердце человека, впереди человечество ожидает 
уникальный процесс ОТБОРА способных жить вне материальных стимулов и способных 
торжественно посвятить себя обживанию гармонии мира. 
 
Это там, где Любовь. 
Это там, где Красота как сознание Вселенной. 
Это там, где новая Женщина. 
Которой и предстоит Родиться. 
 
Как интересно: в то время как после социализма многие учёные и философы вернулись к 
атавистическому воспеванию чуда частной собственности, они не заметили, как 
переЛИСТнулась страница эволюционного развития, и на планете утвердились иные 
ориентиры. Частная собственность высветилась как необыкновенное невежество по отношению 
к ВСЕЛЕНСКОЙ гармонии, утверждённой раз и навсегда в космосе. Человечеству предстоит 
освоить отказ от многих «незаработанных» излишеств, как то в области роскоши или незаконно 
освоенных прав на избранность. 
 
Погибнут «герои», померкнут «маяки», проявятся новые условия сосуществования. 
 
Важнейшая веха направления развития сегодня – творчество. Качество утверждения 
ориентиров перспективы переданы через культуру. Не любую, но способствующую 
утверждению красоты и вселенской гармонии сосуществования. Искусство распространения 
страха и ненависти, умрёт в ближайшее время. Вместе с их авторами – кураторами и 
«вдохновителями». 
 
Человечеству предстоит пережить крах стимулов и стандартов. Реклама усохнет за 
ненадобностью. Человечеству необходимо осваивать естественное и искреннее сотрудничество 
с Природой. 
 
Социальная несправедливость – наследница катастрофически невежественной дисгармонии 
связи человека и природы. 
Время иждивенчества закончилось. 
Время ответственности взошло на горизонте. 
Осознанной ответственности за Красоту и Гармонию мира, за Женщину, за Любовь. 
 
2. 
А чем процесс пахтания гумуса почвы Перспективы тебя не устраивает? 
 
Настоящий уровень человечества, несомненно, не имеет перспективы. Хищническое отношение 
к себе подобным и к миру вокруг утверждает предел возможностей. Когда-то насилие служило 
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стимулом развития, сегодня окончательно выброшено на обочину эволюционной дороги 
совершенствования. 
 
Посмотри фильм. В принципе ничего нового, но как последний ингредиент «мышки для репки» 
утверждает совершенную картину ответственности, проявляя необходимость культа 
осознанных стимулов и целей совершенствования творчеством: себя, мира, себя-мира. 
 
Мир един значительно глубиннее, чем мы способны это себе представить, и тем более, увидеть. 
 
Эволюционные процессы преобразования реальности неотвратимы. Человечество в нынешних 
амбициях и критериях успеха обречено. Осознанная ответственность – в утверждении новых 
знаков развития. Культура как культ света божественной подсознательной и абсолютной сути 
человека – наиважнейшее средство ориентирования тех, кто Готов и способен слышать. 
«А он, мятежный, просит бури, как будто в бурях есть покой». 
М.Лермонтов. 
 
3. 
Рассматривая Любовь как следствие, лишаешься ориентиров развития. 
Принимая вселенскую объективность Любви, обретаешь иность 'дыхания, включаешься в 
совершенные энергии праны, поступающей в изобилии из космоса на планету Земля. 
 
Любой, утверждающий крах эволюции – человек, страдающий манией величия, страшной 
болезнью материального этапа эволюционного развития. 
Пророки-учителя никогда не говорят о смерти, но лишь о Жизни. 
 
И те преобразования, которые очевидны для человечества во имя трансформации реальности, 
не связаны со страхом, но жизнеутверждают Гармонию и Красоту в качестве знаков на путях 
развития. 
 
Тем, кто способен утверждать, что природа НЕ совершенна, Господь не дал разума. Обходи 
таких: они вещают из могил собственного слабоумия. 
 
И ещё: зла на Земле нет. Есть отсутствие Света Сердца. 
Как только примешь эту истину, мир на глазах изменится. 
 
4. 
Мир без государств. 
Планета Земля без денег. 
Любовь в качестве главного и полноценного ориентира человечества в МИРОТВОРЧЕСТВЕ 
существования. 
Иллюзия? Бред мозгов? Тотальная невозможность? 
Э, дорогие мои земляне, противоположно! 
 
Если способен принимать подобные вехи перспективы – будущее реально. 
С другой стороны – самоуверенность в справедливости собственного иждивенчества обрекает 
на страх и страдание в тумане иллюзий. 
Это как на телеге без колёс, как на самолёте без керосина, как с Женщиной без 
взаимопринимания и Любви. 
 
Необыкновенно счастливое время обретения эволюционных возможностей человека:  
в условиях невежественного атавизма, отработанного опыта увидеть и обжить новейшие 
стимулы и знаки творческой самореализации. Когда божественная суть определяет действия и 



23 
 
мысли. В противовес сегодняшних попыток оправдать и воспеть всю нелепость человеческого 
общежития. 
 
Устаревшие ориентиры потухли. Свет восходящего Солнца доступен не всем. Но каждое 
чистое сердце, способное воспринимать нелепость и глупость как мнимости любой 
собственности, так и безответственность пред Красотой и Гармонией Вселенной, преодолеет и 
утвердится новейшим вестником перспективы. 
 
Хотя каким ужасом кажутся изменения, связанные с катастрофой разрушения невежественной 
реальности господства денег, роскоши, рядом с голодом и нищетой.  
Земля едина для каждого!  
И не могут одни быть обеспеченными за счёт других.  
Как и представляется чудовищной глупейшей вселенской несправедливостью попытка человека 
подмять под себя силы природы, заставить служить космическое жизнетворчество 
удовлетворению лени и безграничной ограниченности недомыслия.  
 
Мир трансформируется на глазах. 
Ориентиры проявлены. 
 
Красота и Гармония. 
Женщина. 
Любовь. 
 
5. 
мысли понедельника 
 
Стандарты, принимаемые большинством за ценности достижения человеческой цивилизации, 
рушатся. 
Обновление и трансформация спектров энергий, обеспечивающих реализацию вселенских 
задач эволюционного развития, начисто перечеркивают накопленный опыт.  
От человека востребована синхронизация не относительно ОБЩЕГО, но настройка на 
космические камертоны – напрямую. 
 
Время посредников закончилось. 
Солнце осознанной ответственности каждого ярко сияет на горизонте, выСВЕТчивая ПРОХОД 
в перспективу. 
 
Мир общежития человечества на планете убог и несчастен. 
Иждивенчество без ответственности за Гармонию привело к уничтожению возможностей 
выживания.  
Земля восстала против человека, и процесс уничтожения мирочеловеческого идиотизма в 
разгаре. 
Избежать разрушения не удастся, ибо человечество тотально и полностью определяется 
Существованием.  
При отключении от подпитки соответствующими энергиями выжить в старых ориентирах не 
представляется возможным. 
Тем не менее, человечество – составляющая вселенских процессов развития. 
Лучшая из прозрений в основе будущего состояния сотрудничества. 
Творчество при этом есть инструментарий сопричастия жизнетворчеству Существования.  
На этом пути и Свет прозрения, и перспектива. 
 
Красота и Гармония. 
Женщина. 
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Любовь. 
 
Категории, характеризующие направление эволюционного совершенствования, не имеют 
общих черт с привычными значениями физического убого-невежественного человеческого 
социального общежития. 
Ибо Красота здесь – сознание Вселенной. 
Женщина – великая основоИсточниковая энергия. 
Любовь – пространство жизнетворчества Существования. 
Не чрезмерно самонадеянно ли заявлять в таком случае именно эти космические 
характеристики в качестве основных для землян? 
Абсолютно и единственно! 
 
Время! Счастливое время возможностей. 
Когда освобождение от иллюзорных ценностей есть задача развития. 
А накопленный опытом предыдущих достижений маразм безответственного иждивенчества 
человечества ложится перегноем как ингредиент гумуса новейшего плодоносного процесса 
сотрудничества человека и Вселенной. 
 
Фундамент накопленных глупостей общежития, как то: 
– государствоустройство, выстроенное на принципах поддержки власти одних над другими, 
– частная собственность как насильственное времяпровождение разрушающее ответственность 
человека за синтез миров на Земле, 
– деньги как мерило процессов псевдо-созидательного сотрудничества, 
– разделение единого пространства жизнетворчества планеты на нации и страны, 
– социально утверждённое насилие Женщины, 
– оправдываемое ложным патриотизмом рабство мужчины, 
– унижение детей убогим несостоятельным опытом взрослых, – 
эти и другие «достижения» предыдущих этапов развития человечества умирают на глазах. 
Судорожная поддержка их «во имя спасения» обречена. 
 
Сверхзадачи эволюционного развития не определяются человеческим обществом.  
ПереЛИСТывание страниц глобального вселенского плана совершенствования необратимо. 
Успехов! 
 
6. 
мысли вторника 
 
Материальный этап эволюционного развития утвердил частную собственность в качестве 
критерия достижений. Действительно, ещё совсем недавно стимул разбогатеть и заработать 
двигал науку, технику, способствовал развитию искусств. В своё время подобное имело 
значение и структурировало мысли и действия социума. Это время закончилось. 
 
На планете Земля утверждено новое знамя, на котором проявлено в качестве главного 
направления эволюционного развития на ближайшие тысячи лет творческая самореализация 
человека. 
Прощай частная собственность! 
Ориентироваться на вчерашний день – привилегия невежества. 
 
Время сотрудничества и культуры. 
Культуры как культа Света Сердца. 
Где заложены коды ключа развития человечества. 
Как достояния Вселенной. 
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В Космосе единственная «собственность» – Существование. Человеку ничего не принадлежит. 
Но самореализация божественной сути и есть вдохновительные возможности обживания 
Перспективы. 
 
PS 
Ориентиры: 
не может быть, не есть и никогда НЕ были частной собственностью 
Красота и Гармония, 
Женщина, 
Любовь. 
 
Использовать возможности эффективного освоения процессов перетрансформации внимания с 
собственности на творчество во взаимоотношениях с миром – эволюционная задача. 
 
Пробуйте! 
Вариантов нет не смочь. 
Но мужество востребуется. 
Ещё бы, отказываться от привычного! 
Но время РОЖДАТЬСЯ. 
Опоздавший выпадает. 
 
7. 
Майдан и мир 
События в Украине вписываются в тенденции эволюционного развития. 
Однако, чтобы принимать подобное утверждение, необходимо учитывать очевидные факты, 
ставшие достоянием новейшего уровня сознания: 
– мир един, 
– человечество представляет ОДИН организм, 
– Земля также, как и все составляющие жизнетворчества на планете – живая сущность, со 
своими вселенскими эволюционными задачами. 
 
Позади у человечества прекрасные этапы совершенствования. 
Достигнутые успехи заложили новейшее. 
Задачи настоящего времени коренным образом отличаются от предыдущих. 
 
Украина 
Человеческое общежития зашло в тупик. Материальные стимулы развития уничтожают само 
человечество вместе с планетой. Недопустимость подобного сценария очевидна из абсолютной 
функциональности процессов эволюции Вселенной. Подчиняясь сверхсознанию, развитие идёт 
по пути Гармонии. При этом Иерархия Сознания корректна относительно Иерархии Гармонии. 
 
Дисгармония этапа, проявленная тотальным конфликтом человека и природы (планеты Земля), 
не имеет перспектив. В силу чего предыдущие иллюзорные эволюционные стимулы – «догнать 
и перегнать, разбогатеть и насиловать, воевать и побеждать»– не работают. Человеческий мир 
болеет неизлечимой болезнью смерти.  
 
Развитые страны, достигли в результате утверждения демократических принципов 
сосуществования временного компромисса перемирия между социальными группами. Они 
знают о смертельной болезни, но ничего не могут сделать в силу инерции. Любыми путями 
диагноз скрывается, иллюзии благополучия поддерживаются на уровне государственной 
политики. 
 
Другое дело Украина. 



26 
 
Также, как и другие страны бывшего СССР, Украина из социализма ушла, но капитализм не 
приживается. 
Страна оказалась «слабым звеном» мировой системы сосуществования. 
Привычных ресурсов замыливать ситуацию в Украине нет, и в силу этого отличны процессы. 
Даже от ближайшей России. Что говорить о Западе, или США, или Китае... 
 
Так что БОЛЕЕМ! 
За человечество! 
Карма такая. 
 
PS 
Симптомы болезни: 
– трещит частная собственность как стимул развития, 
– государственность, выстроенная по законам иллюзий равенства и братства, приказала долго 
жить, 
– новейшие законы общечеловеческого общежития должны будут учитывать Гармонию и 
вдохновение всеЗЕМНОГО сотрудничества. 
 
8. 
среда, что дальше 
 
– Среда, что дальше? 
– Потери обретением. 
–? 
– Опадают экраны иллюзий, на полотнах которых так долго шла мыльная опера о достижениях 
человеческой эволюции. Агония умирания стереотипов материального этапа закончилась. 
Стремление к богатству и роскоши, вопреки процветанию творческой самореализации других, 
уничтожило запасы энергии преобразований. Востребованы новые правила игры, 
обеспечивающие вселенскую справедливость развития. Это направление на Красоту и 
Гармонию. 
Противостоять или пытаться родить иную истину – обречённая затея. 
Социальные противостояния не созидательны. 
В Киеве диагностируется глубина смертельной болезни человечества – частная собственность. 
А значит: 
– на повестке дня передача львиной доли прав государства человеку, 
– снижение значения денег, 
– преодоление болезни роскоши, 
– ословливание новейших качеств осознанного ответственного сотрудничества человека и 
Природы, 
– вызволение Женщины из рабства служения мужским амбициям, 
– прозрение Любовью как вселенской силой возрождения. 
 
– А что конкретно, прямо сейчас? 
– Учиться быть Человеком. 
 
– Что Вы имеете в виду? 
– Преодолевать в себе раба, стремящегося занять место рабовладельца-хозяина. 
 
– Опять непонятно! 
– Значит необходимо время, чтобы обжить новейшее. 
 
Спрятаться невозможно: мы закрыты в Солнечной системе на планете Земля. 
И пока не родимся, как повзрослеем? 
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оЧеловечивание – прекрасный процесс роста сознания и ответственности. 
 
Первый признак невежества – претензия на истину. 
Второй – нетерпимость. 
Третий – вера в частную собственность. 
Четвёртый – унижение Женщины. 
Пятый – утверждение справедливостью насилием. 
Шестой, седьмой, восьмой и девятый признаки невежества – неЛюбовь. 
 
Успехов! 
 
9. 
Политическими усилиями конфликт не разрешить. 
Если загнать противостояние вглубь, прорыв следующего этапа снесёт Европу. 
Проблемы, взорвавшие Украину, важно рассматривать в ином масштабе, чем просто проблемы 
отдельно взятой страны. 
Косвенно это учитывается, но конкретно не осознаётся ни Россией, ни Европой, ни Америкой, 
ни Китаем. 
Однако если сейчас не использовать кризис в Киеве в качестве вскрытого сердца человечества, 
следующий прорыв будет смертельным для всех. 
Время глобальных ответственных решений. 
Когда определение реальности не требует иллюзий. 
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Майдан и эволюция человечества 
 
Вначале казалось, что Украина стала точкой, в которой столкнулись интересы США и Европы с 
Россией. В такой расклад искренне верилось и считалось, что «запад нам поможет» (ну, или 
Россия с Востока, или лучше, чтобы и те и другие сразу, одновременно) и «поможет 
обязательно»... Украина, пребывая долгое время в роли заискивания и зависимости, была 
убаюкана властями колыбельной о правильности ориентирования на иждивенчество, при 
котором всегда можно кого-то «перехитрить»... Власти это было выгодно, ибо оправдывало 
бесхребетность и неспособность вдохновить страну на реальные реформы. Граждан такая 
позиция устраивала, потому что позволяла искренне верить, что «дуля в кармане» и есть 
настоящая свобода от государства. 
 
В результате экономика пала, культура уничтожена, политика сгнила. Об искренности забыли, 
международные отношения доверия похерены, вера в свои силы пошатнулась. 
 
– Майдан – спасение? 
– Майдан – трагедия. Но единственно возможное вмешательство в ход событий ради 
трансформации реальности на краю от гибели. 
 
– Какими симптомами подтверждается? 
– Настроением энтузиазма и вдохновения тех, кто крещён обретением достоинства в Киеве. 
Ещё масштаб ответственности недостоточно всеМИРен, ещё нет понимания глубины 
процессов, ещё нет объяснения и рецептов, но... 
Но то, что случилось и есть само по себе чудо. 
Невозможное ни в одной стране планеты Земля. 
 
– Что имеешь в виду? 
– Везде на Земле торжествует идиотизм несправедливости.  
Нет ни одной страны, где бы человеку было комфортно.  
И там, где реализуется попытка найти новые стимулы ГРАМОТНОГО сосуществования с 
Природой(Исландия, Новая Зеландия, Коста-Рика) – и там, несмотря на прекрасные достижения 
УСЛОВИЙ сосуществования, торжествует ментальное общечеловеческое столкновение 
роскоши и нищеты. 
Человечество едино и нет никакой возможности одним спрятаться от бед других.  
Если голод в Африке процветает, то ни в одной другой стране не удастся преодолеть проблемы 
невежественного общежития. Наркоторговцы равны тем, кто с ними борется, и друг без друга 
им никак. Индустриализация Китая равна уничтожению экологии страны, и Азии и по-иному 
никак. Ненависть арабов и евреев питает разрушение планеты, и преодолеть недоверие через 
нетерпимость никак невозможно. 
 
– Куда дальше? Как дальше? С кем и каким образом? 
– Эволюционные стимулы, торжествующие до сего времени и связанные с частной 
собственностью на всё и вся, включая и машины, и женщину, и детей, и землю... не работают. 
Перерасход энергетических ресурсов, связанных с перепроизводством и жаждой наживы, 
уничтожил отведённые на развитие запасы. Востребовано новое качество энергии, но в 
распоряжение человека новейшее передано быть не может при торжестве роскоши, 
соседствующей с голодом и нищетой на планете. 
И тут уже речь как бы ни о социальной несправедливости даже, но о тотальном, привычном для 
человечества, иждивенчестве. Когда упорно не берётся ответственность за эволюцию мира в 
масштабах ЕДИНСТВА планеты, Солнечной системы, Вселенной... 
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Таким образом общечеловеческая болезнь иждивенчества в Украине проявилась особенным 
катаклизмом и прорвала устойчиво налаженные иллюзии гармонии. Тогда как сейчас торжество 
времени реальных стимулов красоты и гармонии развития. 
 
– Почему Украина? 
– Территория особенная. Заложенные Существованием МАГНИТЫ пробуждены и направляют 
энергии трансформации реальности. 
 
– Так мы за человечество? 
– Мы за самих себя. Человечество и есть каждый человек. 
Можно сострадать как проклинающим Майдан, так и считающим, что все беды 
сконцентрированы в Президенте или министре внутренних дел... 
Весьма опасно сегодня категорично комментировать происходящее, реагируя исключительно с 
постаментов привычного опыта, утверждённого веками недомыслия задач эволюционного 
развития. 
Болезнь человечества зрела несколько тысяч лет. 
Пришло время диагноза и лечения. 
Прошлые достижения и потери привели в эту точку. 
Где тотальная смена энергий космоса, дошедших до Земли абсолютным и необратимым 
образом, изменяет вектор развития ради Будущего. 
Именно поэтому независящее от человечества переЛИСТывание страниц плана сверхзадач 
эволюции проявлено в Киеве. 
Не торопитесь осуждать или восхвалять. 
Спешите синхронизироваться с музыкой сердца. 
Если струны не порваны и камертон Чаши слышит. 
 
