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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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боттичеллианство 
 
1. 
Человек – слёзы и улыбка Господа. 
 
2. 
Пространство нежности печальной, 
гармония полутонов, 
музыка сфер, что мы сверстали, 
взлетание, Слово из Слов. 
 
Пространство чаянной любовности 
сердцеозвучиваемых нот, 
под простотою тают сложности, 
взрывая тьму и небосвод. 
 
Я вестник Света и прозрения, 
и, утверждая свой поход, 
выискиваю горение 
во тьме на Свет, как крот. 
 
Свершится ждаемое, светлое, 
и заискрятся небеса, 
с Солнцем рассветным суть заветная 
переоформит чудеса 
 
в реальность: 
там, где танцевание, 
там, где стык-в-стык сердца внахлёст, 
где глубина миропознания 
в рост. 
 
3. 
Силы ушли, осталась лужа, 
а была твердь, 
был лёд – 
а был я тот, который нужен 
в расход. 
Теперь я жив, 
мирослияние во мне случилось, 
как рассвет. 
Моё отчаянное желание 
ломает ход привычных лет. 
 
Однажды уйду, взрывая пресности 
и утверждая ход времён, 
где притчи глупые о неизвестности, 
как вопль, как стон. 
 
А время светлое предвидится, 
и будет день, будет рассвет, 
всё растворится, перемелется, 
среди проявленных примет. 
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Я умираю отползанием, 
я вытекаю из щелей, – 
вам будет трудно в опознании 
моих взорвавшихся идей. 
 
Осколки сядут благоСветием, 
цветами расцветут в лугах, 
Словом вернусь через столетия 
в Мечтах. 
 
4. 
Любите момент, когда вас нет, 
потому что только тогда, когда вас нет, вы Есть 
тотальным и вселенским Я, 
поглощающим прошлое и ненужное, 
уничтожающим иллюзии во имя реальности. 
 
Я Есть – это единственное нет, 
характеризующее абсолют гармонии. 
Может быть это и есть Бог-это Любовь, 
может быть Любовь – 
это и есть истончение до состояния, 
когда ничего, кроме Бога. 
 
Значит Бог – это состояние, когда тебя нет? 
Потому что когда ты переполнен собой, где укрыться Богу? 
Как Ему обрести дом, 
если в занятом самостью пространстве 
суета сердца рождает монстров... 
 
Любите момент, когда вас нет, 
потому что только тогда, когда вас нет, 
вы божественны правом на Любовь. 
 
5. 
Я к восхождению готов, 
ещё к чему-то неразборчивому, 
неясность мечты, нехватка слов 
к чему-то глубинному пророческому. 
 
Я из теней верстаю Свет, 
осознавая мирозданье, 
себя верстая из планет, 
мерцанием. 
 
Прозревший чувствует поток 
и знает вход, 
не зная выхода, 
человек – это счастливый лот 
БогоДы’ханья. 
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6. 
о кино 
 
Мне в кино не хватает нежности поцелуя. Потому что часто показывают страсть вместо Любви. 
Но страсть – это жажда сперматозоида попасть в яйцеклетку. В то время как нежность Любви – 
это вскрытие цветка ароматом и цветом под лаской Солнца. 
Женщина – такой же цветок, которому нужен мужчина-Солнце, способный к прозрению Светом 
вселенскости собственного сердца. 
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прозрение перспективой 
 
Мужчина познаёт мир подобно каменотёсу: откалывает кусочки вечности и тщательно 
анализирует. Описывает физические свойства, химический состав, пытается ологичить связи с 
другими кусочками в масштабах бытия. Впечатления складываются фрагментарные и 
сопровождаются заблуждениями и иллюзиями. Невозможно представить цельную картину 
Существования. 
 
Женщина поглощает исследуемое тотально и затем переваривает полученное. Предмет 
исследования в таком случае рассыпается на микромиры, поглощаемые Женщиной на волновом 
или атомном уровне. Впечатления максимально близки к реальности, и соприкосновение с 
Существованием всегда описывается абсолютом идеальности. 
 
Если доверие Женщины и мужчины выйдет на уровни взамодополнения сотрудничеством, 
человечество ожидают необыкновенные открытия и прозрения. 
И в первую очередь, в вопросах синтеза миров планеты Земля. 
Что само по себе предваряет уникальные фазы сосуществования. 
 
20.10.2016 
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дети 
 
Впечатление, что дети – настоящие владельцы эволюционных путей человечества. 
С зачатия и до момента изнасилования детей социальными ограничениями – политическими, 
религиозными, национальными и т.п. – они полностью подчиняют взрослых, заставляя 
поддерживать ими чувствуемую первоистоковую гармонию. 
Возможно, так передаётся человечеству весть о перспективе, координируется и синхронизируется 
путь с вселенскими потоками энергий трансформации реальности. 
 
До 50 лет человек практически выпадает и угрозы для эволюции не представляет – поглощение 
самостными иллюзиями лишает мудрости и силы. 
Сила обретается к 60. Однако до времени прозренческой мудрости доходят немногие. 
Но тот, кто сумел, возвращается к осознанной детскости со всей мощью возможностей 
сотрудничества с Существованием. 
 
На всех эволюционных этапах Женщина и ведёт, и поддерживает. 
Материнским молоком и вселенской божественной Любовью. 
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ради человечества 
 
Процесс отчуждения от божественной первозданной сути заканчивается у ребёнка с первым 
глобальным социальным опытом – школой. 
То, что «не успели» родители с зачатия до семи лет, «успешно» докрутят учителя и программы 
«образо-вы-вания». Это когда на чистое и непорочное первозданное накладывают стандартные 
рельсовые перспективы, ведущие в трагедию заживоумирания. 
Что делать? 
Может быть, забирать детей у родителей и школ навсегда, организовывая пространства 
вытанцовывания себя-расСвета, а? 
Ради человечества. 
И зачем родители, если они не способны вспомнить, зачем и куда? 
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*** 
 
А так ли эволюционен научно-технический прогресс? Не является ли наука главным пособником 
человеконенавистничества? Разве способность уничтожения человечества с помощью атомного (и 
то ли ещё наисследуют) оружия – не следствие деятельности учёных? 
 
Узаконенное в мире «обучение» детей грамоте и передача им «знаний» – не есть ли умышленное 
перекрытие возможности освоения исконно природных возможностей? 
 
Научно-техническое развитие для чего? Когда сам человек разве не обладает необыкновенными 
способностями? Природа человечества разве не востребует искренности прозрения 
предназначенностью? 
 
Кто-то обучает бутон быть розой? Но совершенство безукоризненно случается, не так ли? 
Медведица не перепоручает обучение медвежат «учителям», но от этого не получается из её 
детёнышей что-то непотребное, не соответствующее природности на 100%, не правда ли? 
А почему человек насилует своих детей устаревшими атавистическими знаниями, бесполезными 
для перспективы? 
 
Зачем человеку телефон и телевизор, когда он с рождения владеет способностью ясновидения и 
яснослышания? 
Зачем самолёт или автомобиль, когда человеку дана телепортация? 
Зачем производство продуктов, когда все они, в конечном счёте, производная солнечного света, и 
не проще ли воспринимать энергию напрямую от Солнца? 
 
Времена толпизма и его пресловутых «коммунизмо-капитализмов» канули в лету. 
Нет никакой потребности в продолжении процессов калечества детского миросознания вредными 
для самореализации знаниями. 
 
То, что школы в их атавистических вариантах умрут, понятно. Но почему же не начинать прямо 
сейчас культивировать Знания о человеке как об энергетической субстанции, пребывающей в 
тотальном единстве с энергиями вселенной? 
Сколько можно насиловать самих себя уничтожением потенциала божественной сути: всесильной, 
любвеобильной, предназначенной для синтеза измерений планеты? 
 
Научно-технический прогресс атавистичен и вреден по агрессивности отлучения человека от 
первоИстоковой первоосновы. 
Пожалейте детей: вы то уже перекрыты от Огня природной первозданности, но почему от этого 
должны страдать те, кто содержит Знания о своём пути? 
Пути, который совершенно не имеет отношения к научно-техническому повальному заблуждению 
о науке как поводыре человечества... 
 
Детям важно вытанцовывать свою суть, и в этом их нельзя «обучить», но поддержать 
вдохновительным благословением и Любовью. 
 
23.10.2016 
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*** 
 
Высота глубины Океана – 
может быть поздно, 
но никогда не рано, 
повод просыпаться, 
доверяя, рождаться, 
влюбляться. 
 
Взрослеть тупиком – 
как умирать заранее 
под утюгом, 
выглаживающим до 
плоскости 
рельефы тонкости. 
 
Искренность ребёнка 
важно надыхивать 
тихо и звонко, 
не опускаться до 
цинизма 
убогостью харизмы. 
 