21.02.2014 
  



30 
 
рождение смертью 
 
Посвящение Красотой, 
вознесение в заНебесье, 
утоление жажды Мечтой, 
как крещение Вестью. 
 
На пороге иной высоты, 
поражения как победы, 
смерть с наивностью простоты 
перевёрстывает слухи в Веды. 
 
Оголённость до святости дня, 
растворенье в слезах и заботах, 
потрясенье всесильем огня 
в новых знаках и вечных нотах. 
 
Камертоном звенит тишина, 
кровь рождения, 
сердце порвано как струна 
неизбежностью прозренья. 
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плуг разрушает для прорыва 
 
Испепелиться, очищаясь, 
отличиями мрака и света, 
освободиться, наслаждаясь, 
преодолением ответа. 
 
Плуг разрушает для прорыва, 
сила из семени, 
прозреньем, 
для прорастанья солнцевзрыва 
совокуплений. 
 
Святой не свят, 
пророк без веры, 
крыла лишились оперенья, 
дух очищается вне меры 
сопротивленьем... 
 
Я посвящён в незащищённость 
тех, кто погиб, 
и тех, кто жив, 
небо прозрачно обречённостью 
пути в обрыв. 
 
24.01.2014, Киев 
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*** 
 
Сегодня предвидеть 
разрешение собственных тупиков, 
случающихся завтра, 
при абсолютном доверии Существованию 
и есть духовный путь. 
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*** 
 
От неизвестности 
спасения нету, 
снайпер стреляет 
наверняка, 
яблони отцветут 
и разродятся к лету, 
растворяя случайности 
как облака. 
 
Майдан проиграет, 
но выиграет Время, 
чтоб стрелы небесные 
поразили глупцов, 
чтоб вновь породнились 
плётка и стремя, 
ради разрыва 
с верой отцов. 
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крест и рея 
 
Говорить и о дне, и о ночи, 
пытаться взорваться 
наверняка, 
тем, что важно, 
и тем, что не очень, 
от подвала до потолка. 
 
Вязкий туман угнетает высоты, 
ветер рвёт парус 
и гонит волну, 
дождь рассыпается 
на квоты и ноты, 
«калашником» вытягивая струну. 
 
Чёрное в белое, серое в красное, 
переименованы 
трусость и страх, 
аплодисментами  
очерчено страстное, 
путаное, гнусное, как вектор в крах. 
 
Чего же жду? И на что надеюсь? 
Ориентиры рассыпались, 
в пыль и прах, 
Перст трансформирован 
в крест и рею, 
в реалиях Его и моих мечтах. 
 
26.02.2014, Киев 
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эгрегор Украины и задачи эволюции планеты 
 
Эгрегор страны, определяющий развитие и эволюцию, складывается из энергетических 
ингредиентов, проявляемых менталитетом, состоянием Магнитов, а так же реакцией на 
изменившиеся спектры энергий космоса. 
Процессы, разорвавшие привычный логический ход событий в Киеве и Украине – часть 
причинно-следственной зависимости трансформации реальности планеты. Необратимой, 
необходимой, независимой от человеческого осмысления. 
Эгрегор Украины оказался вполне состоятельным в реализации необходимых задач 
преобразования. Несомненно, в первую очередь всё связано с потребностью устранения пробок, 
затрудняющих взаимообмен энергий Земли и Вселенной. В этом зависимость и от 
географического положения, и от глобальных сверхзадач эволюции человечества. 
Почему Украина? 
Эгрегор сформированный в течение тысячелетий – от времени Древнего Триполья (7 тысяч лет 
до нашей эры) до сегодняшнего дня – впитал широчайший спектр культур, каждая из которых 
добавляла красок в палитру. Конечно, на Земле во все времена активно проходило 
перемешивание народов и менталитетов. Однако именно в Украине сложились весьма 
благоприятные условия синтеза, накопленные в течение человеческой эволюции противоречий. 
Человечество осваивает новейший этап, когда акценты приоритетов смещаются из зоны 
материального накопительства в необходимость достижения гармонии духа состоятельного 
качества. Этап характеризуется кризисом, являющим признаки тотального разрушения 
привычных стереотипов. 
Так везде на планете. В то же время, именно информация перспективы, определяемая 
Магнитами времён Триполья, определяет вектор преобразований. 
Эти Магниты здесь, у нас под ногами. Что и явилось причиной реакции эгрегора Украины на 
диссонанс общечеловеческих устремлений. 
Цель эволюции – рост сознания. 
Сознание коррелируется с качеством Гармонии. 
Гармония, в свою очередь, решает задачу утверждения Красоты. 
Красота – сознание Вселенной. 
 
Что дальше? Закончены ли процессы, связанные с напряжением? сопровождаемые 
трагическими жертвами? 
Нет. 
 
Можно утверждать, что ситуация разрешена только как преодоление первой ступени. И для 
того, чтобы максимально предотвратить провокации роста насилия, сегодня всем необходимо 
проникнуться ответственностью за Будущее и проявлять максимальную благословительность к 
реализации задач Сотрудничества. 
Вполне возможно переформатирование сил в стране в условиях мирного развития событий. 
Мудрость и доброжелательность по отношению ко всем нациям и странам позволяет 
перенаправить потоки энергий, доминирующих в настоящее время в Украине. События 
Майдана изменяют каналы, по которым поступает необходимая энергия на Землю. От 
осознанной ответственности за эволюционное развитие человечества будет существенно 
зависеть ход событий и глубина разрушений. 
Украина долгое время была выведена из актива процессов трансформации энергетического 
поля планеты. Эгрегор реализовывал задачу иждивенчества по отношению к эгрегорам других 
стран. Но подобное состояние было связано с необходимостью накопить потенциал, чтобы в 
своё время иметь запас сил для соучастия в обмене энергий Космоса и Земли. Сегодня это 
время у нас за окном. 
Это испытание. 
Это благословение. 
Это вдохновение и возможности, которых на планете ещё ни у кого не было. 
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Такие дела, дорогие! 
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поэтому Киев 
 
Масштаб восприятия реальности определяет реакцию. 
Чем глобальнее, тем точнее. 
Чем конкретнее, тем дальше от Истины. 
 
Миротворчество Существования определяется вселенскими законами устремления в Гармонию.  
Все процессы трансформации той или иной реальности связаны с преобразованиями 
проявленных форм Женского начала. 
Женщина стоит у Истоков Вселенной.  
И её проекции – от галактик до человека– торжественно определяют всё и всехв космосе. 
Планета Земля не исключение. 
 
Чем отличается Женщина от мужчины? 
Единственным и основным: Женщина обладает возможностями прямой, без посредников, связи 
с космическими энергиями преобразования реальности, мужчина нет. Физически подобное 
предопределение связано меньше всего с физиологией, но зафиксировано необыкновенными 
возможностями Женщины воспринимать недоступные мужчине спектры энергий. 
Женщина видит иной мир, 
обживает иную реальность, 
взаимодействует с иными пространствами. 
 
В чём конфликт, почему катастрофы и катаклизмы стали неотъемлемой составляющей этапа 
развития? Почему взрыв в Киеве? 
Переход к новому качеству гармонии во Вселенной востребует изменений и на нашей планете. 
Здесь за время предыдущих этапов утвердилась абсолютная власть мужского невежества по 
отношению к восприятию и реализации законов жизнетворчества. 
Женщина – Источник. Однако, для принимания энергий, способствующих востребованным 
изменениям, необходимы новейшие условия сотрудничества человека и Существования. 
Женщина сегодня в социуме утверждена атавистическим прошлым как приложение к 
«мужским подвигам». Она, рожая мужчину и утверждая вселенские сверхзадачи развития, не 
имеет никакого непосредственного влияния на социальные процессы взаимоотношений. 
 
Изначально человеческая эволюционная программа запускалась с жрической ответственности 
за связь с космосом Женщины в Атлантиде, и затем с трипольского общежития, приближенного 
к идеальному: вне государства, вне денег, вне мужского диктата, но с упоительным осознанным 
жизнетворчеством, реализуемым танцующей реальность Женщиной. 
 
Таким образом, через гены и состав крови человеку известно, КАК ОНО ДОЛЖНО БЫТЬ. 
Инерция атавизма и невежества, не способствующих синхронизации процессов человеческого 
социума и Вселенной, существует, но в агонии. 
 
Магниты, заложенные на планете Земля, просыпаются по мере востребованности тех или иных 
спектров энергий, определяющих процессы трансформации реальности Земли. 
Время Женщины. 
Значит, Магнитов Триполья. 
Поэтому Киев. 
 
Выводы. 
1. 
Как никогда важно Женщине выйти из тюрьмы наций и границ государств, принимая 
единственно точное гражданство ЖЕНЩИНЫ. 
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2. 
Остановить атавизм мужского воинствующего противостояния возможно НЕучастием и 
НЕреакцией. 
 
3. 
Для того, чтобы не выпасть из эволюции и УСПЕТЬ, необходимо преодолевать цепи рабства, 
навязанные Женщине мужчинами: роскошь, материальное благополучие, претензия на истину. 
Рьяное служение перечисленным факторам ускоряет движение к краху.  
 
4. 
Преодоление кризиса в Киеве возможно через создание атмосферы востребованного творчества 
Женщины. Вне политики и экономики, но в результате принимаемой ответственности Украины 
за мир, выход за пределы границ страны, провозглашением новых ориентиров эволюционного 
развития человечества. 
 
5. 
Новая социальная система, пробивающая себе дорогу, устанавливает особое трепетное 
отношение к индивидуальности каждого. Социал-измы и капитал-измы умерли. 
Время Я-изма! 
Как это? Спрашивайте у Женщины. 
Она Знает. 
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камертон 
 
Майдан меня похоронил, 
Сходы до Неба отуманил, 
меня наметил и допил, 
и неизвестностью доранил. 
 
Война в мозгах, разруха следом, 
и в сытой роскоши, и в снах, 
плесенью мерзкой в головах, 
и в пораженьях и победах. 
 
Что дальше? Весь круговорот 
возможностей и направлений 
набором светлых чистых нот 
станет разрывом поколений. 
 
И мною, после всех меня, 
поддержатся благословеньем 
молнеобразующие края 
сопротивленья. 
 
И музыка порвёт струну 
ради новейших ориентиров, 
размахом мужества и крылов 
всех, пребывающих в плену. 
 
2.03.2014, Киев 
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пароль 
 
Запустились процессы глобальной сложности. Их суть не уложить даже в отношения Украины 
и России. Похоже, начались фантастические небывалые по мощи сдвиги реальности. 
Терпимость и спокойствие позволит принимать процессы объективнее. Во имя 
благословительного сотрудничества в контексте достижения нового качества взаимопонимания 
и взаимодополнения. 
 
Человечество едино изначально. 
Однако время эволюционной трансформации. 
Исчерпан потенциал вчерашних смыслов. 
Восходит солнце иности. Когда осваивать и новые энергии, и принимать ответственность 
человеку за синтез миров. 
Отваливаются атавистические пласты привычного, но умершего содержания бытия. Вопросы 
проявления условий жизнетворчества, синхронного задачам Вселенной, выходят на первый 
план. 
 
Наработанная предыдущими этапами неприязнь и ненависть сформировала необыкновенно 
мощную разрушительную сил на планете. 
Попытка решить проблемы привычными методами войны или других форм противостояния 
только усилят волну разрушительного смещения пластов энергий. 
Терпимость, сострадательность, благословительность – неотъемлемые ингредиенты 
достижения равновесия. Сегодня востребованы, как никогда, во взаимоотношениях как 
отдельных человеков, так и стран. 
 
Процессы трансформации реальности настолько усилены, что реакция не заставляет себя долго 
ждать. И любые противоэволюционные мысли и действия настигают инициатора в начале.  
 
Любовь – пароль. 
Ответ – Бог. 
Это и есть камертон настройки струн Сердца. 
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эволюция 
 
Время Нового востребует Новейшего. 
Стереотипы отваливаются как пласты накопившейся за время предыдущих этапов грязи. Здесь 
и опыт, обжитый предками, и традиции социального псевдо-комфорта, и привычки борьбы, и 
победы, и поражения– всё атавистическое и вчерашнее, использованное и потерявшее силу.  
 
Ценность каждого человека возрастает, возможности толпы ограничиваются 
несостоятельностью хаоса. 
В силу всего этого было бы полезно в Украине сегодня смелее открывать дверь в перспективу, 
перестать цепляться за несостоятельную прошлость, прекрасную во вчера, и умершую на 
сегодня. 
Ну, например, почему бы не заняться перестройкой государствоустройства, уходя от 
привычной практики подавления государством личности. Для чего: 
1. ликвидировать должность Президента, 
2. сократить количество министерств, ликвидировав Мин.культуры, Мин. образования, 
Мин.юстиции, Мин.обороны, СБУ, прокуратуры в её сегодняшнем карательном виде, Мин. 
ЖКХ и др., 
3. отменить налоги для физических лиц, зарабатывающих в год менее,к примеру, $50 000, 
4.передать всю социальную сферу жизнедеятельности олигархам по местам их основной 
дислокации, 
5. отменить налоги на землю для тех, кто использует её для своей жизнедеятельности, и резко 
увеличить налоги на роскошь: автомобили люкс-класса, дома стоимостью выше, например, 
$300 000 и др.предметы роскоши, не связанные с жизнедеятельностью для тех, оборот у 
которых в год выше тех же $50 000, 
6. децентрализация власти должна обеспечить передачу на места права выбирать нач. милиции 
и др. руководителей, 
7. налоги должны отчисляться из регионов в центр, по шкале согласованной для общежития 
государства, 
8. госаппарат должен быть сокращён ликвидацией министерств и ведомств, регламентирующих 
гражданина Украины по сотрудничеству. Доверить искать взаимовыгодные контакты и условия 
самим гражданам страны, 
9. регистрацию предприятий свести к процедуре 15 минут, 
10. вновь создаваемые предприятия освободить от налогов на 5 лет, 
11. инвестиции гарантировать гос. обязательствами, 
12. определить направления перспективного развития, в которых Украина может быть 
конкурентно востребованной и от остальных убрать гос. поддержку, 
13. утвердить права гражданина выше прав государства, 
14. самым веским наказанием ввести лишение гражданства, 
15. ликвидировать тюрьмы, 
16. Верховный Совет сократить в три-пять раз, ограничив его права придумывать никому 
ненужные законы. Верховному Совету передать права Майданского Вече. Участники такого 
Верховного Совета не должны получать зарплату, 
17. оставшимся гос. чиновникам увеличить зарплату в 10 раз вместе с судьями, предупреждая 
коррупцию, 
18. отменить все партии, реализуя право человека на выборы не за коллективы, но за личности, 
19. подать заявки на вступление одновременно и в ЕС и в таможенный союз, помогая стыковке 
России с миром, 
20. объявить о нейтралитете, 
21. зажить спокойно и счастливо, опираясь на необыкновенную мудрость граждан, способных 
отстаивать своё достоинство ценою Жизни. 
 
PS: 
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придумывайте страну, в которой Вам бы жилось комфортно. 
Мечтайте. 
Время такое. 
 
3.04.2014 
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Украина, Майдан, Крым, Путин 
 
Украина, Майдан, Крым, Путин... 
Четыре ключевых понятия, определяющих существенную часть новостей мировых агентств. 
Реакция противоречивая – от панической до осторожной, но мало кто отваживается на 
оптимизм. Многие что-то чувствуют, пытаясь соответствовать особенной составляющей 
событий, пребывая, по-видимому, под влиянием предсказаний о всемирном тотальном кризисе. 
Другие выступают в роли лжепророков. И лже – только потому, что не хватает мужества 
увидеть в хаосе сейчасности рождение новейшего. 
Человечество длительный период утверждало материальные стимулы развития в качестве 
основоопределяющих ориентиров. Именно под знаменем ДОГНАТЬ-ПЕРЕГНАТЬ-ПОБЕДИТЬ 
мы успешно прошли восхождение и стабильность, переместившись совершенно предсказуемо в 
стадию кризиса. Когда неминуемо должно последовать разрушение прежде сложенного, иначе 
гибель. Гонка за материальными успехами привела к тому, что исчерпаны ресурсы планеты, что 
вместе с состоянием экологии, неотвратимо приближает катастрофу. 
Как из этого выбираться? 
Взрывая рутину и преодолевая невежество иждивенчества. 
Человечество слишком заигралось в безответственность, и время трансформации реальности 
пришло своечасно. Как собственно и случается при неукоснительном соблюдении законов 
эволюции Вселенной, частью которой человечество и является. 
Мы не продукт социальных аккредитаций, не самостоятельное изолированное сообщество, и 
даже не причина преобразований Земли, но последовательные и основательные исполнители 
воли Вселенной, решающей уникальную сверхзадачу эволюции. Что с того, что кто-то не 
догадывается об этом, избежать соучастия невозможно. Солнечная система создана таким 
совершенным образом, что способна с непредставимой точностью переносить специальную 
информацию, связанную с задачами сотрудничества, каждому. Несомненно, в части 
касающегося. Но в том, что НЕУМОЛИМО, нет сомнений. 
Одни задействованы осознанно, другие бессознательно, но каждый не обойдён ВНИМАНИЕМ, 
и все вместе, мы как человечество, являемся верным ИСПОЛНИТЕЛЕМ космических задач. 
Украина, Майдан, Крым, Путин... 
В проекции вышесказанного, и события потрясающие мир есть следствие необходимых 
объективных трансформаций реальности.  
Что из этого следует? 
Закон свободной воли гласит о необходимости осознанного выбора. 
Можно рекомендовать... потише бы, поспокойнее бы, по благословительнее бы... Конфликт, 
взрывающий привычное течение мирового кризиса, связали с Украиной и Россией только 
потому, что кровь одна, вместе с историей и испытаниями, где прозрение и взаимодействие, 
насилие и сотрудничество, процветание и поражения... Трудно найти сегодня на планете 
подобное сообщество, спаянное особенным состоянием социализма и рискнувшее 
авантюристически осваивать атавизм потрёпанных демократических принципов.  
 
Майдан случился как очистительный процесс от рутинных взглядов власть имущих на 
перспективу. России реагировать труднее, Украине, с её глубинным абсолютом непринимания 
любой власти во сто крат легче. 
Оказалось, что любое устрашающее могущество – блеф перед искренностью и жаждой 
естественности людей. Красивый урок, надо отметить! Несколько неожиданный для тех, кто 
попытался узаконить ложь и коррупцию в качестве основного аргумента достижений 
независимости. 
А Путин причём? 
Так он же прямой и непосредственный соучастник всех очистительных процессов! Время 
стабилизации в России закончилось, необходимы существенные стимулы развития. 
Потраченные усилия на утверждение привычных для страны стереотипов исчерпали запас 
прочности. Дальше или застой и непредсказуемость, или стимулирующие развитие 
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вдохновительные реформы. Материальные «морковки» не работают, потому что русским 
также, как и украинцам с белорусами, в первую очередь необходимо утверждение духовных 
ценностей связи человека и Вселенной. Через религию ли, науку ли, эзотерику, не так важно... 
Каждый находит свою нишу. Но если вообще, то духовное совершенствование и поиск пути 
всегда превалируют над всеми остальными ориентирами. 
Владимиру Путину, лишённому права на ошибку, очень важно определиться с истинностью 
происходящего в Киеве. Ну, а действия его соответствуют тому перечню знаний, с которыми он 
ознакомлен как представитель своей специальности.  
Украина вместе с Россией и Беларусью сдают экзамен на зрелость.  
Мир ждёт идей. 
Они есть у Нас. 
Важно отработать механизмы посвящения. 
Терпимостью и любовью. Без привычного для вчерашнего человечества антагонизма и 
убогости. 
Востребована искренность и чистота помыслов. Здесь речь не о кредитах или стабилизации 
экономики, нет. В этих словах весть о необходимости синхронизации помыслов с 
ответственностью за мир. 
Именно руководители с таким мировоззрением должны прийти к власти в Украине. Способные 
принимать ответственность и за Россию, устремлённые в направлении гармонии 
сотрудничества. 
Любые другие интриги и поступки от атавистического невежества обречены. 
Майдан и Крым как ингредиенты провокации на поиск взаимовыгодного сосуществования. Для 
самих себя и остального мира. 
 
6.02.2014 
  



45 
 
*** 
 
Когда обрушатся идеалы, 
и небо смешается с землёй, 
и перепутаются астралами 
цветы с золой, 
 
когда тишина накроет, 
и вой сирен поглотит туман, – 
Женщина Любовь откроет 
Нами и Нам, 
 
жизнь разорвёт страдания 
Слово утвердит срок, 
и станет всем ясно, 
о чём говорил Пророк. 
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прогулка по Киеву 
 
1. 
Цветы не имеют цены, 
как Солнце, 
как Любовь, 
как Время, 
как мечты сокровенные и сны... 
 
2. 
Святое посвящение 
в коды мироздания, 
вселенского всесилия 
касание, 
святое обрезание 
идиотизма, 
священным нагнетанием 
харизмы. 
 
И крылья в небо тянутся, 
предчувствуя падения, 
и Демон снова мается 
стремлением. 
 
3. 
Как важно говорить Спасибо 
для расчёта с Судьбой... 
 
4. 
Ословливание невысказанного, 
танцевание вне известного, 
дороги моей не вылизанной, 
жаждой моей пресного, 
страсти моей законного, 
вселенной утверждённого 
знания исконного. 
 
5. 
Проживая себя, растерянного 
временем и судьбой, 
открываю себя не мерянного 
весной, 
не нанюхавшегося ароматами, 
не напившегося Красоты, 
но познавшего себя-распятого 
крестом искренности 
и простоты. 
Затанцую, и небо откликнется, 
мелодиейМузыки Сфер, 
потерплю, и сердце свыкнется 
с тем, 
что умереть не успел. 
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6. 
Мир распахнут пространством наивности 
оЛюбовленного бытия, 
окосмиченной мегамильности 
жизнетворчества от я к Я. 
 
Утончённого описания 
не хватает для новых стихов, 
чтоб сложить вновь расписание, 
чтоб Господь родился из слов, 
 
и отмерять, 
и благословить, 
и убить, 
чтоб Жить. 
 
7. 
«Я в руки автомат не возьму. 
Пусть стреляют в меня». 

Микаэл Таривердиев 
  
Пусть стреляют в меня, 
пусть стреляют они, 
плоть выбита Богом 
и прозрачность окрашена 
в ночи и дни 
Словом Его и Слогом. 
  
И все пули летят 
сквозь меня на сквозняк, 
смерть на Жизнь 
давно разменяна, 
снайпер целится – 
подаёт мне знак, 
чтоб оставил то, что потеряно. 
 
Умирать нам не время, 
жизнь на рассвет, 
и путы отпадают стремительно, 
только крах атавизма 
вчерашних лет 
взрывает реальность строительно. 
 
Пусть стреляют в меня, 
пусть стреляют они, 
я вберу в себя пули и действия 
и раздую Господа Своего Огни, 
Любовью его благоденствуя. 
 
7.03.2014 
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слабость силы 
 
Что случилось, почему я трушу, 
зачем пассивностью размазываю тени, 
что пытаюсь выслушивать, 
наслаждаясь объятиями 
лени? 
 
Бездействие пришло, как наркотик, 
как сон убаюкивающий суету, 
успокаивающий попытки 
вернуться в Гармонию 
и Красоту... 
 
Знаю и верю, путь выверен, 
камертонит струна Вселенной, 
и знаю, что соучаствую 
в трансформации убогости 
бренной... 
 
Свет состоится в конце туннеля? 
Сил хватит проскочить разлом? 
В бездействии моём знание 
о состоятельности будущего ЗА 
потом. 
 
8.03.2014 
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*** 
 
Плачет Сердце состраданием 
к беспросветности глупцов, 
посвящённых в обаяние 
глупости своих отцов, 
 
несвободных от невежества 
нетерпимости и лжи, 
горлопанства второй свежести, 
где реальность – витражи, 
 
где иллюзии посеяны 
среди поля дураков, 
где три злотых взлелеяны 
из убогости и снов... 
 
Не сужу, знаю пророчество, 
перемелется, пройдёт, 
и вселенским одиночеством 
Бог спасенье мне шлёт. 
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сострадание 
 
Мой план не связан с потрясеньем, 
но с несоосностью времён, 
где за иллюзией смятенья 
мир уничтожен, потрясён. 
 
Неведомостью обескрылили, 
чтоб смог обжиться в пустоте, 
но старый мир мне опостылел,– 
хочу влюбляться по весне... 
 
Мне недосуг за нетерпеньем 
услышать шёпот впопыхах, 
невежественного потрясенья 
благословением на крах. 
 
И от Любви, и от восстания– 
какая разница с чего, 
мне Жизнь готовит испытание, 
ну, и спасибо, что с того! 
 
3.11.2014, на самом деле по-нашему март,11 
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три ступени восхождения духом 
 
Миротворчество совершается в масштабах Вселенной. 
Любые события сейчасности в пространственной проекции выглядят иначе. 
Ориентироваться возможно, опираясь на вечностные критерии эволюционного развития. 
Любовь-Женщина-Красота. 
Любовь как первоисточник всего и вся. 
Женщина как вестник. 
Красота как сознание Вселенной. 
 
Эмоциональная реакция – самый короткий путь к заблуждению. 
«Знание» истины характеризует невежество. 
Нетерпимость и ненависть разлагают ментальный план. 
 
Для того, чтобы синхронизироваться с эволюционным камертоном Существования, ничего не 
нужно, кроме Любви. 
Для того, чтобы выбраться на путь процветания и комфорта жизнетворчества, ничего не надо, 
кроме рождения Женщины. 
Для того, чтобы сотрудничать со Вселенной, ничего не надо, кроме Красоты. 
 
Испытание кризисом доверия, 
Прозрачность на Любовь, 
преодоление убогости и невежества во имя Женщины– 
три ступени восхождения духом. 
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политическая философия 
 
Исходя из того, что любая самая плохая дипломатия лучше любой самой хорошей войны, 
важно до самого конца использовать возможности переговоров. 
 
В.Путин отказывается встречаться с, по его мнению, нелегитимными представителями власти 
Украины. Обойти Президента России в урегулировании кризиса не представляется возможным. 
Значит, необходимо найти человека, который бы удовлетворял двум критериям: 
– был для В.Путина приемлемой кандидатурой, которую он хорошо знает, уважает и может 
потенциально принять в качестве посредника, 
– мог получить кредит Доверия Майдана. 
 
Такого человека возможно было бы найти среди политиков всех созывов Верховного Совета, 
среди бывших Президентов, среди др.категорий граждан Украины... А возможно и НЕ граждан. 
Но соответствие двум основным критериям обязательно. 
(Горбулин, Азаров, Ходоровский, Тимошенко, Медведчук и так далее. Автор не может 
склониться к одной конкретной кандидатуре. При обсуждении на Майдане среди 10 человек 
была выбрана после обсуждения и голосования Ю.Тимошенко...Но совсем не фокус, что 
именно эта кандидатура – наилучшая, с учётом дальнейших ступеней развития страны. Хотя, с 
учётом общественного пристального контроля за выборами Президента и прозрачностью 
деятельностью власти, можно было бы рассмотреть и Тимошенко). 
 
Несомненно, такой кандидат должен обладать соответствующей для обсуждения подобных 
вопросов эрудицией и кругозором. Потому что при решении вопросов сосуществования 
Украины и России необходимо затрагивать вопросы ответственности обеих стран за мир во 
всем мире. Чтобы в дальнейшем возможно и вынести на обсуждение лидеровдругих стран 
концепцию сотрудничества в условиях новейшего мироустройства.  
 
Решение проблемы конфликта может лежать в различных плоскостях, одну из которых 
конкретно озвучил Президент В.Путин: власть в Украине НЕЛИГИТИМНА. 
Из этого придётся исходить, ибо вступая в диалог, важно предусматривать позицию 
противника. В данном случае это Президент России. 
Нелегитимность, по его мнению, связана с назначением и.о.Президента Украины при живом 
Президенте Украины, избранным в результате демократических выборов. Указ о назначении 
Премьер-министра Украины, также по мнению Президента России – следствие нарушения 
положений Конституции. Де-юре В.Путин прав, де-факто – важно найти выход из создавшейся 
ситуации.  
 
Было бы здорово, чтобы в таких важных переговорах как разрешение конфликта между 
Украиной и Россией, принимал (и) участие один (несколько) из лидеров Европы (Китая или 
др.страны), с которым у В.Путина сложились доверительные отношения... (Меркель?). 
Кроме того, было бы важным посадить за стол переговоров Виктора Януковича. 
 
Выходя на такой уровень переговоров, важно предполагать пути достижения компромисса.  
Опираясь, опять-таки, на озвученные позиции Президента России, подобными шагами, 
например, могли бы быть: 
1. отмена референдума в Крыму со стороны России в обмен на отмену выборов Президента 
Украины; 
2. возвращение всех войсковых соединений из Крыма со стороны России в обмен на принятие 
Верховным Советом Украины решения о предоставлении широкой автономии для Крыма; 
3. гарантии по Черноморскому флоту со стороны Украины в ответ на добровольную отставку 
Президента Украины В.Януковича; 
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4. создание зоны свободной торговли Евросоюза, таможенного союза и Украины с 
определением одной из областей Украины (например, Харьковской) для подобного 
международного эксперимента; 
5. возврат к ценам на газ в пределах договорённостей с Януковичем-Азаровым в ответ со 
стороны Украины немедленного принимания закона о языках, с введением русского как 
второго государственного; 
6. свободное передвижение гражданских лиц между Россией и Украиной в ответ на полное 
освобождение всех политических заключённых, в том числе задержанных за так называемый 
сепаратизм; 
7. подтверждение Россией своих гарантий безопасности Украины в обмен на рассмотрение 
Верховным Советом закона о федерализации Украины (конечно, потребуется время 
/референдум/ для широкого общественного искреннего обсуждения проблемы сосуществования 
страны в новых условиях); 
 
Как следствие успешных переговоров, возможно, было бы сделаны шаги: 
– в сторону легитимности власти с назначением свободных демократических выборов 
Верховного Совета Украины в сентябре 2014 года, 
– обсуждение в обществе возможности отмены должности Президента в Украине вообще. С 
возложением полноты власти на Премьер-министра. (Почему, если в Великобритании есть НАД 
Премьер-министром Королева, то в Украине не может быть в подобной роли НАРОД. 
А тогда и Майдан, и Вече в юридических формах, приемлемых для большинства граждан 
страны.) 
 
PS: 
данные тезисы были написаны автором, с одной стороны, с глубинным убеждением 
недопущения войны между Украиной и Россией, и с другой – с очувствованием времени, когда 
необходимо принимать ответственность России, Украине и Беларуси за мир. 
Время Сотрудничества во имя Перспективы! 
Амбиции в сторону. 
 
Владимир Симонов 
основатель и президент «Института Сознания Третьего тысячелетия» 
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ориентиры эволюционного развития 
 
Эволюционные достижения характеризуются качеством Гармонии. 
Этим же качеством проверяются те или иные преобразования. 
Создание пространства творческой самореализации Женщины – лакмусовая бумажка для всех 
процессов. 
 
– Почему Женщины, не мужчины? 
– Предназначение мужчины в ином. Женщине ДАНО чувствовать Красоту, Женщина 
интуитивно всегда идёт на Любовь, Женщина жертвенна ради Гармонии мира.  
– А мужчина? 
– Мужчина помощник Женщины в трансформации мира во имя Любви, Красоты и Гармонии. 
Это и есть направление на Бога. Ибо Бог – это Любовь. Значит Красота. Значит Гармония. 
По этим критериям и ориентируйтесь в сиюминутности бытия. 
Чтобы не заблудиться. 
 
Успехов. 
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пеЛелистывание 
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переход 

Эстер 
 
Готовлюсь к истоку,  
к возврату, 
в первозданность 
своих же шагов, 
за спиной 
обретенья, утраты 
и листы зафиксированных 
слов. 
 
За спиной Океан 
и планета, 
ориентирование 
во тьме, 
за спиной 
трансформация света, 
мной, мною, 
во мне. 
 
Впереди очищенье 
простором, 
обнуление 
до пустоты, 
впереди 
невозможность споров 
в царствии 
Красоты. 
 
17.03.14 
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время летать 
 
Ты оплакиваешь, а надо б радоваться, 
ты страдаешь, а время петь, 
напахтываться Любовью, складываться, 
чтобы ярче ГОРЕТЬ! 
 
Сквозняком продуваться надобно, 
прозрачностью прозревать, – 
страсти по прошлому пагубны, 
время летать. 
 
19.03.2014 
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апрель, 2014 
 
Оставил смыслы и идеи 
ради безмерности мгновения, 
скукожившиеся панацеи 
перенаправили стремленья. 
 
Иллюзии и перемены 
не ориентируют во мраке, 
самосложившиеся измены 
переиначиваются в Знаки. 
 
Путь проступает, но не время 
анализировать иначесть,– 
неадаптированное племя 
не жаждет сдачи. 
 
Но, уповая на прозренье, 
веду отсчёт перемещений, 
среди всеобщего смятенья, 
огня Любви, света сомнений. 
 
06.04.2014, LA 
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22 или дурак 
 
Играю дурака 
среди других героев, 
осваивающих века 
вселенских долгостроев. 
Терпимость и Любовь – 
неброские костюмы, 
где ненависть и кровь 
переполняет трюмы. 
 
Танцую, как случится, 
пою по звёздам-нотам, 
и с ангелами вместе 
осваиваю квоты: 
– на праздник вдохновения, 
– на красоту гармонии, 
– на свет прозрачневения, 
– на частоту агонии... 
 
08.04.2014, LA 
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свет 
 
Что после меня? 
То же, что и ДО – Свет. 
Жизнетворчество – в преобразовании Света, 
одной из форм качества проявления которого 
и есть Человек. 
 
Человек – Свет ДО рождения, во время воплощения и после. 
Изменяется время от времени концентрация и фокус, 
но суть от этого не теряется. 
 
Известные науке физические законы, касающиеся Света, 
вместе с теми, что предстоит открыть, распространяют свою истину и на Человека. 
Как то: волновая природа, энергетический спектр, скорость распространения, 
особый вселенский механизм памяти... 
Тьма при этом – следствие отсутствия Света, то есть иная его спектральная составляющая. 
 
Значит, Человек есть всегда. Даже тогда, когда его нет или не видно. 
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апрель, 12 

Mary Anne Baker 
 

Осмыслить прошлое, 
перелистнуть страницы, 
из памяти повычеркнуть легко 
ступени восхождения и лица, 
те, что из прошлого, остались в далеко. 
 
С кем танцевал 
и выпевал все ноты, 
импровизировал вчера с листа,– 
новая весть и новая работа 
печатью молчания на моих устах. 
 
Вновь устремлён  
на постиженье Света 
освобождением от суеты, 
новых дорог как новыми приметами– 
Красотой, Красота, из Красоты. 
 
12.04.2014 
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заметки на капоте авто 
 
Тишиной прозревают, 
но не на вершине, 
бегом спасаются, 
но не от Себя, 
излечение возможно от причины, 
следствие невниманием хороня. 
 
Путники новые, 
но сандалии стоптаны, 
привычное сбрасывать и больно и жаль, 
праведники временем 
в резервации согнаны, 
где правит духом тоска и печаль. 
 
Но жизнь там, где танец, 
прозрачневение, 
там, где Любовь 
и единости бал, 
там, где сквозь хаос – 
БогоСверление, 
где Вселенная вся – молитвенный зал. 
 
Воскресну, пойду, 
рождение празднуя, 
камертоня континенты и города, 
вытанцовывая вновь 
единство разного, 
как вчера, как сейчас, как всегда. 
 
13.04.2014 
  



63 
 
беременность 
 
1. 
Обмелился до дна, 
как порванная струна, 
вернулся к сути нереализации, 
но предсостояния, 
когда предрождение 
нежелания и нехотения, 
но тишины, 
включающей гармонию аккордов жизнетворчества, 
как пророчества, 
без имени и отчества, 
с листа, 
где прописываются знаки предназначения 
Рукой Господа – 
Красотой, в Красоте, Красота! 
 
2. 
Я наблюдаю Тишину, 
вслушиваюсь в её дыхание, 
Тишина в рассветных красках, 
птичьих трелях, 
воздухе, насыщенном праной, 
во мне,  
не зачатым, но готовым к реализации 
сверхидеи Гармонии. 
Беременность – культ Тишины. 
Значит, скоро! 
 
... 
Жив вне времени, 
но состоянием, 
проживаю сомнение, но беременностью, 
знаю знаки, 
но не различаю полутона, 
учусь, вглядываясь в перспективу расСвета. 
 
19.04.2014, LAX 
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настоящее 
 
1. 
НАСТОЯЩЕЕ чисто и непорочно. Ибо ещё не РОДИЛОСЬ. 
Важна непорочность зачатия. 
Рождение уже несёт печать прошлости как следствия. 
Первопричина – в Мечте. 
 
Любовь божественна ДО встречи. 
После – зачатие третьего пространства определяет непорочность. 
Осознанная ответственность пред вселенскостью МЕЧТЫ съединяет мужчину и Женщину. 
Сердца растворяются в Чаше. 
Музыкой ДО нот. 
Звуком вселенского молчания. 
Совершенством Любви. 
 
2. 
Все эволюционные человеческие подвиги ничто в сравнении с благословительным мужеством 
Женщины воплощаться в неродственной среде земного притяжения цветами, детьми, 
Женщиной. 
 
Задача любого социального устройства – поддерживать всеми средствами 
государствоустройства творческую самореализацию Женщины. 
 
Сверхзадача Женщины при этом – максимальное игнорирование всего искусственного, не-
вселенского, не-вдохновительного, навязываемого ей мужским несовершенством, проявляемым 
суетой и трусостью как следствием непосвящённости в Любовь. 
 
24.04.2014 
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будущее 
 
Будущее не приходит из завтра. Но высвечивается сознанием из вчера через сейчасность. 
Как это понимать? 
Картина эволюционных достижения прописана Существованием, и на каждом этапе развития 
та или иная комбинация реальности проявляется за счёт трансформации энергетических 
спектров. 
Как и где хранятся коды на планете? 
Океаном. В Океане. 
Человеческая деятельность при этом позволяет концентрировать лучи, направляя их действие в 
соответствии с Планом. 
Возможно ли человеку знать перспективу? 
Знать – вряд ли. Содержать – так для этого и человек на Земле. 
Рождаясь в тех или иных воплощениях, человечество приносит на планету соответствующие 
ключи, способствующие открывать новейшую реальность. 
Жизнетворчество при этом максимально определяется уровнем сознания, коррелируемым с 
ответственностью за качество выСВЕТления сейчасного будущего. 
В чём задача? 
В способности не перекрывать энергий. 
Как? 
Прозрачностью. 
Камертон настройки? 
Гармония и Красота, Женщина и Любовь, Сотрудничество и Терпимость, Благословение и 
Единство  
Красота как сознание Вселенной, и Гармония – как вектор трансформации энергии. 
Женщина – как Вестник прозренческого жизнетворчества, и Любовь – как первоисток. 
Терпимость – как качество растворения самости, и Сотрудничество – как смысл устремления. 
Единство – как представление Вселенной, и Благословение–как сопричастие. 
 
Красота – как содержание, Гармония – как форма. 
Любовь – как содержание, Женщина – как форма. 
Терпимость – как содержание, Сотрудничество – как форма. 
Единство – как содержание, Благословение – как форма. 
 