Крылья духа – 
как вскрытие 
божественного слуха, 
это ещё не Любовь, 
но направление 
на прозрение. 
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*** 
 
Художником может называться тот, кто способен быть дыркой от бублика. 
Это когда через него и творчество, им культивируемое, 
энергии вселенской гармонии проникают в сердце зрителя, 
вдохновляя и благословляя на единость с миром, на Любовь. 
 
Любая критика – власти ли, времени, других людей – 
проявляет собственную художественную несостоятельность. 
 
Потому что художник собственным сердцем держит нить связи Сердца Бога 
с сердцем человека. 
И любые злости и убогость разрушают эту трепетную нить, уничтожая самого художника. 
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*** 
 
Не ищите блох у Океана – 
иной масштаб ответственности, 
абсолют истины вселенского плана, 
идеальной всеедности... 
 
Связывая вселенную и человека, 
Океан пахтает мгновения, 
из которых и тысячелетия, и века 
миросотворения... 
 
И я Океан, и Ты, и Он – 
все Океан неоспоримо, 
и жизнь – как репетиционный прогон 
спектакля без грима... 
 
Реальность как есть, 
из Завтра в Сегодня, 
и всё изменяется по известным лекалам, 
не состоятельны и иллюзия, и обман много-мало... 
 
Подпрыгни-зависни, 
шевели крылом, – 
полёт из пахтанья и молитвы, 
из будущего Океаном команда на слом, 
на торжество новой палитры... 
 
Где солнечный свет на горизонт, 
где Женщина танцует себя из Света, 
где торжественный комфорт 
песни Океана, ещё не допетой... 
 
27.10.2016 
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*** 
 
Нет других реальностей, только одна – там, где каждый. 
Уровень сознания позволяет видеть реальность в более полном спектре энергий. 
Однако от этого не изменяется суть: 
реальность одна-единственная, независимо от твоего мнения на этот счёт. 
 
Пребывая в бессознательном состоянии в реальности, невольно не способен устремляться в 
прозрачность. В силу чего организуешься на периферии бытия, довольствуясь переработанными 
энергиями, практически, питаясь «объедками». 
 
Осознанная ответственность за эволюционное развитие планеты позволяет обживать 
первоИстоковые возможности. Воздух чище, горизонт всенебеснее, высота полёта океаннее. 
 
«Бог-это Любовь» – это и есть Когда! 
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*** 
 
Кино – мощнейшее воздействие на человека. Возможность синтезировать спектры энергий, 
представляющих во всей полноте гармонию формы и содержания реальности, отличает кино от 
всех других искусств. 
 
Звук, изображение, Слово переплетаются, образуя дивный узор пространства вселенского бытия 
человека. 
 
Режиссёру тогда благодарность и благословение Господа, когда ему удаётся собрать и 
синхронизировать коллектив, заразив коллег выстраданной им Идеей. Пробившей его до самых 
основ первоИстока. Очувствованной сердцем через невыживание невысказанностью до тотальной 
пустоты... 
Только в этом случае возможно передать торжественное вдохновение миротворчеством. 
Все остальные потуги на развлечение и зарабатывание денег обречены на забвение и убогость. 
 
Есть режиссёры технические: эксплуатируют форму в ущерб содержанию. 
Есть режиссёры содержания: они умудряются разорвать гармонию ментальным поносом, 
выдаваемым за прозрение. 
 
Гениальные режиссёры (Тарковский, Феллини, Шукшин и др.), реализуя Идею восхождения в 
гармонию, рождают третье пространство. Именно такие мастера своим творчеством формируют 
вехи вселенских переходов из прошлого в будущее. 
В их Идее всегда будет и есть (!) танцующая Женщина, растворяющаяся в Любви. 
 
27.10.2016 
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*** 
 
Критерий настоящности в искусстве – это исследование пути в Любовь. 
Самая глубинная прозрачность очувствуется в реальности себя-вселенной. 
«Бог-это Любовь» Иисуса об этом. 
Из этого. 
И ЭТО. 
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*** 
 
1. 
Сложно с понятием «время»: его нет как характеристики гармонии и красоты. А значит 
невозможно временем описывать объективность. Ничего кроме самости, а стало быть, время 
коррелируется с заблуждением. 
Всё настоящее не подчиняется правилам времени: 
Любовь, например, Женщина, вечность... 
Мечта, Бог, Реальность. 
Человек! 
 
2. 
Как «работать» со временем? 
Знать, что его НЕТ. 
И вскрывать сердце Любовью, тотально растворяя «метеориты времени» творчеством. 
 
29.10.2016 
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*** 
 
«В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог». 

Библия 
 
Есть слово и Слово. 
Разница на качество предДверия. 
Отличие на глубину внесоциальности. 
Не-корреляция на описываемые энергетические спектры трансформации реальности. 
Если слово востребует реакции на доносимую информацию, то Слово смысла в привычном 
понимании не несёт, ибо всё определяет, предваряя. 
 
Слово у Бога, и Слово было Бог! 
Восхитительное по точности определение неопределяемого, тайного, запредельно-истокового. 
Это ДО содержания и ДО формы. 
Следующая ступень после Женщины. 
 
Говорить слова – это суетится в пределах заданных кем-то координат вполне определённого 
осоциаленного смысла. 
Проявлять Слово – это танцевать себя-расСвет под музыку сфер, это благословлять Женщину, это 
рождаться человеком, синтезируя миры. 
Поэтическая философия Слова гармонизует пространство жизнетворчества. 
Реакция невозможна, но проникновение в подсознание абсолютно. 
В Начале было Слово! 
Слово есть и будет всегда! 
Эволюционное развитие – в осознании ответственности соответствия синхронизацией. 
Спешите осваивать новые ПА сердца: 
Любовь! Женщина! Человек! 
Поэтическая философия в помощь. 
 
30.10.2016 
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*** 
 
Жизнетворчество – это молитва Красоты и Гармонии. 
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счастье 
 
Счастье – когда ты тотально принимаешь жизнь как ежемгновенные перемены. 
Счастье – если способен осознанно руководствоваться в отношении с миром формулой Бог-это 
Любовь. 
Счастье – когда способен знать, что истина – это Женщина, и Женщина всё включает. 
Всё не в смысле количества, а в качестве внемерной идеальной истоковой первоосновы. 
Это и есть счастье. 
 
2.11.2016 
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*** 
 
Искренность и власть – понятия несовместимые. 
Ни прокурором, ни депутатом нельзя быть. 
Искренность востребует глубины прозрения тишиной сердца. 
Вне социальности. 
Которую мудрость искренности и определяет. 
Отсутствием. 
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*** 
 
Какое кощунственное невежество века: 
умиляться беременным, радоваться детям и... 
благословлять взрослых на войну, чтобы убивать. 
Будущих беременных, будущих детей, будущих взрослых. 
 
В третьем тысячелетии убийства будут признаны атавизмом. 
Производство оружия повсеместно запрещено. 
Границы государств станут прозрачными. 
Деньги утратят силу координации. 
 
Почему бы не воплощать в жизнь всё это прямо сейчас, 
чтобы успеть не задержаться в прошлом человечества?! 
 
6.11.2016 
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*** 
 
1. 
Распятие – уникальный библейский символ, характеризующий доверительную 
благословительность Существования на ПРОВОДНИЧЕСТВО. 
Распятие – связь Небес и Земли. 
 
Качество прозрачности прозревается мудростью. 
 
2. 
Мудрый лекций не читает. 
Энергия Света его сердца транслируется в реальность, трансформируя и преполняя. 
Масштаб проживания вселенскости не позволяет сузиться до суеты событий, реакций, откликаться 
на людскую самость. 
Тишиной сердца невозможно делиться или пытаться рассказать, но пребывание рядом с мудрецом 
способствует пробуждению предназначенного. 
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*** 
 

D.D. 
 
Ноябрь. 
И время вспять не катит, 
осень – преддверие зимы, 
миг каждый в жизни что-то значит, 
если друг друга любим МЫ. 
 
6.11.2016 
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*** 
 
К 40 годам Женщина обретает силу мудрости. 
К 40 годам мужчина приходит к состоятельности действия. 
Обретая друг друга, им возможно реализовывать эволюционные задачи. 
Осознание глубины реальности приходит позже. 
Однако после 40 только и возможно достижение гармонии. 
40 лет как точка встречи. 
 
До этого между мужчиной и Женщиной – борьба и непонимание.  
С жаждой «перевоспитания». 
Но когда встреча состоится, случается прозрение Путём. 
 
Кризис среднего возраста мужчины и есть результат открытия Женщины. 
В результате встречи открываются новейшие возможности. 
Преодоление болезненно ломкой стереотипов, разрушением привычных ориентиров и средств. Но 
если к этому времени накоплена соответствующая усталость от суеты и пустословия, то крылья 
Любви уносят за горизонт иллюзий, вскрывая перспективу реальности. 
 