Безукоризненное взаимопроникновение содержания и формы обретением различных на каждом 
этапе эволюционного развития проявлений и есть жизнетворчество Существования. 
 
А что по выполнению эволюционного плана планеты Земля? 
 
Квант энергии, промодулированный новым уровнем сознания человечества, на новой планете 
новейшей Солнечной системы станет Океаном. 
 
28.04.2014 
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настоящее 
 
Реальность объективна в исключительных случаях отсутствия. 
Любая эмоциональная реакция искажает увиденное. 
Иллюзии провоцируют новые искушения на реакцию, запутывая и уничтожая возможности. 
 
Кем задумана эволюция? 
 
Никем, но Тобой. 
Человек есть производная деятельности множества энергетических сил, позволяющих 
представлять его сосредоточием фокуса первоосновы Истока в интерпретации данного 
времени. Связи человека глубинны и в основе своей не лежат на поверхности, но подвержены 
сопричастию энергиям, утверждающим реальность. Мозги при этом осуществляют управление 
функциональностью организма. И когда их задействуют для анализа события или 
ориентирования в пространстве непознаваемой реальности, в результате свершается великая по 
последствиям путаница, обрекающая на страдания и страхи несоответствия. 
 
Как же тогда? 
Никак. Являясь по сути продолжением вселенского единства, человеку ничего не надо 
«делать», кроме как Быть. Вселенскость – в осознанной ответственности за мир. И вся так 
называемая социальность всего лишь придуманная настоящность, несуществующая как 
объективная сила съединённости, противопоставляющая человека и Вселенную. Однако любая 
десинхронность уничтожает предназначенность и способствует преждевременному кризису 
разрыва духа и тела. В результате чего человеческое в человеке сводится до примитива 
животного выживания: остаются инстинкты, но исчезает Свет, и тьма доминирует в Сердце. 
 
Почему Женщина? 
Энергетический спектр, доступный Женщине, связывает Её с первоистоком, обеспечивая 
объективность растворения в реальности. Женщине доступно внесоциальное общежитие, в 
котором нет насилия, и сотрудничество синхронизировано вселенской сверхзадачей 
эволюционного развития. Красота, Единство, Терпимость представляют для Женщины вехи 
пути, легко обживаемые ею при любых обстоятельствах. 
 
А что мужчина? 
Предназначение мужчины – в навязывании придумываемых им социальных пут, преодоление 
которых способствует совершенствованию и росту сознания. Женщина, посвящённая в 
ответственность за себя-мир, легко преодолевает иллюзии мужского превосходства, и силой 
духа своего, представляющим на планете всесильнось Женского начала, ориентируется на Свет 
перспективы. 
 
Женщине не нужны государства, она всегда противится управлению во имя реализации 
иллюзорных задач мужской самости, ей чужда по сути среда насилия и нетерпимости, 
утверждающая материальные приоритеты. Женщину можно заставить обманом следовать по 
направлению осоциаленных ориентиров, однако, она всегда при первой возможности 
постарается отречься от сопричастности мужским амбициям, проявляемым невежеством, в 
условиях следования дорогами иллюзий достижения социальной справедливости или 
равноправия. Энергетическое единство Вселенной, доступное Женщине для обживания в 
устремлении на Любовь и Гармонию, позволяет ей в конечном итоге всегда выйти на путь 
утверждения единства мира. На Земле только Женщине доверено принимать и пропускать 
энергии трансформации реальности, ответственные за формирование настоящего. 
 
29.04.2014  
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прошлое 
 
Прошлое никогда не может быть представлено объективным, в силу непросчитываемости 
ингредиентов и инструментария, участвующих в реализации тех или иных событий. 
Поэтому так легко и безответственно прошлым обычно манипулируют невежественные и 
безответственные политики, в угоду придания собственным амбициям окраски как бы 
объективности. 
 
Объективного прошлого существовать не может. Ибо любая концентрация энергий 
нефиксируется остановкой, потому что находится в непрерываемом ни на доли мгновения 
движении. Попытка о прошлом судить по результатам видимой реальности обречена на 
взаимоотношения с иллюзиями, рождаемыми мозгами. 
Человек погружён в поля, создаваемыми различными энергиями. Он непрерывно пребывает в 
лучах, ответственных за объективную реальность проявления Света. Прошлое как временной 
фактор отсутствует в условиях существованческого сверхсознания. Итогом синхронизации 
энергий в прошлом и является настоящее. 
То есть, рассматривая прошлое как самостоятельно существующий процесс, невольно 
навязываешь настоящему несуществующие в принципе коллизии и связи, кроме как к 
заблуждению, никуда не ведущие. В то же время, в условиях устремления к познанию 
объективного мира, важно принимать, что кроме настоящего исследовать другое и невозможно, 
и бессмысленно. 
 
Несомненно, с настоящим интереснее, ибо можно погрузиться в уникальные и вдохновляющие 
красотой и гармонией синхронизации энергий, рождающих объективный мир общежития 
человека. Не в качестве «члена общества», погружённого кем-то и когда-то в придуманные 
обстоятельства и правила, но полноправным соучастником процессов трансформации и 
преобразования. 
 
Природа объективна, но бессознательна. Человеку предоставлена возможность, оставаясь 
объективностью проявления существованческого жизнетворчества, осознавать процессы 
синхронизации единства мира. Осознанная ответственность познания законов эволюционного 
развития, единых как для галактик, так и для человека позволяет ему, человеку, проявляться в 
роли фокуса средоточия энергий. И в этом статусе быть посвящённым в тайны тайн 
вселенского миропостроения. 
 
Прошлого нет, потому что растворено в настоящем, и не может быть выделено из него. 
Будущего нет, потому что процессы миросотворения непознаваемы и объективны. 
Есть настоящее в той мере, в какой человек способен принимать ответственность за качество 
прозрачневения себя самого. 
 
29.04.2014 
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реальность 
 
Реальность Света – это там, где Красота. 
Оглянись, если не видишь, значит не там и не с теми. 
Ориентируйся по Солнцу. 
Это там, где Любовь. 
Где Женщина танцует, вдохновляясь. 
Там, где дети, не стесняясь, смеются. 
Это там, где нет тебя отдельного и несостоятельно-социального. 
Перспектива благословлена торжеством вселенских законов Единства и Гармонии. 
 
Реальность не создаётся, но допускается. 
Объективность складывается сопричастием. 
Когда тебя нет, потому что тотальное присутствие определяется прозрачностью. 
 
Реальность не имеет связи с социальными достижениями. Наоборот, любая борьба за 
«справедливость» или «равенство» агрессивна и разрушительна относительно первопричины. 
Любые человеческие амбиции, в конечном счёте, служат для уничтожения препятствий, 
сложенных самими участниками и идеологами социальной борьбы. 
Бороться человеку не с кем. 
Созданный по образу и подобию, проявленный в абсолютной гармонии, благословлённый на 
осознанную ответственность за единство мира, человек не имеет шансов состояться человеком 
вне преданного служения Существованию. 
Социальная борьба уничтожает потенциал божественного в человеке. Ускоряя 
перевоплощение. Если успеть до «закрытия занавеса». 
 
Реальность там, где творчество прозрением на гармонию Мечты реализуется сейчасностью. 
Реальность проявляется подвигом осознанного сопричастия. 
Реальность утверждается мгновением. 
 
Красота – сознание Вселенной. 
Реальность – царство Гармонии. 
 
01.05.2014, LA 
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Мечта 
 
Мечта и есть реальность. 
В то время как желание характеризуется иллюзией, рано или поздно обанкрочивающейся. 
 
Почему Мечта всегда сейчас? 
Потому что реальность. 
Объективная реальность возможна для человека только в мгновение осознанного отсутствия. 
Когда энергии трансформации максимально пропускаются Чашей. 
Сегодня же для завтра или для ещё дальше не может быть предсказано абсолютное отсутствие, 
ибо процесс определяется синхронизацией с космосом. И значит, корректировки не только 
могут быть, но и обязательно присутствуют. И реальность будущего невозможно определить 
настоящим. Но вполне достойно тотально проживать сейчасность ради объективного 
складывания энергий, формирующих перспективу. Посему и Мечта всегда сейчас, ибо только 
мгновение сейчасности определяет наступающие времена. 
 
Мечта – то, без чего не можешь жить, творить, любить. 
Мечта – как камертон синхронизации со Вселенной. 
Как весть о пути, как прозрение мгновением. 
 
Почему желание есть иллюзия? 
В силу отсутствия объективного завтрашнего съединения энергий. Непредсказуемость и 
невозможность осилить масштаб преобразований космоса обрекает любое желание на 
самостное разрушение возможностей концентрации соответствующих энергий, не 
подчиняющихся человеку, следствием действия которых он сам, человек, и является. 
Любое желание разрывает нить съединения с единством мира. Тогда как вне единения человек 
невозможен. Перспектива преполнена тьмы. И доминирование иллюзии предрешает кризис 
выживания притягиванием ложных разрушительных сил. 
 
Как узнать: Мечта или желание? 
Не выживанием потерей. 
Человек не выживает при остановке сердца. Приблизительно также и с Мечтой: 
десинхронизация с Мечтой уничтожает жизнетворчество, без которого человек лишается 
творческого потенциала созидания будущего через мгновения настоящего. Для Мечты будущее 
всегда сейчас. В это мгновение. Без откладывания свершения на завтра. 
 
Мечта – из сейчасности. 
Желание – из прошлого, и складывается привычным наработанным опытом (своим, чаще 
чужим) социального приспособления. Желание ведёт к гибели из-за нестыковки с реальностью, 
формируемой объективными энергиями, подчиняющимися законам Вселенной. 
 
Мечта подключает к первопричине, втягивает в воронку жизнетворчества новейшие энергии 
трансформации реальности. 
 
Настоящая Мечта – её отсутствие при абсолютном доверии Существованию. 
Настоящая Мечта и есть объективная реальность.  
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мысли мая 
 
1. 
Вопросы всегда свободнее ответов. Нет зависимости от реакции... 
Поэтому дети чисты и непорочны. И своей тотальностью проживания подобны птицам и 
цветам: у них нет ответов. Они ими не востребованы. 
И, проживая абсолют ОТВЕТА Существования, не философствуют и не мудрствуют лукаво, 
а просто живут. 
Это счастливое качество по взрослении туманится суетой социальности. 
Но те, кто смогут вовремя вспомнить прозрение прозрачностью единства мира, 
где нет и не может быть социальной реакции, те и восходят путём служения. 
В красоте и гармонии сопричастности. 
 
2. 
Почему потребовалось пойти по пути дисгармонии (всплеск революций, воинственности в 
мире, финансовый обвал), когда Мы были на гармоничном пути созидания, проявления Дома 
Музыки, проявление Фестиваля?.. Ради скорейшего очищения? всплеска осознания? не пробой 
ли энергетический произошёл? 
 
Магниты Древнего Триполья проснулись, включились под влиянием космических энергий. 
Они утверждают ТОН новых вибраций преобразования. 
Но короста, покрывшая чрезмерной подменой Бога реального богом денег и суеты, не 
позволяла утвердиться новейшему. 
Мы пришли как камертон гармонии. 
Она силой своей взорвала тьму. 
Процессы в Киеве и других городах Украины – разрушение ради прозрения. 
Люди несостоятельны. 
Политики вторичны самостью. 
Нет идей. Не ответственности за мир. Ничего нет. 
Как ЭТО все могло преобразовываться «мирным» путём? 
И проявился людской идиотизм в полной мере. 
Нельзя гитару заставить звучать как рояль. 
Каждый обязан выполнить свою обязательность в эволюциях. Вот и выполняют. 
Мы жертва? 
Мы ЗАСЛАНЦЫ. И некому было кроме нас. 
Меня определили на ЭТО. Вы подключились. Добровольно. 
Фестиваль сработал как разрушительная сила Красоты и Гармонии. 
 
3. 
Когда говорил, что твоя деятельность в причине происходящего на Майдане – воспринимала 
это как философскую абстракцию... Сейчас всё обрастает какой-то чудовищной 
реальностью. Такое чувство, что горячие “кровавые” точки Украины вспыхивают по пути 
нашего турне...  
КИЕВ – хотя был последний в турне, но с него началось. Майдан и сотня смертей. 
ДОНЕЦК – эпицентр выступления Хворостовского, но кровавые события смещены в... 
Краматорск и Славянск. Города, в которых я выросла. Свекровь живёт на границе двух этих 
городов, сейчас территориально в самой гуще военных действий. 
ОДЕССА – просто шок. Город, всегда стоящий особняком, где политические акценты 
смещены в сторону наблюдения, посмеивания и невероятной толерантности, стала ареной 
смерти... 
С замиранием сердца жду вестей из ЛЬВОВА. Надеюсь, что все эти ассоциации только плод 
женского воображения... 
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Думаю, не женские фантазии, но объективная реальность. 
Мы несли идеальную гармонию, даже коммерции примешано не было. 
То есть действо было на грани идеального по посвящению в Красоту и Гармонию. 
Идеальность – страшная сила Космоса. 
В соотношении с Магнитами Триполья создалась сила, сметающая рутину прошлого. 
Формируется полюс новейшего генератора, способного перевернуть вектор развития. 
Второй полюс – в Америке-Канаде-Мексике. 
Он почти готов. И ждёт... 
Когда Россия-Украина-Беларусь сотворятся для перспективы прозрением и жаждой 
НОВЕЙШЕГО единства. 
 
Культ Света, Культ Ра, КУЛЬТУРА, – 
мы действовали по программе гениального руко-духо-творческого созидания. 
И надо сказать сработали успешно. 
А теперь что? 
Кому-то стрелять и демонстрировать тупость ради скорейшего уничтожения. 
Нам обживать Новейшее. 
Поэтому и говорю: не переживай за Д., но наблюдай и учись искренности Любви. 
Она обнимает как посвящает. 
Она целует как приносит Весть. 
Она Знает не зная, но чувствуя Сердцем. 
И счастливая, ибо стартует от... нашей фестивальной реальности. 
В ней эти вибрации. 
 
Что мы? 
Непросто, но сам факт сопричастности к великим вселенским процессам и дар принимания 
осознанной ответственности за перспективу мира не может не вдохновлять. 
Значит и силы преодолеть хаос и суету есть. 
Важно не потерять ориентиры. 
Не поддаться всеобщему психозу кладбища духа. 
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родиться Человеком 
 
Извержение вулкана человек остановить не в силах. 
Ингредиенты накапливаются и выносятся на поверхность неудержимой силой восстановления 
баланса и гармонии. Вулкан может дремать сотни лет, но однажды взрывается пеплом, лавой, 
сжигая окружающую действительность, зачиная круг трансформации. 
Извержения создали твердь. Вулканы, следовательно, являются существенным фактором 
эволюционного развития Земли. Обладая неисчисляемой энергией переплавления сути, 
огонь уравновешивает диспропорции, преобразует реальность, закладывает перспективу 
изменений. 
Вулканами Существование поддерживает одному ему ведомую систему равновесия природы. 
В арсенале сил активной трансформации реальности – цунами, ураганы, и др. катаклизмы, 
противостоять разрушительной силе которых человек не в состоянии. 
К этим же проявленным процессам изменения привычного хода развития относятся и 
социальные взрывы. Подобно природным, они случаются в результате нарушения баланса и 
гармонии созидательных энергетических сил. Человек в этом случае выступает как субъект и 
объект точки приложения. Им порождается, его же и трансформируют. 
Всплески нетерпимости вскрывают неведомые каналы, по которым наружу выносится хлам и 
отбросы недоразвитого сознания. Бессознательность характеризуется неспособностью 
принимать ответственность за единство мира. Недоразвитость при этом проявляется 
отсутствием соответствующего уровня синхронизации с эволюционными преобразованиями 
космоса. В таком случае человек абсолютно зависим от внешних социальных факторов. Толпа 
формируется по принципу реализации градаций психоза. И если своевременно не увести, не 
отвлечь, не погасить нарастающее социальное негодование, то взрыв не заставит себя ждать, и 
в дальнейшем разрушительные действия, подобно извержению вулкана, остановить 
практически невозможно. 
 
Социальные взрывы характеризуют определённые этапы эволюционного развития 
человечества, при которых чрезвычайно перекрыта связь с космосом. В отличие от извержений 
вулкана, социальные катаклизмы предотвратимы глубиной осознанных преобразований. 
Однако парадокс человеческой эволюции – в пассивности большинства из людей. Лень и 
бытовая суета вокруг иллюзорных материальных ориентиров формирует энергетические 
пробки, пробивание которых и востребует катастрофы. 
 
Какими могли бы быть рецепты для избегания кровавых, недостойных человеческой 
божественности, социальных катаклизмов? 
Рост сознания. 
Обретение ответственности за единство мира. 
Развитие культуры как камертона гармонии. 
 
Не эволюционно воспринимать демократию как систему общежития, направленную на 
укрепление материальной составляющей эволюции. Собственность не может являться 
укрепляющим инструментарием равновесия и гармонии. И не может иметь преимущества по 
отношению к развитию ответственности за единство мира. Пренебрежение культурой, 
неспособность создать специальные эпицентры служащие камертоном гармонии – Дома 
Музыки, Оперные театры, общедоступные концертные площадки, музеи, музыкальные школы 
и т.п. – создаёт атмосферу накапливания противоречий, рано или поздно взрывая царство сна 
духа разрушением и невежеством. 
 
Каждое мгновение эволюционно. 
Каждый шаг человечества связан с тотальными преобразованиями Вселенной. 
Каждый участвует. 
Социальные катаклизмы – атавизм. 
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Антагонизм как стимул преобразований реальности безмерно устарел. 
Утверждение национального превосходства рождает иллюзии, уничтожительные для 
творческих возможностей развития государства. 
На знамени эволюции начертано: Красота, Гармония, Единство. 
Вселенная предоставляет каждому шанс родиться Человеком. 
Использовать в полной мере шанс обретения ответственности за мир – эволюционная задача 
развития. 
 
Каждый выбирает свой путь. Эволюционен и тот, кто с автоматом в руках на баррикадах 
реализует иллюзии достижении свободы, и кто в концертном зале наслаждается музыкой. 
Смычок и пуля – каждый по-своему способствуют развитию. Глубина невежества определяет 
нетерпимость. Социальные катастрофы случаются в условиях неспособности найти другие 
механизмы достижения равновесия и гармонии энергетических сил трансформации реальности. 
Сам процесс осознания ответственности способствует растворению антагонистических 
противоречий преобразованием хаоса в гармонию. 
Осознание Красоты спасёт мир. 
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музыка 
 
Музыка звучит в Америке, 
а её слышно во всем мире. 
И, вслушиваясь в звуки, проявляющие Гармонию Существования, 
можно удивиться, насколько легко и просто  
музыка съединяет разное до Единости, 
нейтрализуя влияние континентов, 
социальных особенностей наций, мужчин и женщин... 
Представляя божественную Гармонию, 
музыка ничего не объясняет и не навязывает, 
но позволяет откликнуться сердцем. 
Способность растворяться в Гармонии 
и характеризует уровень сознания. 
И борьба, и любая деятельность человека бессмысленна вне гармонизации. 
Но когда случается, и Творец просыпается в человеке, 
и случается рождение, – 
Вселенная и человек представляются таким же единством, 
как Океан, Земля, как всё и все, 
пронизанные божественным помыслом Расцветения. 
Музыка роднит человека с самим собой, 
преодолевая чрезмерную социальность 
и открывая необозримые возможности  
Единства Человека – Бога.  
 
11.05.2014 
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гроза в мае 
 
Музыка грозы – поцелуй отчаяния, 
жажда цвета серостью холста... 
Музыка грозы – торжество слияния 
вечности с мгновением чистого листа... 
 
19.05.2014 
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эволюционный конфликт в Украине 
 
Музыка грозы– поцелуй отчаяния, 
жажда цвета серостью холста... 
Музыка грозы – торжество слияния 
вечности с мгновением чистого листа... 
 
1. 
В течение нескольких тысячелетий человеческая эволюция реализовывалась в условиях 
достижения гармонии коллективного сознания. На это были направлены действия религии и 
культуры. На фоне тотального утверждения приоритетов материальных векторов развития, 
поддержка гармонии коллективного сознания обеспечивала своеобразное равновесие энергий. 
Почему своеобразное? Потому что гармония в данном случае носила условный, временный 
характер. Вполне достаточный, чтобы поддерживать соответствующий духовному 
совершенству спектр энергий. И примитивный, в сравнении с уровнем востребованной 
ответственности божественной первоосновы. 
 
2. 
В течение этого периода совершилось становление науки и техники. 
Социальные эволюционные программы развивались соответствующими темпами, обеспечивая 
исследования возможностей достижения гармонии, как через утверждение материальных 
стереотипов, так и через поддержку существования в условиях становления Духа. Необходимо 
отметить, что несмотря на кажущиеся различия реализации творческого потенциала человека 
при социализме и капитализме, результат был достигнут один и тот же: отрицательный. То 
есть, другими словами, было подтверждено несовершенство культа коллективного сознания, 
какими бы красивыми одеждами этот культ не прикрывался бы. И социализм, и капитализм как 
две стороны приоритетов совершенствования эволюционного развития человечества, не смогли 
преодолеть дисгармонии материального и духовного. Материя восторжествовала, утопив в 
своём торжестве зачатки возможностей осознанной синхронизации с Космосом. 
 
3. 
Человек задуман и сформирован для условий земной эволюции как равновесие начал, каждое из 
которых осваивает соответствующий спектр энергий материи и духа. Равновесие и гармония 
утверждают единственно возможное состояние, когда человек реализует творческий (читай: 
божественный) потенциал. Сам по себе такой потенциал и уравнивает человека и Господа в 
силу возможности ответственности за мир. Однако существенным тормозом на пути 
утверждения такой эволюционной программы выступает усреднённое коллективное сознание. 
Таким сознанием востребована только определённая «защита» – безопасность коллектива. В 
жертву которому приносятся все другие возможности. По этому принципу подавления едино 
гармоничного были выстроены государственные институты, и культура упростилась до 
искусственных поисков вариантов приспособленческого выживания, взамен прозренческому  
съединению с вселенским сознанием, утверждаемым на планете красотой. 
 
4. 
С одной стороны – Женщина, с другой – мужчина. Разделение не по полу, но по спектральным 
составляющим энергий, трансформирующих на Земле реальность. 
При этом на сегодня условия социального общежития сформированы таким образом, что 
Женщина вынуждена заискивать и подстраиваться под мужчину ради обеспечения 
материальных условий выживания. Мужчина при этом, пребывая в полном неведении 
относительно космических ориентиров, оказался неспособным считывать с Женщины 
эволюционные коды. Использование Женщины только для рождения детей уничтожает 
эволюционную программу развития. Ибо дети попадают в мир неприспособленными для 
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обеспечения их уникальных возможностей нести Весть о перспективе. Тотальная муживизация 
социального общежития унизила человека до жажды наживы вопреки всему и вся. 
 
5. 
Материальный этап эволюционного развития востребовал коллективное сознание. Так легче 
было поддерживать друг друга, а также задействовать механизмы утверждения материальных 
стимулов. Сегодня всё изменилось коренным образом. И новые энергии, принимаемые Землёй, 
содержат коды индивидуального прозрения. Вектор развития от противоположного изменился 
на уравнение с возможностями Господа. Каждый с рождения посвящается в ответственность за 
мир, каждый востребован как творец, каждому доводится программа эволюционного развития. 
Время каждому брать ответственность! 
Иначе не получить энергетической поддержки от Существования и не выжить. 
 
6. 
Конфликт в Украине характеризуется совершенно новым противостоянием. Если раньше в 
эпоху материальных стимулов развития к войне приводили религиозные распри или 
социальные диссонансы, то в случае последних тенденций Киев первым из всех остальных 
испытал дисгармонию схватки коллективного сознания и индивидуального. Взрыв потряс всех 
на планете, но мало кому пришло в голову поискать причинность. А первопричина в 
ответственности. Существование заставляет принимать себя как себя-мир, с расширением 
горизонта видения и глубины потрясения единством. 
 
7. 
Культура. 
Материальный этап развития низвёл культуру до искусства. Когда поиск формы перекрывал 
потрясение содержанием, а жажда разрушения гармонии была доведена до абсурда разложения 
творческой среды. 
Искусство – культура прошлого. Настоящее востребует прозрения единством мира. Культура 
отличается от искусства чистотой очувствования мира как пространства реализации. Где 
комфортно Женщине быть Женщиной, где ребёнка не используют для утверждения 
родительской самости и позволяют ему самостоятельно выходить на путь служения 
предназначенному, где мужчина знает, для чего он на планете. И эта его ответственность 
позволяет открыть совершенно новые горизонты социального процветания человека. 
 
8. 
Конфликт в Украине возможно погасить единственным образом: преобразованием энергии 
разрушения в созидание. Для этого необходим камертон гармонического сосуществования с 
Космосом, и этот камертон возможно получить только через культуру. Искусство при этом 
только усугубляет ситуацию, внося разрушительную дисгармонию в трансформацию 
реальности. 
 
9. 
Как отличить искусство от культуры? 
Через очувствование катарсиса. 
Когда при поддержке камертонного лада вскрывается Чаща и синхронизируется с вибрациями 
Космоса Сердце. 
Когда Любовь очувствуется единственно возможной силой утверждения единства мира. 
Когда ответственность за Гармонию и Красоту утверждается силой духа. 
 
10. 
Почему Украина? 
Древне-трипольские практики гармонизации общежития через творчество (когда Женщина 
имела статус свободного соприкосновения с космическими энергиями, и дети были 
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предоставлены подсознательным божественным истокам реализации) сформировали 
эволюционные Магниты. Их энергии включены сегодня в силу перемещения планеты в новое 
пространство космического сотрудничества. 
Подобные энергии не связаны с коллективным сознанием, а модулированы ответственностью 
каждого человека в отдельности. 
Майдан случился в силу противопоставления новых энергий старым, поддерживающим в 
недалёком прошлом стереотипы безответственного человеческого общежития. 
 
11. 
С одной стороны – коллективное сознание России, с другой – Америки. 
Украина – точка основного конфликта, из которого обе стороны должны выйти обновлёнными 
и очищенными. Сам Киев при этом также проходит через соответствующие процессы 
освобождения от катаклизмических стереотипов сосуществования. 
Европа – в роли наблюдателя и сочувствующего своему собственному будущему 
безынициативного политического игрока. 
 
12. 
Киев стал первым плацдармом, где коллективное сознание потерпело полное и абсолютное 
поражение неспособностью понять, принять и исправить ситуацию. 
«В старые меха новое вино не наливают!»  
В первую очередь необходимо создать систему гармонизации пространства страны, 
включающей ответственность за планету. 
 
13. 
Культура! 
Это особый Институт, которого в стране нет. 
Дерзайте и получится! 
 
29.05.2014, LA 
  



79 
 
кризис в Украине 
Опыт исследований. Тезисы 
 
1. 
Последние десятилетия в истории человечества были связаны с развалом установившегося 
социального миропорядка. Один крах Союза чего стоит! Мир до сего времени не смог обрести 
равновесие, рухнувшее в одночасье. 
Другие события, характеризующие состояние политики, экономики, также демонстрировали 
последнее время устойчивые тенденции крушения идеалов. Пусть мнимых, но вполне 
определяющих в прошлом перспективу развития. Финансовый кризис пришёл на волне 
неспособности привычными ресурсами вернуть развитие в стабильную равновесную фазу. 
Вчера работало, сегодня нет. 
 
2. 
На фоне последних событий особого внимания заслуживает Украина. 
Необходимо отметить особенность этой страны, разместившейся в значительной своей части на 
территориальном пространстве бывшего Древнего Триполья. 
 
3. 
Особенностью этапа человеческого эволюционного становления, связанного с Древним 
Трипольем, является асоциальность общежития. Представляя в какой-то степени проявление 
божественного сознания в человеке, Триполье демонстрировало уникальную состоятельность 
творческой реализации каждого. Ни главных, ни второстепенных, ни бедных, ни богатых, ни 
первичных, ни вторичных – все были поглощены совершенством творческого сопричастия. 
Свободные Женщины, обеспечивавшие связь с высшим (вселенским) сознанием, дети, 
предоставленные собственному подсознательному выбору предназначенного творчества, 
мужчины, занимающиеся сотворческим трудом, обеспечивающим достойное сосуществование 
с миром – всё обеспечило Триполью особенную атмосферу сотрудничества. Где, с одной 
стороны, было представлена ВСЕЛЕНСКОСТЬ, а с другой – человечество, творческим трудом 
утверждающее равновесие и гармонию состыковки миров. 
 
4. 
Украина как наследница совершенно иных социальных общежитий – советского и 
трипольского – не могла не погрузиться в кризис, характеризующийся противоречиями 
социальности, накопленной за тысячелетия эволюции, и востребованности индивидуальной 
ответственности человека-МИРА. 
 
5. 
После того, как побили студентов, жёстко и беспощадно, вышел Киев. Собралось около 500 000 
человек, протестующих против унижения достоинства человека. Без специальных 
организационных мероприятий, вне партийных призывов, уникально организовано киевляне 
собрались на Майдане, реализуя божественный творческий потенциал. 
Коллективным сознанием возможно манипулировать, что в дальнейшем и случилось, когда во 
главе этого спонтанного протеста проявились политические лидеры, беззастенчиво 
воспользовавшиеся ситуацией искреннего протеста людей против унижения.  
Майдан умер, да здравствует Майдан! 
Атмосфера первых дней Майдана не могла не потрясать глобальной искренностью. 
Сообщность людей ещё не сложилась в толпу, и пребывание в среде прозрения духа 
преполняло вдохновением и радостью сопричастия. 
В дальнейшем верх взяло коллективное сознание, утверждением стереотипов врагов и друзей. 
В конечном итоге во главе движения проявились политические лидеры, и была окончательно 
для Майдана того времени потеряна наивная примитивность искренности, синхронная 
абсолюту божественного в человеке. 
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6. 
Почему так получилось? 
Материальный этап развития человечества был связан с утверждением критериев торжества 
коллективного сознания. Здесь и государства, и нации, и языки, и социальные особенности, 
мужчины и женщины – всё подпадало под оценку относительно близости или дальности 
коллективному сознанию. Искусство, ошибочно величаемое культурой, но к культуре, как 
культу РА, КУЛЬТУ Света Духа, не имеющие никакого отношения, также служило разделению 
человечества на кланы и национальности. Социальное мироустройство в течение тысячелетий 
утверждало критерии, способствующие разделению. Коллективное сознание, представляя грань 
космического, тем не менее, максимально абстрагировалось от единства и цельности 
Вселенной. 
В результате были сформированы государства, проявлены религии, социальное общежитие 
навязало женщине тотальное рабство семьёй и детьми. Была утеряна связь с Вселенной, 
энергии трансформации реальности оказались перекрытыми. Так случилось! Однако эволюция 
неумолима в освоении новых горизонтов. 
 
7. 
Энергии, хлынувшие на Землю, пробудили магниты, заложенные на планете древне-
трипольским гармоничным общежитием. 
Первым не выдержал Советский Союз, внезапно и без видимых причин развалившийся в одно 
мгновение. Неожиданно и скоропостижно похоронив под развалами искусственное равновесие, 
созданное в течение более чем семидесяти лет истории. 
На обломках проявились такие образования как Украина. Унаследовавшая признаки 
социализма, связанные с торжеством коллективного сознания, и одновременно неожиданно 
получившая возможность резкого ослабления контроля со стороны коллективного сознания за 
идеологическим состоянием индивидов как членов общества. Была создана благоприятная 
среда утверждения вибраций Магнитов Триполья. Как государство, Украина этого периода не 
сложилась и не могла сложиться в силу выше описанных предпосылок глобального 
социального кризиса мироустройства. Однако вибрации Магнитов благоприятно 
воспринимались большинством граждан страны, в силу чего и не могла прижиться новейшая 
государственность. 
 
8. 
Апофеозом утверждения примитива власти коллективного сознания на планете за последнее 
время стала так называемая демократия. Явная подмена чистоты идей вместе с грязью 
реализации были внесены как официальная идеология времени. Правительства различных 
демократических стран, опираясь на коллективное сознание, утверждали вместе с неравенством 
возможностей развития насилие и примитивизм. 
 
9. 
Украина в силу географического положения, а также наследственных признаков очувствования 
новейшей перспективы, не могла не отреагировать на социальном уровне на искусственность 
новообразованных социальных пространств, пытающихся создать новый уровень 
коллективного сознания, отличающийся ещё большим цинизмом и отсутствием перспектив 
стимула творческой самореализации общества. 
 
10. 
В конфликте в Украине участвуют разные группы, эволюционными тенденциями развития 
человечества обречённые, загнанные, обессиленные. Процесс трагический, однако, 
очистительный. Когда Киев противостоял унижению достоинства, непорочность и 
девственность Украины была представлена в полной мере. Сегодня, когда проливается кровь, 
необходимо немедленно признать тупик разрешения проблем развития противостоянием. 
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Сражается коллективное сознание, реализующееся примитивными формами. Это там, где 
лозунги и знание «как надо», где непримиримость и ограниченность кругозора, где 
неспособность рассмотрения событий в Украине относительно ответственности за мир, и 
несостоятельность относительно необходимости обеспечения творческой самореализации 
человека. 
 
11. 
Перспектива? 
– принять противоречия как грани единства и утвердить новые законы социального общежития. 
Когда власти будет меньше, а предоставленной человеку ответственности за творческую 
реализацию несравненно больше. 
– важно наМЕЧТАТЬ новейшее государствоустройство, не копируя ложных идей демократии, 
изначально неприемлемых через чужеродность менталитетов, не содержащих в составе крови 
трипольского сознания ответственности творчества. 
– Женщине необходимо родиться, принимая, что дети не есть ЕЁ основная функциональная 
предназначенность, и деторождение не может заменить важность синхронизации человечества 
с Космосом, за качество которого и ответственна Женщина на планете. 
– время принять, что коллективное сознание утратило окончательно свою способность 
воспринимать новейшее. Духо сотворение каждым собственных возможностей сотрудничества 
с миром – насущная эволюционная задача. 
 
12. 
Что для остального мира? 
Разрушение преобразованием. 
Ближайшие годы будут посвящены снижению влияния коллективного сознания во всех 
странах, с торжеством творчества и вдохновения Единством человека и Вселенной. 
 
13. 
Дерзайте и получится! 
 
1.06.2014 
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о войнах 
 

Ученик спросил Учителя: 
– А зачем войны? 
Учитель удивился: 
– Разве ты не знаешь? Я не рассказывал раньше? 
– Нет!– помахал ученик головой. 
– Странно! – учитель замолчал... 
Пауза неприятно раздражала ученика. Он от нетерпения стал выстукивать ритм ногой. 

Но Учитель упрямо молчал, раскачиваясь с закрытыми глазами. Наконец ученик не выдержал: 
– Учитель! Ты не ответил на мой вопрос. 
– Разве? – искренне удивился мудрец. 
– Да! 
Учитель усмехнулся: 
– Так и война всегда случается, когда не слышишь ответа. В то время, как если бы ты 

доверял собственной мудрости, то не стал бы спрашивать, рождая раздражение. 
– Не понимаю, Учитель, объясни! – взмолился ученик. 
– Хорошо! Так и быть. Скажу тебе. Война–потому что человек без сознания не умеет 

молчать и не знает что такое покой сердца. В силу этих причин он и вынужден время от 
времени наслаждаться страхом и суетой ради удовлетворения хаоса... – И, наблюдая полную 
растерянность ученика, Учитель добавил: 

– Война случается, когда качество суеты перестаёт компенсироваться гармонией. 
Войной утверждают власть невежественного дискомфорта. Которую глупые люди величают 
героизмом. 

– Учитель, я совсем запутался и не понимаю твоих слов.... 
– Потому и не понимаешь, что в твоём сердце тлеет огонь войны. И чтобы избавиться, 

потушить его необходимо посвящение в Любовь... Это когда абсолют прозрачности разрушает 
раз и навсегда стену, отделяющую человека от Бога. Война – это отсутствие Господа в 
пространстве страха Любить. Когда Любишь – война невозможна! 

Ученику открылось!! 
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тезисы о войне 
 
1. 
Война – крайняя мера Существования в разрушении препятствия для эволюционного развития. 
 
2. 
Социальный мнимый выигрыш в конечном итоге оказывается более стимульным для 
перспективы. Что характеризует несостоятельность инволюции. 
 
3. 
Каждый из участников военного конфликта подчиняется собственным самостным инстинктам, 
трансформируя эго. 
 
4. 
Жажда противостояния и поддержка войны есть признак глубокого неизлечимого атавизма. 
 
5. 
Женщина в войне не выживает. 
 
6. 
Мужчина в войне гибнет. 
 
7. 
Кровь войны утверждает новые кармические испытания для участников. 
 
8. 
Обе стороны в войне проигрывают отсутствием возможностей прозрения. 
 
9. 
Война концентрирует коллективное сознание для уничтожения его активных носителей. 
 
10. 
Индивидуальное сознание в военных конфликтах не участвует. 
 
11. 
Достижения эволюционного развития с войнами не связаны. 
 
12. 
Агитация за войну равносильна психическому заболеванию. 
 
13. 
Проклятия в войне утверждают насилие. 
 
14. 
Война подчиняется законам восстановления гармонии и является одной из форм 
Существования в корректировке время-пространственных коридоров. 
 
15. 
Победителей в эволюционном развитии не бывает. Однако Существование отмечает меткой 
дальнейшего расформирования эгрегор мнимого победителя военных действий. 
 
16. 
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Сила победителя перетекает побеждённому по законам сохранения энергии. Что способствует 
преобразованию уничтожением. 
 
17. 
Вместе с природными катаклизмами война используется Существованием для восстановления 
гармонии. 
 
18. 
Благословение войны есть преступление против эволюционной перспективы. 
 
21.06.2014, LA 
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чувства и знания 
 
1. 
На каждом уровне развития чувства соответствуют знаниям. 
Если чувства преобладают над знанием, человек глупеет. 
Если знания перекрывают чувства, человек теряет перспективу умиранием. 
Чувства и знания в Гармонии обеспечивают эволюционное развитие.  
Чувства не могут быть сильнее знаний, как знания не могут быть глубиннее чувства. 
Чувства – через Женщину. 
Знания – через Мужчину. 
В Любви исчезает и то и другое, и торжествует всемерность Господа.  
Чувства и знания – как кодовая система вскрытия высоты духа. 
Не бойтесь чувствовать – остерегайтесь знаний. 
Мудрейте прозрачностью. 
 
2. 
Совершенство пути – в способности утолять чувства отбрасыванием знаний, 
оставаясь каждое мгновение в абсолюте нуля. 
Это и есть состояние Бога. 
При сегодняшнем уровне сознания человек подобных прозренческих состояний достигает в 
редкие мгновения, но когда-то эволюция приведёт к тому, что человечество будет посвящено в 
бытовую реальность такой Гармонии. 
В счастливое время живём, ребята! 
Процветание не за горами. 
Но это не о материи и не о духе. 
Но о Красоте, Гармонии, сопричастности жизнетворчеству Господа.  
 