Напряжение сотрудничества мужчины и Женщины благословительно уникальными 
достижениями сотворчества. 
Когда Быть-Любить-Жить преполняется новыми смыслами. 
Когда разное складывается в единое, предназначенное, оЧеловеченное божественностью 
самореализации. 
И потом... открывается запредельное. 
Расцвеченное мудростью Света Женщины. 
Как Истока. 
Как идеальности. 
Как Начала. 
Человека. 
 
8.11.2016 
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*** 
 

A.P 
 
С нежностью наблюдаю Рождение 
Женщины в трепетном оперении, 
Крылья хлопают как лопасти, 
диезно-бемольной тонкости.  
Ведомы страхи с сомнениями 
в направлении путей прозрения, 
только одно лишь случается – 
Женщина в Любви рождается! 
 
10.11.2016 
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*** 
 
И летающие, и ползающие – 
все под Солнцем, и божьи твари, 
соглашающиеся и упорствующие – 
из ковчега все, все по паре. 
У человека в паре человек, 
дельфину – дельфин, собаке – собака, 
один Исток для всего и всех, 
тигра и козла, кита и яка... 
Женщина отдельно, и не из ковчега, 
ковчег из Неё, 
и Океан, и Земля, 
Любовь – Женщина, 
микромиры и мега-, 
и ты Женщина, и, конечно, я. 
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*** 
 
Перефразируя Маркса и Энгельса: 
призрак ходит по планете Земля! 
Призрак Любви! 
 
Влюблённые всех стран, объединяйтесь! 
 
13.11.2016 
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скажи нам, Мудрец 
 

– А скажи нам, Мудрец, что есть перспектива? 
– Женщина, танцующая танец себя-расСвета. 
– А что есть этот танец? 
– Качество гармонии. 
– А что есть гармония? 
– Любовь. 
– А что есть Любовь? 
– Бог. 
– А что есть Бог? 
– Человек. 
– А что есть Человек? 
– Женщина, танцующая танец себя-расСвета. 
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скажи нам, Мудрец 
 

– А скажи нам, Мудрец, в чём счастье? 
– В прозрачности. 
– Что такое прозрачность? 
– Это свобода. 
– Что в этом случае свобода? 
– Это отсутствие. 
– Отсутствие как неучастие? 
– Наоборот, максимальная включённость. 
– Тогда вообще непонятно, объясни, Мудрец! 
– Всё, что «делает» человек, вторично. Первична воля Существования. Энергии вселенной и 

трансформируют реальность. Роль человека – принимать и транслировать эти энергии в земное 
пространство. Чем эта работа осознаннее, тем выше уровень сотрудничества с энергиями 
первоИстока. Формирует, проявляет и направляет эти энергии эволюционного развития вселенной 
Женщина. 

– Какая такая Женщина? 
– Изначальный истоковый спектр энергии, обеспечивающий развитие всего и вся во 

вселенной, определяется как Матерь Мира, другими словами – как Женщина. 
– А есть ли связь физической земной женщины и Женщины в Твоём определении? 
– Несомненно. Земная Женщина есть основной источник эволюционных энергий на планете 

Земля. Ей единственной доверена связь с Женщиной напрямую, без посредников. 
– А мужчина? 
– Мужчина на Земле оперирует в основном ограниченным планетной гравитацией спектром 

энергий. Дополняет этот спектр Женщина, которая ему доверяет. Бог – это Любовь. Устремление 
к Богу для мужчины вне Женщины преполнено иллюзиями и ведёт в тупик заблуждений. 

– Эволюция на планете связана с эволюцией Женщины? 
– Нет, подобное утверждение глубоко ошибочно: Женщина представляет на Земле абсолют 

идеальности. Однако её возможности здесь и сейчас ограничены несовершенством мужчины. 
Устремления которого до сего времени существенно были связаны с самостью. Такой был этап. 

– Так в чём тогда эволюция человека? 
– Человеческая эволюция подчинена тем же задачам, что и вселенная: достижение гармонии. 

Иерархия гармонии включает многие ступени, преодолевая которые и исполняется глобальная 
эволюционная программа космоса. Человек одна из её проекций. 

– И что? 
– И ничего. На ваших глазах эволюция на планете переходит на новый уровень, 

характеризующийся осознанной ответственностью человека за синтез миров на Земле. Женщина 
содержит, но не знает. Мужчина знает, но не содержит. Разговаривайте, доверяйте и доверяйтесь, 
любите. Вехи проявлены вместе с направлением. 

– Что же ждёт человечество? 
– Счастье! 
– Независимо ни от чего? 
– Независимо от самого человечества! 
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*** 
 
Женщина – это не пол. 
Женщина – это состояние Сердца, 
способного вскрываться вдохновением танца себя-расСвета. 
Танцем, в котором единство с Океаном, Солнцем и Землёй. 
Танцем, в котором проживается вся палитра жизнетворчества Бога. 
Танцем, в котором рождение гармонии – в каждом мгновении. 
Женщина – это не пол. 
Это состояние Сердца. 
 
18.11.2016 
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*** 
 
Не реагировать, как не рожать 
оплодотворённым и освоенным, 
как на педали жать 
тормоза с газом удвоенными. 
На поворотах скользит и заносит 
праздник центростремительных сил, 
трагедия для тех, кто бузит и пророчит 
без крыл. 
И мне не велено милосердствовать, – 
каждый проходит испытанье огнём, 
и палачу с праведником соседствовать 
потом. 
Не знается вечное однозначностью, 
пароль: Свет, 
отклик: всегда, 
ступени утверждаются прозрачностью, 
когда отсюда Путь и в Сюда. 
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*** 
 

– А скажи нам, Мудрец, в чём смысл жизни? 
– Смысл жизни в Жизни. 
– Можешь объяснить? 
– Смысл или Жизнь? Смысл изменяется каждое мгновение, в то время как явление Жизни вне 

нашего понимания. Что же тут можно сказать? 
– А в чём тогда мудрость? 
– В исчезновении вопросов. В том числе и о смыслах. 
– То есть посвящённость – в отсутствии вопросов? 
– В прозрачности. Реальность верстается энергиями. То, что цепляется самостью, 

преобразуется в иллюзии. На эти иллюзии о реальности накладываются реакции затуманенного 
сердца... В конечном итоге обычный человек не ориентируется в пространстве реальных 
эволюционных горизонтов. 
 
20.11.2016 
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*** 
 
Кровь разжижается сознанием, – 
невозможно закостенеть, 
к старости ведёт знание 
как «надо», 
как «получить», как «успеть». 
В молодости Путь считывается 
перекрестьем дорог, 
если сердце испытывается 
о Порог: 
Любви и судьбы, 
благословляющими летание 
как техники ходьбы. 
 
21.11.2016 
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дни 
 
1. 
Когда замедленно всё слышится, 
непогруженье в суету, 
полутоновое афишится, 
как предваряя красоту, 
как на распятие веление, 
как на забег на высоту, 
как вновь готовность к потрясению, 
как предваряя красоту. 
Мгновенье схлынет обесточенным 
и в пыль рассыплет вновь Мечту, 
и я воскресну незаконченным, 
как предваряя красоту... 
 
2. 
Прячусь в распятии от повседневности, 
сердце выплёскивается за края, 
скачет бешено коэффициент полезности – 
вокруг бездна, в середине я. 
Здесь не затишье – преобразование, 
новый диезно-бемольный костыль, 
и всё осыпается до основания – 
всё на свалку, в утиль. 
Кровью сшивается сокровенное, 
спрятано ценное в венах дня, 
и поцелуйность вечно нетленная 
напряжением огня. 
 
28.11.2016 
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*** 
 
Я графоманю, слова утюжа, 
строки сколачиваю набекрень, 
слово бесстыжее и бесстужее, 
рифмуется с дребедень... 
Бог тоже графоман, 
он показывает фокусы 
и посвящает в обман. 
И я графоманю понемногу, 
где с богом не в такт, 
а где в ногу. 
Мы с ним танцоры, 
выплясывающие мгновения, 
материальное скрещивая 
духовным свершением. 
Графоман тоже человек, 
его не ругайте, 
не нравится – не читайте, 
а западает в душу – берите, 
щупайте, доите. 
Господа назвал партнёром, 
контракт подписал кровью 
и молюсь я Словом. 
Будьте все графоманами,  
зарифмуйте реальность, 
задружимся странами, 
сграфоманим тональность! 
 
28.11.2016 
  



 
 

36 
 

*** 
 
Я не грустный, я весёлый, 
перезвон как перестук, 
переверстываем основы 
и свиданий, и разлук. 
 
Перелистываем вечность 
измереньями страниц, 
калькулятор – бесконечность, 
время-ветер, время-блиц. 
 
Не грусти, закончим в среду 
и обыденность взорвём, 
и отпразднуем победу 
мы вдвоём. 
 