20.06.2014 
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Любовь – это Бог 
 
Человечество энергетически представляет собой единое пространство. 
Разница между странами, нациями, элитами, религиями и т.п. – кажущаяся. 
Человечество приходит из идеального пространства и уходит туда же. 
Иисус его определил как Любовь. 
Наука это пространство определяет как Океан. 
Единость человечества проявляется одними и теми же проблемами, решение которых 
провоцируется этапами Пути. 
Сегодня можно с уверенностью фиксировать востребованость новейших ориентиров, главным 
из которых является прозрение Любовью по формулировке Иисуса: 
Бог – это Любовь. 
Любовь – это Бог. 
Стало быть, культивирование в сердце каждого спектра энергии, равного подобному 
утверждению, есть эволюционная задача этапа. 
Похоже, человечество навоевалось. 
Ресурсов для поддержания ненависти, неприятия, иности кого бы то ни было исчерпаны.  
У человечества нет возможности насиловать друг друга теми или иными истинами. 
Ибо любая истина, утверждаемая человеком, рано или поздно проявится заблуждением.  
В то время как камертон пространства Любовь – это Бог утверждает совершенно иные, новые 
возможности кооперации и сотрудничества. 
Время войн закончилось. 
Восходит время Любви. 
Не проспите! 
 
21.06.2014 
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если мы говорим о Боге 
 
1. 
Если говорим о Боге, 
мы утверждаем Красоту. 
Если говорим о Красоте, 
мы проявляем Женщину. 
Если проявляем Женщину, 
мы прозреваем Перспективой 
Бога, Красоты, самой Женщины 
и синхронизируемся с Любовью, 
которая Бог. 
 
2. 
Вскрытое Сердце знает Любовь. 
Вскрытое Сердце прозревает мудростью. 
Вскрытое Сердце принимает единство мира. 
Вскрытое Сердце утверждает Гармонию.  
Вскрытое Сердце танцует под Симфонию Сфер, 
где за пультом сам Господь. 
 
3. 
Прозрение – это не знание, но освобождение от оков и правил. 
Прозрение руководствуется единственным вселенским законом, который утверждается кодом 
из трёх слов: Красота. Гармония. Женщина. 
На этих базовых основах утверждается Любовь, которая Бог. 
Женщина не родилась. 
Красота не познана. 
Гармония не утверждена. 
Что остаётся? 
Любить. 
Ибо растворяясь в Любви, ты, вольно или не вольно, мудреешь на Красоту, Гармонию и 
Женщину. 
 
4. 
Как всё просто под синим небом. 
Как всё сложно в голове человека, 
когда Сердцу не хватает горизонта, 
спрятанного за синевой Мечты. 
 
Любовь всегда выше неба, ибо включает. 
Женщина всегда выше неба, ибо Сама. 
Человек всегда тянется, потому что не выживает 
без Неба, без Мечты, без Женщины.  
 
5. 
То, что плохо – не плохо, 
а кажется. 
То, что хорошо – не хорошо, 
а придумал. 
Потому что реальность – это ни хорошо, ни плохо. 
Ибо прозрение высотой жизнетворчества Господа 
сметает Границы и утверждает Любовь. 
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6. 
Человек больше, чем только тело, мысли или чувства 
на Вселенную. 
Вселенная больше, чем просто звёзды, солнца и галактики 
на Человека. 
А съединяются они Любовью 
и проявляются – Красотой, 
расцветающей в сердце каждого, 
прозревшего перспективой жизнетворчества. 
Это когда всё едино и вытанцовывает Женщину. 
 
21.06.2014 
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афоризм дня 
 
1. 
Природа совершенна. 
Она отдыхает только на человеке. 
 
2. 
Счастье – это когда Всегда. 
Если по-другому – это социальная иллюзия.  
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Земля – инкубатор Человека 
 
 Счастье – это когда Всегда. 
 Если по-другому – это социальная иллюзия. 
1.  
Земля – инкубатор Человека. 
Эмбрион сознания внедрён, и Вселенная ждёт, когда состоится прозрение. 
Земля с атмосферой – глобальная матка, в которой вынашивается эмбрион сознания Человека. 
Ради Человека. Человеком. 
 
2. 
Вселенная выпестовывает Человека как продолжение самое себя. 
Человеку предстоит принять себя-Вселенную, 
для того, чтоб Вселенная могла расшириться на Человека. 
 
3. 
Женщина определяет и Вселенную, и Человека. 
Женщиной Вселенная и Человек изначально Едины. 
Единство Вселенной и Человека Женщиной называется Любовью. 
 
4. 
Растворившись в Любви, оВселениваешься. 
оВселениваясь, оЧеловечиваешься. 
оЧеловчиваясь, прозреваешь Женщиной. 
 
5. 
Женщина – это не снаружи и не внутри. 
Это то, что Всё. 
И разделение на грани наружности и внутренности умаляет, уничтожая.  
  
6. 
Вселенная не есть Дом Женщины. 
Вселенная – одна из форм реализации Женщины.  
Другой такой формой является Человек. 
Всё изначально едино и определено 
Женщине, для Женщины, Женщиной. 
 
7. 
Мы не можем знать Женщину, 
но можем осознаветь Собой, своей ответственностью, приближаясь. 
Когда Человек достигнет соответствующего уровня сознания, 
он растворится вместе со Вселенной в Женщине. 
И Женщина, оплодотворённая Перспективой, 
родит новую Вселенную и нового Человека. 
Так было. Так есть. И так будет. 
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Оно 
Оно офизичено, но не физическое. 
Оно оВселенено, но не Вселенная. 
Оно есть, но его нет. 
Оно всегда, но редко. 
Оно приходит, потому что не уходило. 
Оно рождается, потому что Вечность. 
Оно мной – потому что Я. 
 
23.06.2014 
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письмо Женщине 
 
 Тот, кто дошёл, не выходил. 

Тот, кто собрался, возвратится. 
Невозможно знать Путь. 
Да и зачем, когда Любовь есть мир. 

 
Любимая, 
если ты примешь решение о самореализации, то все силы Вселенной тебе будут в помощь. Нет 
у неё другой цели и задачи на сегодняшнем этапе, кроме как поддержать создание условий 
жизнетворчества Женщины. 
 
Человечество – одна из граней эволюционной программы. Предусматривающей прежде всего 
достижение уровня сознания, способствующего ответственному сотрудничеству в масштабах 
миротворчества. Вестник на этом пути, вдохновитель и проявитель – Женщина. Связь с 
космосом как энергетическим источником только через Женщину. Корректировка направления 
и глубинной сути совершенствования – через Женщину. У человека нет иных возможностей 
ориентирования в пространстве, кроме как через Женщину, Женщиной, для Женщины. 
 
Предыдущие эволюционные этапы развития характеризовались усилиями в материальном 
строительстве. Для этого деньги, государства, другие социальные средства. Целью же всегда 
была и есть и будет Женщина. Её возможности доносить в мир идеи и благословение 
Вселенной неповторимы, и незаменимость очевидна. Нет на планете равной по силе 
сущностной структуры, способной связывать человека с Источником. Который также есть 
Женщина! 
 
Родная, 
самореализация Женщины абсолютным образом не ограничивается детьми, мужем, 
семьёй...Карьера и другие успехи социальной адаптации незначительно характеризуют 
достижения. Цель эволюции человечества – рост сознания. И в этом отношении Женщина есть 
путеводная звезда на этом пути. Однако для успешной связи человечества со вселенскими 
энергиями трансформации реальности востребована абсолютная прозрачность. 
 
Во времена материального строительства допускалась мнимая вторичность Женщины. 
Необходимость покровительства мужчине в решении первоочередных задач создания условия 
выживания потребовало от Женщины неимоверного мужества: вопреки всему любить и 
жаждать Любви. Акцент востребованности в человеческом обществе для Женщины был 
сориентированна детей и семью. И вне мужской опеки она практически существовать не могла, 
ибо мужчиной были сформированы соответствующие условия социального сосуществования. 
 
Сегодня изменилось всё коренным образом. Энергетические спектры новейших энергий 
Вселенной, устремившиеся на Землю, резонируют с теми энергиями, которые связаны с 
творчеством Женщины. Новые чувства, возможности, перспективы. 
Представление Вселенной есть ответственная и почётная эволюционная задача Женщины. 
Перспектива реализации эволюционной программы человечества в сотрудничестве со всеми 
измерениями Земли. Связующим звеном здесь может выступать только Женщина. Ибо ей 
доверено жизнетворчество, то есть пропускание широчайших спектров энергии. В этих 
пределах и животный мир, и растительный, и другие, осознанная ответственность за эволюцию 
которых для человека одна из задач на ближайшее будущее. 
 
Творческая самореализация Женщины в масштабах Вселенной – совершенная иность в 
сравнении с социальными стереотипами, сложившимися в течение последних тысячелетий 
эволюционного развития человека. Рождение детей – средство, но не цель. Замужество – 



93 
 
средство, но не цель. Семья – средство, но не цель. Бесконечно можно продолжать список 
атавистического на сегодня перечня навязанных Женщине схем поведения. Несомненно 
важных ещё вчера, и совершенно бесполезных сегодня и, тем более, завтра. 
 
Любимая, в начале письма МЫ утверждали, что если ты примешь решение стать на путь 
творческой самореализации, то все силы Вселенной в помощь. При этом творчество связано с 
утверждением Красоты и Гармонии на планете Земля. Вряд ли в этом случае могут быть друзья 
и враги, но великие Женщины имеют великих Учеников. И самореализация в этом случае – 
растворение в Любви. 
Бог – это Любовь. 
Любовь – это Бог. 
Научить любить нельзя, потому что это эволюционное достижение. Но вдохновить и 
благословить – и возможно, и необходимо. Любовь не требует ни реакции, ни чувств. Но 
абсолюта растворения, то есть тотальной прозрачности. 
 
Если Женщина видит свою самореализацию в обеспечение успеха мужа, любимого, то её 
миссия Женщины не выполнима. 
Если Женщина стоит по ту или противоположную сторону баррикад мужского 
противостояния, то её миссия Женщины невыполнима. 
Если для Женщины есть свои и чужие дети, то её миссия Женщины невыполнима. 
 
Если Женщина увлечена партийным или государственным строительством, то её миссия 
Женщины невыполнима. 
Если Женщина «знает» свою национальность и гражданство, то её миссия Женщины 
невыполнима. 
Если карьера, деньги, и другие мужские игры увлекают в качестве ориентира развития, то её 
миссия Женщины невыполнима. 
 
Если планета Земля для Женщины не воспринимается единым цельным организмом 
жизнетворчества, то её миссия Женщины не выполнима. 
Если Женщина не принимает космическую родословную человека, то её миссия Женщины 
невыполнима. 
Если познание собственной вселенскости не есть одна из задач творческой самореализации, то 
её миссия Женщины невыполнима. 
 
Родная, пишу это письмо в полной уверенности, что сердце Твоё разрывается от жажды Любви 
и перспективы самореализации. Твоё Время! Не откладывай на завтра благословительное 
космическое вдохновение. Мир заждался Женщину! Только не путай с социальным уродом-
человеком, запутавшимся в собственном недомыслии и претензиях на власть в мире. Вне 
миссии Женщины человека нет! И миссия эта великая и торжественная: благословение 
Любовью! Кто же, кроме Тебя, Любимая! 
Успехов! 
Мы всегда рядом! 
 

Тот, кто дошёл, не выходил. 
Тот, кто собрался, возвратится. 
Невозможно знать Путь. 
Да и зачем, когда Любовь есть мир. 
И есть Женщина – источник Любви на Земле! 

 
25.06.2014 
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философ и Мудрец 
 

Философ пришёл к мудрецу и спросил: 
– Скажи, Мудрец, о чём говорить, когда война? 
– Говори о Любви! – ответил мудрец. 
– Но кто же станет меня слушать, когда воздух сотрясают канонады орудий? 
– А ты говори для тех, кто ещё не рождён. 
– Как можно говорить или писать для тех, кого нет? 
– Но их нет только в проявленном мире. В то же время они абсолютно есть в реальности. 
– Не понимаю. 
– Хаос войны разрушает равновесие устаревшего мира и закладывает основу 

перспективы. Осваивать новейшую гармонию предстоит тем, кто ещё не родился. Потому что 
тот, кто пронизан канонадой, не сможет восстановиться и уйдёт на новый круг... 

– В войне не может быть победителей? 
– Конечно нет! – усмехнулся Мудрец. – Как может «победить» учредитель хаоса? В 

войне нет и не может быть правых, ибо участники равны в усилиях и взаимно уничтожают друг 
друга ради нового рождения самое себя. 

– Как это? – удивился философ. «Наверно мудрец двинулся рассудком»,– подумал он. 
– Нет, я не сумасшедший, напрасно ты меня умаляешь. Ибо кроме меня тебе не у кого 

получить ответы на свои вопросы. И философия твоя станет мертворождённой, если не 
сможешь проникнуть в суть моих слов. 

– Извини! Я действительно подумал, что ты не в своём уме... 
– То есть, те, кто убивают друг друга в «своём уме», а Мудрец, утверждающий Любовь 

нет...Странный ты, дорогой философ. 
– Я понял свою ошибку. Мне сложно понимать твои слова, но давай продолжим: мне 

очень важно разобраться... 
– Хорошо! Спрашивай... 
– Зачем война? 
– Для хаоса и уничтожения. 
– Не понимаю опять, – взмолился философ. 
Видя искреннее недоумение собеседника, Мудрец сказал: 
– Обрати внимание на свою философию...Видится мне, что ты слишком отошёл от 

реальности в попытках открытий законов развития. В то время как реальность проще твоих 
философий. И простота жизнетворчества именно в Любви! А война... Война для укрупнения и 
созидания. 

– Как это? 
– Убитый и тот, кто убил, в дальнейшем связываются сильнейшей кармой и рождаются 

единой сущностью. Вместе с родными они составляют мощнейший сгусток энергии, который и 
становится основой в следующем воплощении. Таким образом, хаос войны способствует 
проявлению нового качества гармонии. 

– Этот процесс без войны невозможен? 
– Конечно, война здесь как атавистический элемент эволюционного развития. Но что 

поделаешь, если люди ленятся удовлетворять амбиции сотрудничеством и взаимопониманием. 
А вместо этого берутся за оружие по имя утверждения иллюзорных истин и глупых 
политических интриг... 

– Война–атавизм? 
– Естественно! Войны нужны были на этапе формирования эгрегоров современных 

стран. С того времени давно надо было забыть этот метод трансформации реальности и выйти 
на путь осознанного сотрудничества человека и Вселенной. Но... До сего времени человек всё 
не поймёт, что его роль на планете определена как созидательная, и задача осваивать гармонию 
новейшего качества творческой самореализацией. Вместо этого, он играется в демократии и 
пытается решить атавистические задачи утверждения превосходства с помощью автоматов... 

– Это непреодолимо? 
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– Война возможна только в случаях, когда Существование, не видя иных путей 
глубинных преобразований, провоцирует человека на военные действия. В принципе с войнами 
должны были покончить в предыдущем веке. Но, видишь...Собственная лень и трусость, при 
покровительстве затюканных самостью женщин, заставляет мужчину выходить на поле боя, где 
по сути ничего абсолютным образом не решается и решиться не может. 

– А что же при этом должна делать философия? 
– Писать о Любви! 
– И всё? 
– И всё! 
Философу открылось. 

  



96 
 
генерал и Мудрец 
 

В дверь громко постучали и, не дождавшись приглашения, в комнату вошёл человек, 
всем своим видом утверждающий значимость и нетерпимость: 

– Кто здесь Мудрец?– спросил мужчина. 
– Мы! –кротко ответил Мудрец, благословительно улыбаясь. 
Не реагируя на доброжелательность, нежданный гость провозгласил: 
– Кто это Мы? Не прикидывайся... 
– Если ты не видишь здесь Мы, тогда я. 
– То-то! Так это ты запретил философу писать о войне? 
Мудрец, продолжая улыбаться, недоуменно пожал плечами... 
– Не отпирайся, мне известно, что ты! – утвердительно продолжил человек. – Я генерал! 

И не позволю, чтобы патриотический дух моих солдат подрывался всякими какими-то 
шарлатанами. 

Мудрец перестал улыбаться: 
– Рад встрече! Мы давно ждём тебя. 
– Не придуривайся, «мы ждут!» – передразнил генерал Учителя. – Я сам решил и сам 

пришёл! И моя задача поставить тебе мозги на место, а не то... 
– Сам, значит, сам,– неожиданно согласился Мудрец. – Но в чём причина прихода, чем 

ты так расстроен? 
– Расстроен? Да я взбешён: в то время, когда мои бойцы полны решимости победить 

врага, ты внушаешь философу всякие глупости о любви, и он отказывается писать 
патриотическое воззвание для вдохновения солдат перед боем... 

– А, вот о чём ты, понятно... 
– Нет, непонятно!– генерал повысил голос.– Кто позволил подрывать единство армии и 

народа? 
Мудрец не отвечал, терпеливо слушая рассерженного мужчину. 
– Тебе известно, что Родина в опасности, и её надо защищать? 
– Что такое Родина? 
– Ты серьёзно? – генерал укоризненно покачал головой. – Вот, вот: такие и разрушают 

боевой дух нации. 
– Что такое нация? – продолжал спрашивать Мудрец. 
Генерал от недоумения опешил: 
– Нет, я не позволю сбить меня с толку: если ты предатель, пристрелю как собаку без 

суда и следствия по законам военного времени. 
– У тебя не получится! – спокойно возразил Мудрец. 
– Очень даже получится! Но вначале ответь: ты патриот страны? 
– Что такое страна? Если знаешь, расскажи мне, пожалуйста... 
– Это то, где ты живёшь, и где твой родной дом. Не шути со мной! 
– Но Наш дом – весь мир! Если ты об этом, то да: Мы патриот всего мира! 
– Кто это Мы? – ехидно поинтересовался генерал. 
– Ты и я! В комнате же больше нет никого. 
– Чего это ты за меня расписываешься: я патриот своей Родины! Той, что меня 

вскормила и дала жизнь. 
– Тебя вскормила Женщина: вначале в лице матери, а потом, реализуясь природой и 

всеми иными гранями мира... Значит ты патриот Женщины? Так Мы тоже! 
– Да что ты себе позволяешь? В то время как вся страна в едином порыве отражает 

агрессора, тут шутки решил шутить? 
– Послушай, не я к тебе пришёл, но ты ко мне... Значит что-то необходимо прояснить, – 

спрашивай, не стесняйся... 
– Мне нечего у тебя спрашивать! Ты не имеешь право запрещать философу писать о 

войне! 
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– Так я и не запрещал. Кто же может другому человеку что-то запретить? Он спросил, о 
чём писать во время войны, я ответил: о Любви! Ты против? 

– Да ты издеваешься: я боевой генерал, и мне рассказы о Любви не к чему во время боя! 
– А до? 
– Что до? – переспросил генерал. 
– А до боя и после о чём тебе полезно рассказывать? 
– Но уж не о Любви! 
– Хорошо! Тогда слушай: философ сам принял такое решение, я ему только растолковал 

несколько истин. 
– «Истин!»– передразнил мужчина Мудреца.– Да что ты знаешь об истине? Истина 

добывается в открытом бою с противником, и иных истин не бывает. 
– Ты заблуждаешься, это не так. 
– А как? – насмешливо переспросил генерал. 
– Мир един вместе с землёй и человеком, природой и безмерной Вселенной...Это и 

является Родиной, если так нравится это слово. И настоящий патриотизм, как ты определяешь 
вдохновение перспективой, возможен только относительно мира... 

– Какой «мир»? Война, понимаешь, идёт война, враг наступает и его надо остановить... 
– Но Мы не имеем врагов? 
– Кто это Мы? 
– Ты и я! 
Сбитый с толку, генерал насупил брови: 
– Я это я, ты это ты! И не ставь нас на один уровень: я патриот, а ты трус и предатель! 
– Что такое трус? Как это – предатель? 
Видя искренность в вопросах Мудреца, генерал разъяснил, что трус – тот, кто избегает 

поля боя, а предатель, кто не патриот отчизны. 
– А,вот как! – Мудрец покачал головой.– Вижу, что ты крепко спрятался в 

железобетонном укрытии искусных заблуждений, выдаваемых кем-то за истину. Но истина не в 
войне, но в Любви! 

– Патриот не страшится боя и полон решимости победить врага! 
– Ты обрисовал портрет идиота... Извини, только неполноценный человек может 

утверждать свою полную независимость от Господа, 
– Причём здесь это! – стушевался генерал. 
– А при том, что твой так называемый патриотизм – бред мозгов, фантазии воспалённого 

мозга. Ибо без воли Господа волос не упадёт с головы человека, читал в Библии? 
– Ну, когда-то читал,– смутился генерал. 
– А напрасно: перечитай, полезно, чтобы не наступать на грабли ошибок... Говоришь, 

что философ не хочет писать о войне,– так он и есть настоящий патриот, потому что слушает 
собственное сердце, в котором Бог. А что говорит твоё сердце? Понимаю: тебе некогда, 
канонада орудий перекрывает хаосом сокровенное собеседование... Так и сам нарываешься на 
гнев Господа и других подставляешь. 

В комнате повисла пауза... Через некоторое время Мудрец продолжил: 
– Война не есть воля Бога, но только реакция Его на дисгармонию человеческих 

действий. И когда действительно болеешь о Родине и полон настоящего, а не квасного 
патриотизма, то важно принять за Родину всю Землю и в патриоты записать всё человечество 
без исключения... – Учитель помолчал, всматриваясь в какую-то ему одному видимую даль:– 
Как глупо! Как нелепо и недальновидно продолжать выяснение отношений, путаясь в 
социальных надуманных идеях, реализующихся в конечном итоге заблуждениями и ошибками! 
Твой патриотизм полон неприятия других, и по этому признаку ложный, потому что у Бога нет 
чужих и своих, для него всё человечество любимо одинаково. Тогда ты борешься против 
Господа? Ну-ну, не глупо ли, генерал? Я лично не знаю тех, кому удалось победить в этой 
схватке с Богом... Может быть, тебе такие известны? – Генерал молчал, насупившись.– И ты не 
знаешь тех, кто готов сразиться с Отцом нашим! Тогда о каком патриотизме ты говоришь? О 
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какой войне? Кого с кем? А тебя кредит доверия от Бога на правоту? Тогда почему ты 
считаешь, что вправе убивать других? 

– Но они первые... 
– Заблуждаешься! В глупости нет первых, и всегда последний в ответе реакцией... Тебя в 

бой зовут политики? Так и отправь их самих, если им так неймётся! А сам найди дело по душе, 
к Любви ближе... 

– Но меня учили воевать? 
– Тебя учили убивать? 
Генерал молча кивнул головой. 
– Но почему ты стал отличником?  
Молчание затянулось... 
– Спасибо, Мудрец! – вдруг прошептал генерал. 

 
В тот же день генерал подал в отставку и, вернувшись к Мудрецу, попросился в 

Ученики... 
 
2.07.2014 
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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! 
 
15.07.2014 
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песня о далёкой Родине 
 
Приземляет, но не землит, 
утоляет, но не пьянит, 
каждым шагом развенчивая 
мысли свои опрометчивые. 
 
Я не знаю, но не боюсь, 
я танцую, но не стыжусь, 
па святые осваиваю, 
себя собою приманиваю. 
 
Будет утро и будет рассвет, 
непрерывно течение лет, 
Вселенная не ограничена временем 
и продлевает сама себя семенем. 
 
И я как семя – 
новое племя, 
просвечиваясь, 
очеловечиваюсь. 
 
16.07.2014 
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эволюционные магниты 
тезисы 
 
1. 
Энергетические потоки трансформации реальности на планете определяются Магнитами. 
В течение того или иного этапа эволюционного развития полюса Магнитов обеспечивают 
камертонизацию необходимых спектров. 
Магниты закладываются Существованием заранее и включаются в момент востребованности. 
Сегодня человечество проживает время смены Магнитов ради обеспечения расширения 
энергетических спектров жизнетворения с одновременной сменой частоты камертона. Прямо на 
наших глазах свершается фундаментальная трансформация реальности. 
 
2. 
Существенное отличие этапа – в смене вектора развития. 
Человечество успешно освоило этап утверждения материальных приоритетов. На повестке дня 
новейшее, когда доминирование материальности передаёт духовности права формирования 
вдохновительных созидательных провокаций и стимулов совершенствования. Следует ждать 
переформатирования всех сторон жизнедеятельности человечества. Подобные свершения 
происходят на Земле один раз в 7000-10000 лет, и как современники мы можем сегодня 
наблюдать лишь следствие предыдущих этапов трансформации реальности. Человеку 
привычно не доводятся «правила игры» эволюционного этапа. Подобные преобразования 
реализуются природными и социальными катаклизмами, включая войны и революции. Другое 
дело, что каждый этап трансформации реальности использует собственные приоритеты, и 
настоящий вполне может обойтись без катастрофических явлений типа разрушительных 
социальных катастроф. Однако в случае культа антагонизма и нетерпимости трансформация 
может затронуть все стороны общежития. 
 
3. 
Магниты, заложенные Существованием на планете Земля, срабатывают под влиянием 
изменений внешнего энергетического поля, формируемого Вселенной. 
 
4. 
Сегодня в полную силу заработал Магнит, заложенный во времена Древнего Триполья. Именно 
он ответственен за формирование энергетических полюсов, деятельность которых ведёт к 
глобальным изменениям эволюционных путей развития. Практически в течение ближайших 
десяти лет система новых полюсов будет полностью сформирована. В результате последует 
тотальная корректировка приоритетов эволюционного совершенствования. Следует ожидать 
глобальных перемен всех сторон жизнедеятельности с изменением качества сосуществования. 
 
5. 
В течение тысячи лет произойдёт резкое снижение численности человечества. Подобное 
востребовано в силу корректировки приоритетов развития с материального на духовный. Если 
при предыдущем этапе энергия поля Магнитов содействовала управлению массами, для чего 
были соответственно введены в норму социальные и моральные стимулы, то сегодня ценность 
каждого человека вводится в качестве основного стимула формирования перспективы. 
 
6. 
Новейшие полюса эволюционных Магнитов стимулируют в человеке возбуждение 
энергетических спектров, синхронных божественным. То есть первооснова, заложенная в 
каждого с зачатия, становится наиважнейшей для вдохновения на творческую самореализацию. 
Принципиальное отличие от предыдущего этапа эволюционного развития в том, что старые 
Магниты отработанных диапазонов стимулировали коллективное в человеке. Что резко 
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ограничивало достижения индивидуальности, но, в свою очередь, подстраховывало общим 
отдельное. 
 
7. 
В результате глобальных преобразований, связанных с доминированием новейших Магнитов, 
на планете формируются два полюса, энергетическое взаимоотношение которых и обеспечит 
эволюционный этап человечества на ближайшие 7000-10000 лет. Один из полюсов представят 
США, Канада и Мексика. Другой – Россия, Украина и Беларусь. Не исключается, что в течение 
некоторого времени в процессе глубинных преобразования будет сложено одно государство – 
условно называемое как Объединенные Славянско-Американские Штаты, со столицами в Киеве 
и Мехико. Это не будет привычным для современного мировоззрения государством. Но 
максимально одинаково принимаемая одновременная ответственность за эволюционное 
развитие мира послужит достижению феноменальной координации усилий взаимовыгодного 
сотрудничества всех стран. 
 
8. 
В конечном итоге: 
эволюционный этап, вступивший в полную силу, владеет энергетическими полномочиями как 
ослабления роли государств в качестве системы угнетения и разъединения людей, так и 
уменьшения зависимости от материальных стимулов, до полного отказа от денег. 
 
9. 
Вполне уместно и возможно зафиксировать основные характеристики процесса трансформации 
реальности, складывающегося под влиянием действия новых полюсов Магнита: 
– преобразование приоритетов жезнетворчества социальных систем с коллективного на 
индивидуальное сознание; 
– изменение роли Женщины с максимальной поддержкой её возможностей творческого 
взаимоотношения со Вселенной; 
– изменение образовательных систем детей в поддержку их естественного знания об основах 
мироздания; 
– возвращение культуре её первоосновного значения вдохновения человека на свет 
собственного сердца, с освоением возможностей общения через единство, реализуемое 
божественной неповторимой сутью каждого. 
 
17.07.2014 
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война – кощунственное явление 
 
A. 
В любой интерпретации: освободительная и справедливая, отечественная и не очень, 
оборонительная и захватническая... Любая война есть атавизм человеческой истории. 
Однако, если раньше не было человечество готово к иным возможностям микса менталитетов и 
национальностей, и необходимо было использовать боевые действия, то сегодня такой 
необходимости нет абсолютно. Интернет, прозрачность границ, глобализация бизнеса открыли 
необыкновенные приоритеты взаимоотношений и сотрудничества. 
Война окончательно и бесповоротно стала анахронизмом и обрела статус кощунственно 
недопустимого «времяпровождения». 
Время: 
– патриотизм национальный расширить до патриотизма Земли и Вселенной, 
– ответственность за перспективу брать в масштабах планеты, 
– знать, что враги всегда придумываются невежественными и ленивыми мозгами, 
– понимать, что политики реализуют идеи, выношенные согражданами, 
– помнить, чтобы не случались войны, важно самому не подпитываться нетерпимостью к 
иности, 
– у России и Украины один пуп – Киев, 
– Сердце России в Киеве, ноги и руки Украины – в России, 
– у Украины необыкновенный шанс помочь миру обрести новейшие приоритеты развития, 
– Украина – пространство съединения Запада и Востока. 
Выводы: 
1. Война должна быть немедленно прекращена. 
2. Мужчины должны вернуться домой и, уничтожив оружие, приступить к строительству 
новейшей страны. 
3. Женщинам важно понять, что без их поддержки войны случаться не могут. 
4. Все мы дети друг друга, и Любовью мы человеки! 
 
B. 
Украине, чтобы остаться мощнейшим в Европе государством, с необыкновенными людьми 
разных национальностей и менталитетов, феноменально плодородной землёй, с не имеющей 
аналогов историей эволюционного развития, необходимо срочно освободить творческую 
инициативу граждан. 
Для этого важно не насиловать друг друга идеями о приоритетах, а на уровне единого 
государства оставить минимум ограничений, дав возможность самим регионам 
демократическим путём определять реальность местного общежития. 
Можно использовать модели или Швейцарии, или Америки, или придумать свою. Но важно 
понимать, что ситуация обратно вернуться не может. Это как выдавленную пасту из тюбика 
загнать обратно... 
Но это ПОТОМ!!! 
Первейшее: остановить военные действия! 
Немедленно! 
НЕ!!!МЕ!!!Д!!!ЛЕН!!!НО!!! 
 
C. 
1. Между воюющими – ввести войска ООН с полномочиями категорического недопущения 
военных действий. 
2. Определиться с составом участников переговоров и принять без обсуждения предложения 
каждой из сторон на делегатов. Желательно участие первых лиц, имеющих высокие 
полномочия. 
3. На первый взгляд видятся первые лица Киева, Донецка и Луганска.  
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4. Важно,чтобы регулировали процесс взаимно согласованные сторонами авторитетные 
политические деятели мирового уровня. Например, Ген.секретарь ООН или его полномочный 
представитель. Недопустимо, чтобы в таком качестве выступали политики России, Германиии 
США. 
5. Сложнейший вопрос Крыма. Один из вариантов: объявить территорию полуострова 
свободной экономической зоной при самостоятельном государственном управлении. Это за 
исключением Севастополя. Который можно оставить за Россией как автономным ресурсом. 
 
Все варианты носят характер поиска здорового компромисса и направлены на решение 
единственной задачи: для начала остановить идиотизм самоубийства Украины и России. 
 
18.07.2014 
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Дом Музыки 
тезисы 
 
1. 
Украина – уникальное государство, принявшее в наследство территорию Древнего Триполья. 
 
2. 
Древнее Триполье – колыбель человеческой эволюции. Исток Женщины. Гармония 
взаиомодополнения человека и Вселенной.Магниты, определяющие энергию развития мира 
третьего и четвёртого тысячелетий. 
 
3. 
Сегодня Украина переживает феноменальный кризис. С одной стороны, это стало возможным в 
силу несостоятельности идей демократии и либерализма разрешить проблемы эволюционного 
развития. С другой – Украина первой почувствовала ложь и иллюзии программ перспективы, 
предлагаемой процветающими государствами. 
 
4. 
Основные направления развития человечества: 
– новейшее качество Женщины, 
– уменьшение влияние государства на миротворчество человека, 
– сотрудничество и гармония в качестве основных критериев совершенствования. 
 
5. 
Украина имеет палитру менталитетов различных наций. Значит, перспектива Украины как 
государства – создание условий творческой самореализации человека независимо от 
религиозных убеждений и национальности. 
 
6. 
Каждый человек – восхитительная ценность. Создание условий, в которых может быть 
проявлена первоистоковая предназначенность – задача задач государства новейшего типа. 
 
7. 
Мир нуждается в новых ориентирах. Материальные стимулы развития исчерпали свои 
возможности провоцировать человека на эволюцию. Проявлены новейшие: Красота, Гармония, 
Женщина. Красота – как сознание Вселенной. Гармония – как направление совершенствования. 
Женщина – как вестник и осознанное связующее звено человека и Космоса. 
 
8. 
Украине необходим камертон, способный съединить её реальность со вселенскими энергиями 
трансформации. В качестве такого камертона выступает культура. 
 
9. 
КультуРа – вдохновение божественной сути человека, его первоистоковости. 
Культура не как развлечение, но в качестве КУЛЬТА Света, с рождения присутствующего в 
каждом. Съединяющего его с миром. 
 
10. 
Бизнес сделал свою работу: Земля сегодня как никогда объединена и сгармонизирована 
относительно общих идей развития. Однако стереотипы бизнеса не способны вдохновить 
самореализацию человека, усредняя его до «члена общества». Что недопустимо в условиях 
третьего и четвёртого тысячелетий эволюции. 
 



106 
 
11. 
Украина предназначена принести миру новую весть о перспективе. 
Магниты Триполья хранят коды развития. 
Проявление их – задача каждого. 
Для того, чтобы можно было передать миру знание о будущем, важно создать пространство 
искреннего проживания. 
Таким пространством может быть Дом Музыки. 
 
12. 
Владимирская горка – восхитительное историческое место, где свершилось великое таинство 
приобщения Киева к христианству, изменившее ход истории. Случившееся первым шагом 
утверждения энергий магнитов Триполья, проявившее силу творческой самореализации 
человека. 
 
13. 
В Советское время здесь был возведён музей В.И.Ленина. 
Сейчас важно разорвать связь времён, усубленную убогостью и атавизмом. 
Особенно злободневно это после гибели первых бойцов Небесной сотни на Европейской 
площади. 
Это место предназначено для Национального культурного центра гидности и едности. 
Время утверждать новые ориентиры эволюционного развития человечества. 
 
14. 
Украина обязана принести миру новейшую весть о Гармонии. 
Через Женщину и Женщиной. 
Проявленную высокой культурой и творческой самореализацией каждого. 
 
15. 
Время! 
Время Украины! 
 
16. 
Национальный культурный центр гидности и едности. 
Предназначение – вдохновлять человека на Любовь и радость сосуществования. 
Условия – утверждение гармонии и красоты миротворчества. 
Сверхзадача –камертон сердца нового гражданина Украины. 
 
17. 
Мир в тотальном кризисе. 
Мир жаждет Вести о перспективе. 
Эта весть должна прийти из Киева. 
Трансляцией энергий трипольских магнитов. 
Женщина-Красота-Гармония. 
Слоган Вести. 
  



107 
 
Не убий! 
 
Не убий! 
Не укради! 
Не прелюбодействуй! 
Возлюби врага своего как себя самого... 
Эти и другие заповеди Книги Книг многими представлялись как социальные установки 
поведения человека. Что невольно давало возможность как трактовки в соответствии с той или 
иной ситуацией, так и прямого пренебрежения истинами... 
Однако Библия – не свод законов как руководства к действию. 
Но неукоснительные требования синхронизации. 
Человека и космоса. 
И вышеперечисленные заповеди, привнесённые Моисеем (по Ветхому Завету) и поддержанные 
в дальнейшем Иисусом (по Новому Завету), определяют направление на гармонизацию 
пространства. 
 
Гармония и утверждение Красоты как сознания Вселенной – эволюционная цель. 
Библейские заповеди для человека – вехи на этом Пути. 
Несоблюдение или те или иные попытки трактования неумолимо ведут «за флажки», то есть 
противостоят законам Существования. Что невозможно в принципе. Но для самых «упорных» 
предусмотрено «списание». 
Оправданий нет и быть не может. Ибо законы гармонизации пространства всеобщие для 
Вселенной.  
 
Не убий! 
Один из важнейших постулатов, направляющих совершенствование. 
Ибо убийство связывает воедино убитого и убийцу нарушением гармонии естественного 
сосуществования. Участь чревата полной трансформацией при дальнейших воплощениях. С 
преждевременным уходом из реальности в настоящем. 
Война и убийства разрушают пути эволюционного развития эгрегора. Что ведёт к разрушению 
путей развития его с уничтожением накопленного потенциала. Война для государства 
разрушительна дисгармонией. 
 
В силу изложенного, Библия не делает снисхождения ни при каких условиях. Нарушение 
заповеди НЕ УБИЙ трагично утверждением точки не возврата. За чем следует новейшее. 
Утверждающее гармонию нового качества. Уничтожением невежества и ограниченности тех, 
кто способен нарушать божественные заповеди эволюционного развития. 
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ритмы 4-го августа 
 
1. 
До восьми часов сходят с крестов... 
Чтобы вновь погрузиться в Любовь. 
 
Бордовый полёт, на небосвод. 
И я под ним, Любовью храним. 
 
Пока не готов крест, еду на WEST, 
Развернусь потом, сам стану Крестом... 
 
Съединяя миры Человеком. 
Распятый Веком. 
 
2. 
– Откуда берутся женщины? 
– Из девушек. 
– Откуда берутся девушки? 
– Из девочек. 
– Откуда берутся девочки? 
– Из мам. 
– А откуда берутся счастливые Женщины? 
– Из Любви. 
 
3. 
Способность Любить и брать ответственность за мир – качество Женщины. 
Остальное – мужчины. 
 
4. 
– Откуда страх? 
– Из войны. 
– Откуда война? 
– Из гнилых сердец. 
– Откуда гнилые сердца? 
– Из пап и мам. 
– Откуда папы и мамы? 
– Из войны. 
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философия августа 
 
1. 
На социальном уровне многие мысли и поступки кажутся примитивными, но с энергетической 
точки зрения всё складывается в упоительную, гармоничную картинку жизнетворчества 
Господа. 
Тщательней ребята, особенно на поворотах. 
 
2. 
За время эволюционного развития платой за материальный прогресс стала потеря человеком 
естественности сосуществования. 
И следующий этап востребует гармонии материи и духа. 
Дабы вспомнить и оКрылеть. 
 
По образу и подобию – определяет уникальный шанс рождения Человека. 
Способного съединять миры и прозреть Женщиной. 
 
3. 
Развитие социального мироустройства ограничивается горизонтом. 
То есть опытом. 
То есть по сути своей атавистично. 
Настоящий этап эволюционного развития как раз и характеризуется востребованостью 
трансформации ориентиров с примитивного социума на вселенскость. 
С экономики и политики на Творчество. 
С секса на Любовь. 
Ибо только после перетрансформации сути самореализации возможно рождение Женщины. 
И только рождение Женщины, свободной ответственностью за гармонию мира, определяет 
новейшие возможности созидания нового общества, комфортного абсолютом божественности. 
Вдохновительного естественной космической сутью человека. 
 