Нас самих переверстали, 
и без видимых причин 
неизбежности растаяли, – 
ты одна и я один. 
 
И востребованы гимны, 
ода радости для всех, 
обнуление полок пыльных, 
выживших среди помех. 
 
Одинокость – как награда 
посвященья в тишину, 
после убогого фасада, 
игр в войну. 
 
Мы станцуем, прозревая 
сутью дней, годов, веков, 
Женщину рождая, ждая 
вестью основ. 
 
29.06.2016 
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*** 
 
Сердце влюблённой Женщины 
колоколами увенчано, 
вестью о Красоте и Гармонии 
в солнечной глубине какофонии. 
Сердце влюблённой Женщины 
циклами заленточнено, 
где и восторг, и страдание, 
растерянность и незнание. 
И посвящённость в весть о Любви, 
и о Гармонии, 
о красоте бесконечности, 
утверждающейся 
растворением границ сердца... 
... 
Вот так они и жили, 
писали стихи, 
вчерашнее хоронили, 
верстая себя Словом, 
под Матери Мира 
благословением и покровом... 
Может это тоже графомания, 
от не уставания, от заклинания: 
люди, любите, 
остальное приложится, 
сложится, 
подытожится и  
Любовью умножится! 
 
29.11.2016 
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музыка 
 
Человек издавна чувствовал связь с космосом, и по мере роста сознания утверждал своими 
открытиями реальность. 
Музыка – наивысшая гармония на планете. 
Естественны попытки утвердить возможности, делиться гармонией сердца. 
Так появились ноты, открылись новейшие на тот период ступени синхронизации процессов 
жизнетворчества вселенной и человека... 
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*** 
 
Не пересечься нам на встречных курсах, 
не перейти дорог, 
в пределах вчерашних ресурсов 
Господь строг, 
не поощряет лёгких повторений, 
урок забыт, 
и путь для новых поколений 
открыт. 
 
Напета мелодия, проявлены знаки, 
тональность ясна, 
на снос впечатления и убогость бараков 
иллюзий и сна. 
Солнце восходит цветностью мечты 
о Женщине, 
Пути гармонией Красоты 
увенчаны. 
 
А где ты? 
Отстал во вчера? 
Собирайся и пошли – 
в полёт пора. 
Любовь выверяет маршрут, – 
благословляют тебя, 
ждут. 
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*** 
 
Заниматься собой – это устремляться в преодоление границ между личностью и вселенной. Это 
болеть задачами общего блага. Однако не в системе милостыни, а в состоянии вскрытого сердца. 
Сердца, способного откликаться на несовершенство мира благословительным сострадательным 
невмешательством. 
 
Духовность характеризуется качеством прозрачности. 
Когда доверие Существованию идеально-абсолютно. 
Когда понятие «заниматься собой» преполняется вселенским засмыслием Гармонии и Любви. 
Женщины. 
 
29.11.2016 
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*** 
 
Я никого не приглашаю, 
не украшаю, не вопрошаю, 
я просто свет отражаю. 
И в параллельных, 
не поглощающихся 
друг другом 
цветах Слово-радуги, 
танцую вслепую, 
импровизируя 
Женщину Святую. 
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*** 
 
Я торжественностью переполняюсь, 
Словом наждакничаю ржавчину сна, 
Словом напахтываю перспективу, 
где феей вселенской Она. 
 
Роды случаются и мукой, и стоном, 
с кровью и болью встречается новь, 
роды всегда проявляют зачатие – 
Женщину Женщиной посвящают в Любовь. 
 
Мне продолжать себя корректировать, 
струны сердца строить, тончить, 
самое заветное всегда самое тайное: 
рождается Женщина с интригой жить! 
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о ногах 
 
Мужские ноги – для достижения, преодоления, забега на короткие и длинные дистанции. То есть 
для реализации иллюзий и заблуждений. 
 
Женские ноги переполнены Реальности. 
Волнует созерцание, увлекает интрига, поражает воображение продолжение... А прикрытое 
платьем забедрие ведёт в тайну тайн оЧеловечивания. 
Допускаются туда не все, но счастливчики, владеющие доверием и Любовью Женщины, 
посвящаются во вселенскую запредельность жизнетворчества. 
 
30.11.2016 
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песенный флэш-моб, 2016 
 
Капля по капле в поток складывается. А вода камень точит... 
И мы ещё споём! 
Запорожье, Харьков, Днепропетровск и теперь Москва, – кто следующий? 
Может быть Нью-Йорк? 
Потом Ванкувер и Торонто, затем Париж и Женева, Сингапур и Бали... 
«Если бы парни всей земли 
хором бы песню одну завели, 
вот было б здорово, вот это был бы гром, 
давайте парни хором запоём»... 
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*** 
 
Струны взорвались, 
голос хрипит, 
Крылья опали, 
сердце скрипит, 
рвётся из клетки 
сжатых пружин 
новая ветка 
старых причин. 
На право пленения – 
Весть на табу, 
коды из пения – 
бег на ходьбу, 
утром просыпится – 
вечером съест,  
ложью насытится – 
рухнет насест. 
Снова победами 
себя изведу, 
открестится ведами, 
верну, что найду, 
смысл не запишется 
в новый куплет, 
когда-то услышится 
в радуге лет. 
 
4.12.2016 
  



 
 

46 
 

об элите 
 
Элита не может быть «избрана» и рождается как запрос общества. Духовные авторитеты способны 
вдохновить и повести за собой других живых. Процессы в Украине оформляют конец эпохи 
двоемыслия и хитрости, положенной в управление страной с момента обретения независимости. 
Направление развития не может формироваться экономикой, но приоритеты творческой 
самореализации человека лежат в основе эволюционных законов. 
Процессы в Украине сегодня можно сравнить с женскими днями, после которых возможно 
оплодотворение здоровых яйцеклеток. В качестве сперматозоида – здравый смысл устремления в 
гармонию сосуществования. 
Украине нет необходимости подстраиваться под ту или иную из существующих социальных 
систем, но вскрываться своим и по-своему. 
В менталитете и в основе предназначенности лежат уникальные коды, способные вывести страну 
в кратчайшие сроки из пропасти. Необходимы условия востребованности творчества каждого 
человека. Инициативы сердца. В Украине инициированы Магниты, пробуждающие подсознание и 
упрощающие очувствование эволюционных задач. 
Новейшая элита обязана действовать, руководствуясь синхронизацией задач преобразования 
Украины с эволюционными задачами Существования. 
Не противопоставляясь, но принимая ответственность за жизнетворчество мира. 
 
5.12.2016 
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София и новогодняя ёлка 
 
Время кощунственного безразличия к глубинной культуре Киева. 
Всё, что творится на Софиевской площади во время празднования Нового года, делается руками 
тех, у кого сердце пустое и не откликается на духовные святыни. 
Причина – эти люди не киевляне! Им, что вокзал в Броварах, что София... 
«Винница» рулит. 
Мракобесие и невежество. 
Это как пена, как накипь, которая сойдёт в небытие, как только в Киев вернётся свет разума и 
здравого смысла мирового общежития. 
 
Потерпи, любимая София! 
Ты много видела на своём веку, а то, что сегодня – не надолго. 
Само Существование ограничивает разрушительные инициативы нищих духом людей, способных 
разворачивать на Софиевской площади карусель, колесо обозрения, киоски с глинтвейном и 
прочими харчами... 
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Россия и сострадание 
 
Россия – женская страна по менталитету, и, как у любой женщины, сострадание на первом месте. 
При этом, как и женщина, Россия жёсткая и беспощадная, когда обижают. 
Всё сложится прекрасно, как только устроится культ Женщины в России. В самом его 
вдохновительно-созидательном статусе. И именно на уникальную славянскую женственность 
притянутся и Беларусь, и Украина, усиливая славянскую ментальность как новейший движитель 
эволюции человечества. 
 
У человечества одна перспектива: торжество созидательно-творческого женского вселенского 
начала. И лидером на этом этапе – славянство, то есть русские, белорусы, украинцы. И вместе это 
сила сумасшедшая! Способная повести за собой остальных. 
 
Нет стран ни лишних, ни изгоев. Замечательное сочетание звёзд и территории задали 
определённую энергию. Пробуждается эта энергия в своё время. И именно сейчас время Триполья, 
значит, славянства как наследующего силу этого энергетического синтеза. 
 
Триполье – уникальное пространство творчества Женщины, вне социума и при теснейшем 
сотворчестве с космосом. Это даже до Бога. До его оСЛОВОявления у человечества. Триполье – 
время зачатия и рождения человека осознанного. Процессов, свершившихся при 
непосредственном соучастии представителей внеземных цивилизаций. 
Конечно, я согласен, что тут больше ответственности у нас, мужчин, но... Любой реализует мечту 
Женщины. Поэтому и говорю об условиях творческой самореализации. Востребованной 
Женщины. 
А пока... многие реализуются вопреки. В то время как востребованная и любимая женщина горы 
свернёт и поможет выйти на путь другим. 
 