5.08.2014 
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*** 
 
Сердце без Любви не может, 
и если может – значит мышца. 
 
Женщина без Любви не может, 
и если может – значит мужчина. 
 
Мужчина без Любви не может, 
и если может – значит умер и не заметил. 
 
7.08.2014  
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*** 
Женщина не может быть теоретиком Любви, 
потому что Любовь для неё – это дыхание, это естество, это причастие. 
Она не может быть отдельно. 
А для того, чтоб исследовать, нужна отдельность. 
Поэтому стихи о Любви лучше получаются у мужчин, а Любить способна только Женщина. 
И в этом её величайшая самопожертвованность, уникальность. 
В этом благословительность и божественность. 
 
Мужчина может рассказывать о Любви, а Женщине в этом нет необходимости – она просто 
Любит. Самозабвенно расставаясь с физическим человеческим образом на крыльях прозрения 
Любовью. 
 
Для Женщины этот процесс никогда не начинается и никогда не заканчивается. 
Потому что Любовь Женщины идентична жизнетворчеству Господа. 
Это на уровне микро- и до макро-. 
Это то, что Всё и Откуда. 
Это когда Человек и Вселенная едины отсутствием. 
И коды этого состояния – у Женщины. 
И именно поэтому она возглавляет и ведёт эволюцию. 
 
7.08.2014 
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о войне и перспективе 
тезисы 
 
1. 
Существование, определяющее мироустройство вообще и Земли в частности, не оперирует 
часами и годами, но веками и тысячелетиями. Поэтому часто сложно с позиций человеческой 
жизни анализировать события и предвидеть развитие. Тем не менее, исследуя законы лежащие 
в основе миропостроения, возможно Видеть ход трансформации реальности и Знать 
приоритеты. Основным из которых есть Гармония. 
 
2. 
Не являясь раз и навсегда фиксированной категорией, по мере совершенствования качество 
гармонии миротворчества изменяется. 
Социальные явления при этом, присущие на планете только человечеству, в своём развитии 
неизменно подчиняются тем же законам гармонии, которые доминируют во Вселенной. 
 
3. 
Гармония на каждом этапе эволюции имеет камертоном определённый энергетический спектр, 
устанавливаемый Существованием. С момента создания самой планеты были заложены 
определённые вибрационные поля, так называемые Магниты, включающиеся каждый в своё 
время под влиянием внешних воздействий космоса. 
 
4. 
Эволюция человечества востребует осознанную ответственность за единство мира. В 
соответствии с ростом сознания, каждый этап совершенствования определяется вибрациями. 
Именно энергетические спектры подобных вибраций оказывали и оказывают основное 
воздействие на все трансформационные процессы, случающиеся на Земле. 
Но если остальные миры, кроме человеческого (животный, растительный, и другие) обладают 
близким к 100% сознания, то человечество в основе эволюции имеет задачей освоение 
подобного общевселенского уровня сознания. В результате развития человечество как раз и 
обязано достичь подобного качества. 
 
5. 
Сегодня время, когда осуществляется глобальная перестройка всех процессов, связанных с 
развитием. Новый этап случается наших глазах, и процессы возможно наблюдать 
невооруженным взглядом. Именно результатом подобных вселенских трансформаций на 
планете объясняются участившиеся катаклизмы, войны, кризисы. 
 
6. 
Территория Украины, Молдавии и Румынии в течение практически 10 000 лет хранила 
загадочные коды новых вибраций. Соответствующие Магниты дремали до поры до времени. 
Сегодня они включены и работают на полную мощь. Короста человеческого атавизма 
препятствует распространению соответствующих вибраций на планете Земля. Катаклизм войны 
не заставил себя ждать. Практически война есть одно из последних средств пробуждения, 
необходимого для эволюции Вселенной спектра энергии этапа. 
 
7. 
Можно ли было избежать подобной трагедии, то есть войны, если говорить от масштаба 
человеческого мировосприятия? (У Вселенной трагедий не бывает в принципе. И всё 
подчиняется неумолимым законам утверждения Гармонии). 
Можно и вполне. 
Уникальным средством является культура. Не искусство, а именно КУЛЬТ РА, то есть культ 
Света сердца, синхронного космическим вибрациям. 
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Магниты включены.Но подобное случилось не раньше и не позже, чем человек подготовлен 
Существованием и готов осваивать Новое, по-Новому, на Новом... 
Культура в самом истинном своём предназначении как раз и готовит человека к новейшим 
спектрам миротворчества, камертоном которых на современном этапе выступают Магниты 
Древнего Триполья. 
На Украине именно культура оказалась заброшенной и никому не нужной. Причём как со 
стороны зрителя-слушателя, в основной массе своей забывшего процесс прозрения музыкой, 
так и самими деятелями культуры, самозабвенно подчинившимися эйфории зарабатывания 
денег любыми путями, часто халтуря и не поднимаясь в творчестве выше хорошей 
самодеятельности. Исчезло Служение, иссякли силы провокации на творческую 
самореализацию и вдохновение. 
Поэтому война. 
 
8. 
Чем Сердце успокоится? 
Миром. 
В котором творчеству и любви будет отведено почётное место в приоритетах. 
 
9. 
Киев востребует Дом Музыки как Национальный центр гидности и едности. 
Для проСВЕТления и трансформации. 
 
10. 
Ждёт мир. 
Ждёт Россия. 
 
Ждёт Америка. 
 
Ждёт Европа. 
Ждёт сама Украина. 
 
11. 
Я знаю новое приходит, 
ещё неведомое мной. 
Но рождено, но происходит, 
но встанет на пути стеной. 
Чтоб в напряжении безмерном 
мне испытания пройти, 
в ином пространстве, многоверном, 
единый смысл Себя найти. 
  



114 
 
единство и достоинство 
 
Единство и Достоинство – замечательные характеристики Нового Человека. Единство как 
пространство творчества и Достоинство как ответственность за него. 
События в Украине связаны с миропереустройством Существования. 
Старое изжито. Новое взрывает коросту невежества и ограниченности. 
От событий в Украине в первую очередь зависит перспектива России. 
Америке, Европе и остальному миру также предстоит освоение новейшего, после того, как 
процессы в Украине обретут красоту Гармонии. 
Особенностью эволюционного этапа есть востребованность осознания себя-мира. 
Трипольские Магниты включены и работают на всю мощь. 
Необратимость преобразований очевидна. 
Человек готов, однако, рутина атавизма держит многих в сетях тьмы сердца. 
Вектор ориентира на перспективу: 
Красота, Любовь, Женщина. 
Красота – сознание Вселенной. Гармония – направление на Красоту. 
Любовь – то, из чего ВСЁ и ВСЯ, энергия трансформации реальности. 
Женщина – как единственный носитель космических вибраций на планете Земля. 
 
17.08.2014 
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о Женщине 
 
О чём я? 
О Женщине. 
О чём она? 
О любви. 
О чём Любовь? 
О гармонии. 
О чём гармония? 
О мире. 
О чём мир? 
О Женщине. 
 
10 строк. Что изменилось? 
То, что началось. 
А что началось? 
Что закончится. 
А что закончится? 
Глупость. 
А что глупость? 
Невежество. 
А что невежество? 
Хаос. 
А что хаос? 
неРождение Женщины. 
 
А мужчина? 
На войне. 
А война? 
В сердцах. 
А сердца? 
Сгнили. 
А гниль? 
Атавизм. 
А атавизм? 
Вчерашние идеи. 
А вчерашние идеи? 
Растаяли в сегодня вместе с вчера. 
 
Что Россия? 
Украиной. 
Что Украина? 
Новое. 
Что новое? 
Свобода перспективы. 
Что перспектива? 
Трансформация мира. 
Что мир? 
Ждет. 
Чего ждёт? 
Украину. 
Для России, Америки и др. 
Для Украины. 
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А что Женщина? 
Вот-вот. 
А что мужчина? 
После Женщины. 
И что тогда? 
Всё! 
 
28.08.2014 
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ступени эволюции 
 
Наконец-то человечеству доверено знание о ступенях эволюционного развития. То, что ещё 
вчера было тайной за семью печатями, сегодня доступно каждому. Кто освоил видение 
сердцем, полновесно принимает новейшее. Существование неумолимо ведёт по путям 
вдохновительного прозрения единством мира. Где у Человека уникальная возможность 
ответственности за перспективу синхронизации и сотрудничества. 
 
Основные приоритеты развития: 
1.преодоление пут национальности, 
2.ослабление роли религии в культе света сердца, 
3.творческая самореализация человека выше любых государственных интересов, 
4. потеря бизнесом значения основного коммуникационного звена, 
5. утверждение Культуры как главной координационной системы человечества, 
6.растворение границ между странами, 
7.снижение роли финансов в качестве стимулирующего регулятора совершенствования, 
8.прозрение Женщиной, её уникальными возможностями синхронизации сознания человечества 
с вселенским сверхсознанием, 
9.исследование человека, его космичности, реализованной в условиях планеты Земля 
10.уничтожение оружия всех видов, 
11.сведение роли государства до координации усилий по взаимоприниманию и сотрудничеству, 
с постепенным отмиранием привычных насильственных функций управления. 
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чёрная дыра, из книги «Восемнадцатое измерение» 
 
Он не уходил за облака. 
Но Реальность его была заоблачной. 
– Как там оно, ЗА облаками? 
– Бествердье. 
– Как оно там, ЗА стихами? 
– Сверхсмыслие. 
– Как оно там, ЗА телом? 
– Вселенная. 
– Как оно там, за Мечтой? 
– Осознание. 
– Как оно там, за Красотой? 
– Женщина. 
 
Явление Господа синхронизировано с эволюцией человека. 
Вне человека также, как ЗА облаками – бествердье. 
И не за что зацепиться Мечте. 
 
Человек перекрывает Вселенную реакцией несовершенства. 
ЗА телом–Вселенная. 
Красота – сознание Вселенной. 
За Красотой – Женщина. 
Как Исток. 
Как сверхсмыслие. 
Как Мечта. 
И можно сколь угодно долго идти, но постигнуть невозможно. 
 
Аромат Гармонии расцвечивает горизонт, ЗА которым Человек. 
Как Чёрная дыра. 
Поглощающая прошлое ингредиентом будущего. 
 
1.09.2014 
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творчество 
 
1. 
Любое творчество является процессом 
уничтожения качества предыдущей гармонии. 
Творчество включает процесс кристаллизации 
знакомых ингредиентов 
дальнейшим сочетанием их 
ради прозрения новым качеством. 
Творчество разрушительно 
силой проявления новейшего. 
Гармония на этом пути – как путеводная звезда 
ориентирования на Красоту. 
 
2. 
В этих определениях заложена возможность прозрения осознанным смыслом... 
 
3. 
Как просто всё становится, когда 
на свет лечу и знаю бестуманность, 
когда одно – мгновенье иль года 
и будущее с прошлым – данность. 
 
Когда прозрачность разрушает суть, 
сметая маяки и ориентиры, 
и лень вчерашнюю, и суету, и муть, 
и старые запетые мотивы. 
 
Но праздником случается прозрение, 
ЛЮБЛЮ – благословляются дороги 
торжественного миросотворенья, 
когда преодолеваются пороги. 
 
И съединяя то, что нераздельно, 
единость обживая как реальность, 
преполнен я коленопреклоненья 
Гармонии божественной тональности. 
 
2.09.2014 
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чёрное небо 
 
Чёрное небо, 
зелёная пальма, 
свет прорывается  
с далёких звёзд, 
зов вселенский 
меня опального 
новой высоты 
пост. 
 
Не знаю покоя, 
ведомый гармонией, 
знаю о выходе, но неведом вход, 
мир проживаю 
полный агонии, 
попутность вычувствываю 
на порт. 
 
Не отсидеться мне 
в тихой гавани, 
океанский прилив 
отражает суть, 
глубина нужна 
для надежного плаванья, 
чтобы вписаться 
в Путь. 
 
Где-то мелодия 
зачинается, 
где-то Женщина 
танцует себя, 
прошлое тьмой 
с нами прощается, 
и выжить возможно 
только Любя. 
 
8.07.2014 
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Как остановить войну? 
 
Как остановить войну, если она из сердец пропитанных нетерпимостью? 
Как вдохновить на жизнетворчество, если Женщина знает врагов? 
Как спасти мужчину, если он верит в победу? 
Как сохранить детей, если взрослые заигрались в идеи? 
Как прозреть будущим, если настоящее утверждать агрессией? 
Как избежать катаклизма, если ненависть концентрируется страхом? 
Как устремиться на Бога, если забыто, что Он там, где Любовь? 
А без Бога нет жизни! 
Одна убогость и страх. 
 
Вопрос: Как выжить, если в сердце прописалась война? 
Ответ: Растворить войну Любовью. 
 
У Господа нет своих и чужих. 
Все дети Его. 
И никто не имеет права лишать другого жизни. 
Ибо это ПРОТИВ Бога. 
Против Любви. 
Против Женщины. 
Против Человека. 
 
Война не списывает, но усугубляет зависимости. 
Связывая кармой убиваемых и убивающих. 
Насилуя катастрофой разрушения связей с Океаном. 
Вычёркивая из перспективы. 
Обнуляя возможности. 
Уничтожая потенциал и оТЬМАевая реальность. 
 
Война заземляет Женщину. 
Лишая её Крыльев Любви. 
Это когда небеса недоступны. 
Мечта трансформируется в мусор. 
А без Мечты Женщины жизнь тормозится до скуки. 
 
Вопрос: Как выжить, если в сердце прописалась война? 
Ответ: Растворить войну Любовью. 
 
Геройство не может быть глупостью. 
И утверждаться убийством других. 
Герои рождаются социальным бредом. 
И забываются со сменой эволюционного этапа. 
 
Геройство вне мудрости – глупость. 
Война рождает псевдогероев, возвеличивая смерть. 
Но будущее утверждается Жизнью. 
Это там, где Любовь. 
Там, где Бог! 
 
Эволюция не совершается героями. 
Но мудрецами. 
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Вопрос: Как выжить, если в сердце прописалась война? 
Ответ: Растворить войну Любовью. 
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третья мировая война 
 
1. 
Любое действие, связанное с эволюционным развитием, невозможно без благословения 
Существования(Бога)... 
Сейчас говорят о Третьей мировой войне. В отличие от первых двух, сознание человечества в 
настоящее время иное, и вполне позволяет уВидеть причины войны, реальные причины, 
связанные с гармонизацией мира. 
 
2. 
Многим невозможно объяснить самим себе, за что и кто воюет. 
То ли террористы против, то ли официальный Киев, то ли Россия вмешивается, то ли 
украинские войска уничтожают Донбасс... То ли бандеровцы, то ли русские патриоты... 
А на выходе идёт настоящая война. Где убийцы с обеих сторон. Где люди реализуют своё 
скотство и страх в полной мере. Где как всегда страдают дети. При этом женщины умудряются 
благословлять мужчин на убийство себе подобных. Кто-то ради денег, кто-то ради патриотизма, 
кто-то не определился ради чего... 
Всё это кажется ненастоящим. Какой-то дикой игрой в солдатики. Но смерти самые что ни есть 
взаправдашние. И страдания, и сомнения, и геройство, и предательство – всё, как по-
настоящему. Только не покидает чувство, что всё как бы по одну сторону фронта. И Украина, и 
Россия, и Америка, и Европа, и все остальные – всё по ОДНУ сторону. 
А кто с другой? 
Само Существование, то есть Бог. Который выставляет человечеству новые эволюционные 
задачи, а человек сопротивляется и пытается «соскочить». Пусть даже ценой войны... 
 
3. 
На переходе столетий на планете прошли и идут многие войны, которые со стороны 
невозможно характеризовать привычными для прошлого времени категориями, как то: 
народная, освободительная, справедливая, отечественная, и т.д. То есть прошли войны (и идут), 
причины которых не лежат на поверхности. Например, войны Кувейта с Ираком, Ирака с 
Ираном, война в Египте, война Израиля с Палестиной относится к тем же нелогическим 
причинам... Войны в Сирии, в Африке, и наконец, война в Украине – непонятно с кем. Все эти 
конфликты происходят или происходили по надуманным причинам, явно не объясняющим 
истинные провокации вооружённых столкновения стран, людей, армий. 
 
4. 
Человечество вышло на новый этап эволюционного развития, синхронно со Вселенной. От 
человечества востребовано иное и по-иному. Время ответственности за мир, время осознанной 
координации и сотрудничества с космосом, время синтеза миров на планете Земля. 
Однако старые стереотипы иждивенчества, когда человечество, пребывая в младенчестве, было 
уверено, что может безнаказанно брать, ничего в замен не отдавая, продолжают играть 
основополагающую роль во взаимоотношениях как человека с человеком, так и человека и 
природой и космосом. 
 
5. 
Существование – строгий Учитель. И не позволяет нарушать законы эволюции. Ибо процессы 
гармонизации определяют Вселенную в целом. Невозможно никак, чтобы кто-то «не успел». 
Именно поэтому катаклизмы, случающиеся на планете Земля, корректируют время от времени 
процессы развития человечества. Войны относятся к одной из категорий подобных 
катаклизмов. 
 
6. 
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Человечество вступило в военные действия с самим Существованием. То есть кое-кому 
чрезмерно раздутая самость диктует именно такую модель поведения, когда с одной стороны, 
оно, человечество, а с другой – сам Господь. 
Ну-ну... 
 
7. 
Война в Украине характеризуется теми же странностями хаоса и невежества. И похоже, что это 
последний бой, где собраны все силы, как бы противостоящие друг другу, а на самом деле 
отстаивающие привычные стереотипы правил поведения, утверждавшиеся в течение всего 
материального этапа развития. 
 
8. 
Как бы ни отличались позиции Америки и России, Украины и Европы, Китая и Канады вместе 
со всеми другими, участвующими вольно или невольно в противостоянии, все одно они 
представляют только одну сторону конфликта. В то время как с другой – те, кто прозрел 
эволюционной ответственностью за эволюцию человечества и само Существование... 
Вторая сторона уже победила. Ибо знает будущее. 
Те, кто блефуют и убивают друг друга, заведомо проиграли. 
И считать кого-то из них героями, значит «плевать против ветра». 
 
9. 
По законам Существования любой, кто убивает – убийца. И карма его страшная. Любой! Война 
ничем не оправдывает кровь. Ибо она бессмысленна по причине, как описано выше. Убийство с 
использованием дальней артиллерии или пистолета с автоматом, стрельба по невидимому 
противнику ракетами с самолёта, ничего не меняет... В этом задействованы убийцы, которые 
выпадают из человечества вместе с родными и близкими, благословляющими и не 
препятствующими преступлению. 
 
9. 
Убийцы выгоды политикам. 
Легче списывать собственное несовершенство и враньё. 
Действия, которые напрямую направлены ПРОТИВ Существования, против эволюции, против 
вселенского сотрудничества. 
 
10. 
Таким образом, все участники войны поддерживают невежество и предательство политиков, 
пытающихся затормозить ход истории. 
Ибо в будущем нет ни государств, ни политиков, ни оружия, ни денег, ни границ, ни 
разделений по национальностям. 
Есть единая планета Земля. Осознанно синтезирующая эволюционные процессы и 
реализующая свою ответственность за Вселенную. Есть Женщина, транслирующая на Землю 
энергии трансформации реальности. Есть Любовь как сверхсознание жизнетворчества 
Существования. 
 
11. 
Выводы 
Заканчивайте войну. Она бессмысленна. 
Вместе с «подвигами» и псевдогероями-убийцами... 
 
13.09.2014, LA 

Конец книги 