Вот тут у России и предназначенность, и возможность: создать условия для творческой 
самореализации Женщины. Невиданные на земле после Триполья. Вернуться к истокам. 
Осознанно-ответственно. 
Когда говорю Россия, пытаюсь оСЛОВОить качество энергетического синтеза гармонии земли и 
людей. 
 
9.12.2016 
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в чём смысл Жизни 
притча 
 

Один человек исследовал смысл жизни. Он побывал учеником у различных признанных 
учителей, посетил несколько монастырей и, обессилев в неразрешённой для него проблеме, 
пришёл к Мудрецу, слава о мудрости которого ему была известна давно. 

– В чём смысл жизни? – спросил искатель. 
– В жизни! – ответил Мудрец, усмехаясь. 
– Просто в жизни? 
– Да, просто. 
– Но не кажется ли тебе, Мудрец, что это звучит как-то странно? 
– Нет, не кажется! 
Искателю показалось, что Мудрец смеётся над ним – ну, не может ответ на сложный вопрос 

быть таким внесмысленным. Наблюдая искреннее мучение пришельца, Мудрец продолжил: 
– Как думаешь, Солнце знает о смысле жизни? А звёзды? И муравей у тебя под ногами 

задумывается об этом? Тогда почему ты уверен, что в самом вопросе о смысле жизни есть какой-
либо смысл? 

– Но важно же на что-то ориентироваться? – тихо возразил растерянный искатель. – Как 
узнать направление верное, если не знать истину о смысле жизни? 

– Это заблуждение, дорогой незнакомец! Смысл умаляет жизнь, делает её пресной и 
предсказуемой. То есть трансформирует в смерть. Но Жизнь не имеет характеристики «смерть», – 
ни что никуда не исчезает, ни что ниоткуда не появляется, жизнь характеризуется процессами 
ежемгновенных трансформаций энергии. 

– Но зачем всё это? 
– Ни зачем! Жизнь – это всегда не зачем, а потому что. 
– Но по чьей воле всё вершится? 
– Твоей, дорогой! Человек как явление вселенское – по образу и подобию вселенной. То есть 

процессы в тебе синхронны процессам жизнетворчества вселенной. Иерархия гармонии 
трансформирует твои трансформации по вертикали ответственности до первоосновы. Ты и есть 
источник изменений. Ты и есть смысл жизни, человек! 

– Без меня нет ничего? 
– «Без тебя» не бывает! Ты всегда и во всём! 
– А когда я умру? 
– Вот, опять за своё... Смерти нет, но есть вечная трансформация энергии из одного качества 

Тебя, в другие. Так что... Вместо того, чтобы мучать себя и других вопросами о смысле жизни, 
лучше живи и вдохновляйся ответственностью за мир, осознавая и очеловечиваясь. 

Искателю открылось. 
 
9.12.2016 
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*** 
 
Пока ты ищешь ответы на вопросы, 
в тебе торжествует сила противостояния искренности Абсолюта. 
И только исчерпав поиск, устав от суеты, бесцельного перебора вариантов, 
потеряв голос в спорах отстаивания своих заблуждений, 
однажды случается: вопрос исчезает. 
И сбрасывается балласт, освобождение от которого распахивает Крылья, 
и на этих Крыльях ты танцуешь. 
Это когда ни вопросов, ни ответов, но торжественность Любви и Доверия. 
Ну, и всё! 
 
09.12.2016 
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человек и эволюция 
 
Человек ответственен за синтез эволюционных миров на планете. 
Это его, человека, предназначенность. 
И поиск путей взаимопонимания с животным миром, растительным и другими, которых 
множество, проявленных и непроявленных, – в этом поиске только и возможна эволюция. 
Животные, цветы и деревья, например, более прозрачны для синхронизации с Существованием, и 
без их опыта (я не оговорился), именно опыта жизнетворчества в условиях абсолюта Гармонии – 
эволюция человека невозможна. 
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человек и энергия 
 
Энергия, в пространстве реализации которой пребывает человек – идеальна, ибо божественна, ибо 
абсолютна. И реакция пространства на человека возможна только вследствие действий самого 
человека. Только что-то делая, реализуя свой творческий потенциал, человек обретает 
возможность получить от Существования поддержку, коррекцию помыслов, подсказку. 
 
В противном случае человек обречён на прозябание. 
Ибо бездействие исключает человека из пространства трансформации реальности. 
И тогда непонятно – а зачем человек? 
А ответ прост: человечество – уникальный субъект объективных процессов совершенствования 
вселенной. И реализация этой объективности, развитие, эволюция, связаны с реакцией вселенной 
на деятельность человека. 
Именно в процессе взаимоотношений человека и вселенной достигается гармония, являющаяся на 
том или ином этапе отправной точкой миросозидания. 
 
10.12.2016 
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*** 
 
Озвучиваю колокола, 
неслышимое и непривеченное, 
волна размахнутого крыла, 
улыбкой встреченная. 
Танцую дни и суету, 
рифмуя вечность и мгновения, 
в гармонию и красоту 
переиначивая томление. 
Где царь – там раб, 
смеются, плача, 
пророк – прораб, 
Реальность иначивая. 
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*** 
 
Дочь омуженная, осыновленная, 
как утраченное, как потеря, 
как ветка, надломленная 
новой верой. 
Как почка для нового 
цветения, листьесыпанья, 
как перспектива опорогованная, 
как платье сшитое. 
Пустота взорвётся цветением, 
тучи продырявятся солнечностью, 
всё вершится пением, 
рифмостроченностью... 
 
11.12.2016 
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посвящение 
притча 

 
Один ученик однажды пришёл к своему учителю и попросил пройти посвящение. 
– Я так давно и исправно служу Нашей идее, что думаю, достоин пройти благословение на 

самостоятельное служение. 
– Да, я тебя понимаю, – уважительно ответил учитель. – Однако... моё благословение для тебя 

не будет прозренческим. 
– Почему? – удивился ученик. 
– Ты сильная личность и востребуешь иности. Я не могу создать тебе порог, способный 

вывести тебя в высоту прозрения. Но знаю, кто поможет тебе... Я говорил со своим Учителем, и он 
согласился ассистировать твоему восхождению. Иди к нему! Но знай, он очень строгий, и вопросы 
его могут поставить в тупик кого угодно. Но ты сможешь пройти испытание, я уверен. Не 
подведи! 

Ученик пришёл к Учителю своего учителя. 
– Чего ты хочешь? – с порога спросил его Мудрец. 
– Пройти посвящение! Мой учитель сказал, что сможешь мне помочь. 
– Хорошо! Ты должен ответить на три вопроса, согласен? 
Ученик достал карандаш и приготовился записывать. 
– Я готов! 
– Первый вопрос: почему разрушился Советский Союз? Записал? Второй вопрос: почему 

разрушился Советский Союз? 
– Но это первый вопрос! – воскликнул ошарашенный ученик. Он ждал чего угодно, но 

вопросы были, по его очувствованию, совершенно не эзотерическими, из ряда вон. 
– Тебе не нравятся мои вопросы? И если ты знаешь лучшие, зачем тебе я? 
– Извини, Учитель! Я готов записать третий вопрос. 
– Третий вопрос: почему разрушился Советский Союз? Это три разных вопроса. Готов 

отвечать сразу или тебе необходимо подготовиться? Хорошо, приходи, как будешь готов. 
Обескураженный ученик на следующий день пошёл в библиотеку и стал добросовестно 

изучать материалы, посвящённые краху Советского Союза. Затем он встретился с известным 
политтехнологом и с лидером одной из партий. Он даже переговорил с популярным философом... 
Каждый из них с завидной уверенностью озвучивал свою версию, впрочем, противоречащую одна 
другой. Через месяц ученик вернулся к Учителю. 

– Я готов! 
– Хорошо! – усмехнулся Учитель. – Слушаю ответ на первый вопрос. 
– Советский Союз не выдержал конкуренции с Западом. 
– Думаешь? Ладно. Ответ на второй вопрос. 
– Цена на нефть обрушила бюджет. 
– Третий, – попросил Мудрец. 
– Идея коммунизма оказалась ошибочной и несостоятельной. 
– Да, – задумчиво произнёс Учитель после непродолжительного молчания. – А зачем тебе 

посвящение? – вдруг спросил он. 
– Я хочу полностью отдаться служению. 
– Служению кому? 
– Ну, высшим силам... 
– А как ты собираешься разделять высшие с низшими? 
– Я знаю, что после посвящения приходят особые знания, которые помогают разбираться в 

сложных вопросах бытия. 
Он невольно потупился под проницательным взглядом Мудреца. «Мудрец попался какой-то 

ненормальный! Как можно задавать такие глупые вопросы о Советском Союзе! Если бы не 
протекция моего учителя, никогда бы не поверил, что этот человек посвящённый». 

– О, да ты живой, если подвергаешь сомнению мою компетенцию. Преодоление авторитетов – 
самое важное на пути духовного восхождения. Но только после того, как способен отличать 



 
 

56 
 

чёрное от белого. У тебя пока с этим проблемы, ты не справился с моими вопросами и ответил на 
них заученно невежественно. 

– Но так думают признанные специалисты! – воскликнул озадаченный ученик. 
– На то они и специалисты, чтобы заблуждаться. Но ты же претендуешь на духовное 

прозрение, то есть на связь со вселенной без переводчиков, не так ли? Тогда как могут тебе 
помочь «специалисты», ориентирующиеся в пространстве собственной значимости, где 
торжествует самое страшное рабство: придуманных истин. Не понимаю, что помешало тебе 
помедитировать над моими вопросами, чтобы выйти на достойные ответы. 

– Но твои вопросы социальные, как может помочь медитация? 
– Истинное прозрение всегда связано с реальностью, и нет таких случайностей, которые не 

были бы подготовлены и утверждены Существованием. Специалисты же изучают вчерашний 
день, интерпретируя и настаивая на собственных заблуждениях. 

– Значит, я недостоин посвящения? – грустно спросил ученик. 
– Оно случилось! 
– Как! – изумился искатель. – Я ничего не почувствовал. И я же не ответил на вопросы о 

Советском Союзе? – Казалось, его потрясению нет предела, ожидал чего угодно, но чтобы так 
обыденно и просто... 

Наблюдая реакцию ученика, Учитель молчал, давая возможность тому справиться с 
эмоциями. 

– Хорошо, тогда слушай! Эволюция – это преобразование энергии. Трансформация той или 
иной реальности всегда связана с достижением определённого качества гармонии. Если бы ты в 
ответ на первый вопрос сказал, что Советский Союз не разрушился, а преобразовался во имя 
достижения новейшего качества гармонии сосуществования человека и вселенной, можно было 
бы засчитать тебе такое прозрение, ибо ответом перекрыл бы суть вопроса, лишая его 
состоятельной глубины. 

Реализация эволюционных задач в условиях земной гравитации ничем не отличается от 
решения в других сферах вселенной. Поэтому экономика не может определять процессов, но 
вполне комфортно существует как средство-инструментарий. Если бы на второй вопрос ты сказал, 
что Советский Союз преобразовался в новейшую провокацию обнуления вчерашнего, 
атавистического, несостоятельного на сегодня пространства, ради зачатия и взращивания новых 
ситуаций, способствующих обретению ответственной осознанности человека, то оказался бы 
правым. 

И последнее: идея, овладевшая многими и влияющая на ход эволюции планеты, не может 
обанкротиться. Социализм не может «проиграть» капитализму хотя бы потому, что они равно 
самодостаточны относительно друг друга. Разницы между ними меньше, чем единства. И в 
эволюционной программе человечества следующая ступень – съединение лучшего. Если, отвечая 
на третий вопрос сказал бы, что не может разрушиться то, что не создавалось, и всё определяется 
созданием соответствующих времени условий творческой самореализации Женщины, ответ был 
бы засчитан. 

– Но, – попытался что-то сказать ученик, окончательно теряя привычную почву под ногами... 
– Не беспокойся! Ты пришёл, чтобы услышать то, что я сказал. Сам факт твоего присутствия 

при этой импровизации засмыслия переводит тебя в иную ступень миросотворчества. Поэтому я и 
сказал, что посвящение состоялось. Успехов! 

 
Ученику открылось! 
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*** 
 
В Туда есть Путь, 
но нет дорог, 
в сюда – тропинки обречённости, 
в туда-в сюда – 
куда и смог, 
в пределах воли-вольности. 
 
В слезах и в ночь 
без светофоров, 
по звёздам выверяя ритм, 
и рифма складывается узором 
фантазий моих. 
 
12.12.2016 
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до Нового года оставалось... 
 
1. 
Нет идей, но есть предчувствие, 
штопор есть, но нет вина, 
опьянение – дело случая, 
если черпаешь до дна. 
 
2. 
Могу писать и говорить, 
могу развёрстывать погоду, 
могу кому-нибудь в угоду 
запить... 
 
Всё, что могу – могу не мочь, 
то, что могу – второстепенно, 
моё могущество степенно, 
как звук, 
вплёскивающийся в струну. 
 
Не мочь – не страшно, не знакомо, 
не проживается взахлёб, 
страдания хоть бьют мне в лоб, 
но не смертельно и не строго. 
 
Могу – как шаг, ступень порога, 
когда и медленно, и строго 
восходишь вдруг на пьедестал, 
не объясняя про устал, 
для встречи с Богом. 
 
Могу – как знак, 
знак созидания пораженьем, 
как заговариваешь боль пением, 
как танец, что не станцевал. 
 
Можешь – моги! 
Не можешь – стройся 
в ряду таких же неудач, 
твоя немогуенность зачтётся, 
как Женщине засчитывается плач, 
и как ребёнку – безмятежность, 
и как невесте – белый цвет, 
перевёрстывающий грех примет... 
 
3. 
Как могуч человек. И как спрессован... 
И в этой зажатости как мёртв, 
будучи темой сам не в теме 
невежеством своим затёрт. 
 
Молюсь я Женщине, 
но тщетно, 
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и, принимая свой предел 
в изнасиловании бездетностью, 
я смел... 
 
Я смел, порог одолевая, 
взрывая тишину судьбы, 
вчерашний день я отпеваю 
танцем ходьбы. 
 
И будущее моё – не где-то, 
только Всегда в этом Сейчас. 
Какие условности – 
зима, лето, 
когда Бог нами и в нас. 
 
4. 
Ты мне разбередила душу, 
я сердце тебе растревожу, 
я сердце твоё озоножу, 
осушу. 
 
Когда слеза изовьётся, 
освобождая пределы, 
крыло для тебя найдётся, 
и чёрное заштрихуется белым. 
 
Лети! И назад не оглядывайся, 
востребованное всегда с тобой. 
Лети! Суета размазывается 
и проявляется Красотой. 
 
5. 
Гремучая смесь духовно-материальной несостоятельности переполняла сердце, воплощаясь в 
реальность дел и мыслей. Выкристаллизовывая Крылья, на которых ещё невозможно было 
опереться в полёте, но вполне годились для разгона, разбега. 
 
Состояние неприкаянной неустроенности не давило на мозги несостоятельностью, но будоражило 
сердце сострадательным благословением, в котором, как в океане, растворялась неустроенность и 
неопределённость. 
 
За окном расцветало третье тысячелетие. Ответы утверждались вопросами. Ничего не было 
понятно. Но воздух, пронзительный холодный воздух зимы, предвосхищал и будоражил. Сердце 
стучало в такт Музыки Сфер. До Нового года оставалось... 
 
6. 
Без рифмы – рифма, 
без музыки – симфония, 
скрипка... 
Мистерия полония... 
 
7. 
Поэты пишут кровью 
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У поэтов прошлого, например, XIX века, была удивительная привилегия – стреляться. Таким 
образом они гармонизовали своё состояние. У поэтов ХХ века была удивительная привилегия – 
погибнуть за Родину на войне... 
 
У меня нет ни одной из этих привилегий. Рождённый на переходе, я абсолютно осознаю, что ни 
стреляться, ни погибнуть не является провокацией для развития. Но только Любовь всесильной 
внемерностью способна давать мне настоящие противоречия, разграничивая Мечту и иллюзию. 
Поэтому я воспеваю Женщину, вымаливая возможность получить от неё благословительное 
направление. И я выживаю благодаря Женщине, и возможно даже, мне удастся преодолеть 
земную гравитацию ради оВселенивания и обожествления, ради провозглашения пути, на котором 
только и можно родиться Человеком. 
 
8. 
Это такое благословение Женщины – Любить! 
Когда я Женщина – я Люблю. 
Когда мужчина – я страдаю. 
А моё нормальное состояние – я на переходе от одного к другому. 
Жизнь называется! 
 
20.12.2016 
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терроризм 
 
Терроризм возник и подпитан противостоянием России и Америки. 
Кто породил, тот и обязан остановить. 
Это возможно только совместными усилиями. 
Начинать договариваться Америке и России. 
Затем подключатся остальные. 
Общие усилия необходимы не только в сфере борьбы с террором. 
Но для формулирования общих задач эволюционного развития человечества. 
Где одним из первых должен быть пункт о борьбе с бедностью в мире. 
На Земле не должно быть голодных и бедных... 
Для начала! 
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23 декабря 2016 года 
 
Утро пахнет дождями и облаками, 
и в Новом году сможем всё сами, 
пусть свершится, что намечтается, 
ненависть с терпимостью обвенчается, 
Женщина влюбится в нововстреченного, 
нежного, влюблённого, пусть обеспеченного, 
доверится сложно, но у неё получится, 
сколько же можно иллюзиями мучаться... 
Земля пусть вскроется новым цветением, 
дни отметятся танцами с пением, 
две тысячи семнадцатый, благословительный, 
надеждой олюбовленный, упоительный, 
свет пусть выжжет тьму из сознания, 
сердце пусть очистится покаянием, 
и мир преодолеет глупость сомнения, – 
над нашей планетой Любви знамение! 
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*** 
 
Учительство – это супер-функция преодоления мужской самости. Той самости, которая в каждом 
человеке. Вначале накапливается социальностью, концентрируется, а потом перекрывает живое 
дыхание связи с энергетическими потоками трансформации реальности. 
 
Учительство – это растворение самости отвлечением и вдохновением. Это такое утончение, 
благодаря которому на каком-то этапе возможно преодоление рутины, преодоление ржавчины 
сознания. 
 
Учительство – это техника работы со спектром энергии мужской модуляции. В работе с мужчиной 
даёт те или иные результаты. В работе с Женщиной бесполезна. 
Для женщины не подходит. 
 
Для помощи прозрения Женщины востребована Мудрость. Это когда никто никого ничему не 
учит, но делится вдохновением и радостью жизни. Когда культ Красоты и Гармонии 
ароматизирует пространство Любви. Это когда нет победителей и побеждённых, но есть 
восхитительная свобода Быть самим собой: божественным, танцующим, влюблённым. 
Быть Женщиной. 
Свобода быть Женщиной! 
 
24.12.2016 
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*** 
 
«Смотришь назад – снимай шляпу! 
Смотришь вперёд – закатывай рукава!». 

Вольтер 
 
Америке и России открывать новую страницу эволюционной истории. Время востребует иных 
ориентиров, расцвечивающих перспективу. Америка и Россия энергетически идеально 
взаимодополняют друг друга в достижении баланса и гармонии материальных и духовных сил на 
Земле. 
Камни собрали, время разбрасывать! 
 
Новейшие провокации развития исключают ненависть в качестве стимула удовлетворения пути, 
но выводят сотрудничество и доверие на высшие ступени. 
 
Состояние планеты делает насущным решение задач осознанной трансформации реальности. Не 
может та или иная страна в одиночку преодолеть как собственный кризис, так и претендовать на 
формирование объективных критериев развития человечества. 
 
Со всей очевидностью в ближайшее время Америке и России придётся приложить весомые усилия 
ради проявления новейшей движущей силы перспективы: запустить генератор, способный 
запитать пространство эволюционного совершенствования планеты энергиями нового спектра. 
 
В результате на Земле утвердятся уникальные направления совместной деятельности, из которых 
основными станут: 

– борьба с бедностью, 
– уничтожение оружия, 
– создание условий творческой самореализации человека; 

для чего: 
– отмена границ между странами, 
– передача государственных функций ответственности за мир гражданам, 
– утверждение особого статуса Женщины, 
– использование культуры как основного средства коммуникации человечества. 

 
Система миропостроения устарела и умирает на глазах. 
Время новейших ориентиров. 
Человечеству предстоит реализовать уникальные возможности эволюционного развития. 
Новый этап, новая ступень, новые горизонты! 
Поздравимся, обнимемся и... в путь! 
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Рождество 
 
В таком пакостном виде как сегодня человечество ещё никогда не было представлено. Так что 
страница прочитана, необходимо переворачивать лист. А значит, рождать новые ориентиры, 
проявляться новым и по-новому, сверять координаты с вселенскими компасами. 
И ясно же чего не хватает человечеству: терпимости, Любви, гармонии. 
По силам? Что за вопрос! 
 
Время разговаривать, время не допустить на планете бедности и голода, время осознанной 
ответственности на жизнетворчество. 
Время идиотизма и невежества себя исчерпало. 
 
И ещё о необходимом: некоторым кажется, что вся вакханалия на планете, с властью денег и 
невежества – навсегда. Это заблуждение! Возможно, навеянное обессиленностью или по причине 
взросления поперёк эволюционного совершенствования, – не важно! Главное, что и в этих моих 
строках весть о новейшем, жажданном, настоящем. 
 
Читайте, вскрывайте сердце, танцуйте себя-расСвет! 
Слышите, музыка гремит тишиной созидания! 
И это не шанс, но необратимость перемен и торжество Света. 
Даются возможности. Используется предназначенность. Проявляется реальность. Человеками. 
 
24.12.2016 
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LAX 
 
Ни рыб летающих, 
ни велосипедов, 
ни о welcome мечтающих, 
вопреки всем бедам. 
Ни провожающих, ни встреченных, 
гранит и узоры, 
протоколом отмеченные 
визы и взоры. 
Не приметить дыхания, 
но, уверовав в вечное, 
пробираюсь сквозь Знание 
в сейчасное, быстротечное. 
И помирит с наждачностью 
жажда танца и пения, 
Свет не крестится мрачностью 
и ускорит прозрение. 
 
26.12.2016 
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реплика 
 
Да, это уникальное наблюдение – неблагодарность народа. Это есть, но как объяснить? 
Менталитетом? Невежеством? Бескультурьем? 
Не сформирована элита, нет просветительства, отсутствует культура... 
Исправимо? 
Наверно. 
Сколько времени понадобится? 
Не много. 
Ситуация скамертонится проблемами выживания. 
И этот синдром выживания у украинцев мощнейший. 
Ситуация перевернётся в момент: быть идиотом станет невыгодно, за это перестанут платить. И 
патриотизм убогости и глупости сойдёт на нет. 
 
27.12.2016 
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*** 
 
За горизонт уходит дорога, 
чуть-чуть поднапрячься и... 
чертог Бога, 
ступени зигзагами, 
как горносплетенье, 
с ангелами-магами 
танце-пение... 
Руки сшиваются объятиями, 
все мы сёстрами и... 
всегда братьями, 
мало ли что наговорено 
спьяна, 
поцелуемся родственно 
без обмана... 
Губы съединяют чёрное с белым, 
стану влюблённым и... 
не хочу быть смелым, 
прозрачность востребована 
рассветом, 
многоточия обязаны 
куплетам... 
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*** 
 
Классическое искусство мирового уровня могло бы связать Украину в единое пространство 
гармонии мира, не понадобилось бы добирать необходимые ингредиенты трагедией 
противостояния и ненависти. 
 
В Киеве планировался Дом Музыки, вместе с пятью другими по стране: Львов (строить), Харьков 
(действующий храм музыки – филармония), Одесса (строить), Донецк (строить). 
Эти концентраторы гармонии должны были быть связаны друг с другом и замкнуть другие города 
по регионам. 
Работа была запущена, согласованы все вопросы в Кабинете Министров, началась отработка 
задания на проектирование, параллельно были проведены концерты Д. Хворостовского в этих 
городах, исследована реакция и жажда на классическое настоящее искусство и... 
Оказалась недостаточной поддержка элиты Украины, правительства, и стал востребован 
разрушительно-созидательный импульс Майдана. 
Сейчас хаос. 
На проявление новейшего потребуется время. 
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*** 
 
Рыба – в шарики, 
колёса – в спицы, 
стираются грани 
ложных амбиций. 
Теряется цветность 
на поворотах, 
границы стираются 
в суете и квотах. 
Невечное меркнет, 
горизонт намечтается, 
однажды Женщиной 
Путь увенчается, 
расстроит привычное, 
умножит страдания, 
сердца омывая 
богокасанием. 
Случится – умножится 
Светокрещение, 
узоры сложатся 
камертоном прозрения. 
И я, наблюдающий 
ориентироверстание, 
музыкой наслаждаюсь 
оргазмолетания. 
 
29.12.2016 
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*** 
 
Воткнуться в небо 
острым крылом, 
ещё не родившимся, 
упиться дождём, 
тьму пустую 
окрестить светом, 
омыться ритмом, 
звездой напетым... 
Налегке, в одночасье 
забыть об утратах, 
перестать нуждаться 
в паролях и мандатах, 
не будут весомыми 
победы и страхи, 
в Человека надёжнее 
переход, чем в монахи... 
И где-то когда-то 
случится заветное, 
нежное, олюбовленное, 
тихое, светлое, 
остаётся посвящаться 
и в Любовь, и в Знания, 
крылья затачивая 
на остроту втыкания... 
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С Новым годом! 
 
Предназначение мужчины в пространстве Женщины – насытить её Крылья пёрышками. 
Крылья Мечты. 
Пёрышками реальности. 
 
Крылья Женщины – это её приспособление для ходьбы по земле. И когда нет Крыльев Мечты – 
нет Женщины. Но если нет Женщины, то откуда взяться мужчине, способному утверждать 
реальность перспективы? 
Крылья Мечты для Женщины – это возможность адаптации к земным условиям. Ибо будучи 
космичной в своей первооснове, без Крыльев Мечты она не может ореалить свою земность. Но 
когда есть запрос на укрепление Крыльев, всегда притягивается мужчина, который через Любовь 
и доверие насытит эти Крылья энергией молний действия. 
 
Так вершится эволюция. Ибо Крылья Мечты Женщины, усиленные трансформацией реальности с 
помощью мужчины, пахтают новый мир. 
Это и есть то, о чём Иисус говорил: Бог – это Любовь. 
Любовь – это мир, свёрстанный размахом Крыльев Мечты Женщины. В котором единится 
вселенная и человек, Солнце и Земля, Океан и Вечность. 
 
PS: 
Осознанная Женщина – это востребованная защищённость. 
 
30.12. 2016 
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*** 
 
С Новым годом! 
Поехали!!! 
Славяне всех стран и народов, еднаемся во имя процветания человечества!!! 
Славянство – это за реальностью. Как особая ментальность, реализация которой и востребована 
сегодня ради баланса сил эволюционного развития. 
А где славяне – в Сербии или Украине, в России или Америке, в Израиле или Польше, или ещё где 
– да какая разница, когда перспектива расцвечивается огнями возможностей Нового 
замечательного года. 
 
1 января 2017 года 
 
Мир цветёт и танцует в красоте и гармонии. 
Человеку время камертонится светом, светом Любви! 
С Новым годом! 
Годом вдохновения, возможностей и торжества абсолюта Любви! 
 
реплика к вопросу о перспективе 
 
...В Америке нет негров. Есть афроамериканцы. 
И грузины – великая нация. 
Как и все другие. 
И объединение возможно только в ответственности за эволюционное развитие. Это когда Человек. 
Когда сотрудничество. Когда Женщина танцует весть о Любви, которая Бог. Когда человечество 
не делится на нации, но едино благословительностью на подвиг Быть-Любить-Жить! 
 
1.01.2017 
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Рождество 
 
Смерть проживается оргазмом, 
когда чудной круговорот 
тебя выхватывает в плазме 
созвездием нот, 
когда расклеточность реальна, 
до атомов разложен миг, 
когда мгновения аномальны 
отсутствием меня, моих,  
когда вселенной покрывало, 
как перекраивается мир, 
и исчезает много-мало, 
реальность стирается до дыр. 
В этих разрывах видно небо 
и горизонт из синих глаз, 
и поцелуйность вместо хлеба 
вдруг утоляет жажду в нас. 
Космичность проявляет звёзды, 
становишься одной из них, 
и вместо тебя танцует воздух 
фантазией о тебе, твоих... 
Не знаю я, что написалось, 
но так сложился нотоСлов, 
и Женщина меня касалась 
уничтожением основ, 
и всё накопленное смылось 
волной прозренческого дня, 
не знаю как, но вновь открылись 
измерения меня... 
Смерть проживается оргазмом –  
хочешь тони, хочешь всплывай, 
но мудростью или маразмом 
ты съединяешь ад и рай. 
 
6.01.2017 
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рождение 
 
Из секса увели стихи – 
такое вот предназначение, 
чтоб сексуальное томленье 
переплавлялось в крик немых, 
чтобы слова не тормозили, 
чтобы гармонию сложить, 
чтобы мгновение прожить, 
чтоб не пытались мы, но были, 
всем сразу, но и как нигде, 
как запятая гонит точки, 
внесмыслием она святая, 
коммуникацию верстая, 
переиначивая строчки, 
структурности сшивая миг, 
когда ненужное уходит 
и танцем сердца воеводит 
оргазм молитв моих. 
 
7.01.2017 
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менструация и социализм 
 
Процессы, определяющие женские дни – самая великая тайна эволюции. Это как индивидуальное 
собеседование с Господом, как благословение на торжество Жизни. 
Глубинное невежество человека относительно самого себя привело человеческое мироустройство 
в тупик. Кризис общий, для всех стран и государств, наций и народов. 
Невежество в первую очередь связано с неспособностью человека принять ответственность за 
свою божественную суть. То есть за сопричастность со сверхсознанием вселенной. Именно это 
определяет фундаментальное отличие человека от животного. 
 
Женские дни – вершина айсберга. 
Кровеносная система человека есть своеобразное антенное поле, с помощью которого происходит 
передача информации космоса, обеспечивающей развитие. 
Женщина в силу своих особенностей приносит на Землю весть о перспективе, практически 
обеспечивая эволюцию человечества. Весть детьми, интуицией, проведением. 
Менструация – уникальный инструмент вселенной, обеспечивающий камертонизацию женского 
организма и энергий трансформации реальности. 
И «грязь» этого состояния была определена в силу того, что в моменты проживания этого явления 
женщина как бы уходит с земного плана и осваивает потоки энергий напрямую. Вот почему важна 
и торжественность, и олюбленность, и востребованность... 
 
И самое важное: 
материальный этап развития эволюции характеризовался коллективным сознанием. Под 
коллективность были реализованы и социальные системы – что капитализм, что социализм. В 
обоих случаях задача женщины была производить «членов коллектива». Именно поэтому её 
особенности, связанные с уникальным явлением, таким как менструация, были игнорированы и 
признавались за нечто «грязное» и постыдное. По мере того как человек наконец-то 
заинтересуется самим собой, за Женщиной будут открыты восхитительные возможности 
координации пути развития человека и вселенной. Индивидуальность, связанная с творческой 
самореализацией, будет принята за основу новейшего социального устройства общественных и 
государственных систем. 
 
9.01.2017 
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собеседование с Любимой 
 

– Для кого ты пишешь, для мужчин или для женщин? 
– Через Слово я пытаюсь делиться своими исследованиями Женщины. Это особенная работа, 

невозможная без прозрения сверхзадачей эволюционного развития человечества. Женщина 
совершенно особенное звено связи человека и вселенной. На сегодня наука знает многое о 
физических её особенностях. Но если отличия физики сравнить с психоэнергетическими 
различиями мужчины и Женщины, то обнаруживается чёрная дыра, где тонет реальность. 

Пишу о Женщине и для мужчин, и для женщин. В то же время уверен, что Женщина о себе 
интуитивно многое знает. Однако принимание собственной неординарности крайне затруднено в 
силу невежественно-атавистического на сегодня этапа развития всего человечества. Ситуация 
коренным образом изменилась, и выход из тени Женщины востребован эволюционно. 

Интересно, что проявить в женщине Женщину может только мужчина. И не любой, но 
Любимый. Тот, кому она доверит своё Знание. С другой стороны, пока мужчина не откроет в себе 
Женщину или хотя бы не попытается прикоснуться к тайне космоса Женщины – он не 
эволюционирует, деградируя. 

Коды развития человечества в Женщине и Женщиной. 
Использование кодов, открытие их внесмыслия, изучение вселенскости человека – всё это 

право и обязанность мужчины. И вне Женщины подобное прозрение невозможно. 
Так задумано, так идёт и будет. До тех пор пока человечество не реализует свою программу 

эволюционного преобразования на Земле, единя и гармонизуя осознанной ответственностью 
другие измерения планеты. 

Что важно: программу открытия человеком тайны вселенскости Женщины реализуют и 
социальные, и общественные институты общежития. То есть: в основе всех провокаций, 
осоциаленных преобразований государствоустройства во все времена изначально было открытие 
новейших возможностей творческой самореализации Женщины. И сегодня время наконец-то 
осознать и принять это, устремившись в перспективу уникальных преобразований реальности. А 
женщина... 

Любимая, а женщине Слово необходимо для подтверждения случающихся вселенских 
необратимых преобразований утверждением её уникальности и востребованности в 
очувствовании Любви. Ты востребована! Твоя Любовь – маяк для эволюционных преобразований! 
Твоя вселенская уникальность – залог совершенствования человечества! 

Успехов! 
 
12.01.2017 
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поэтому... 
 
Многие процессы в организации социального человеческого общежития являются прямым 
следствием разрушения энергетических планов коллективного сознания на планете и открытием 
инициации индивидуального сознания, синхронного в проявлениях предназначенности 
воплощения со сверхзадачами эволюции вселенной. 
Методы оценки перспектив, основанные на исследованиях предыдущих лет, не работают, потому 
что устарели. 
Ориентиры развития, определяемые для массовых структур, потухли как отключённые 
Существованием. 
Естественно, пугает неопределённость, у многих паника и страх перед будущим. 
А реальность восхитительна возможностями! 
Впервые, с начала эволюционной адаптации человека на планете Земля в качестве основного 
субъекта эволюции – сам человек, без усреднения и упрощения. Подсознание каждого содержит с 
рождения коды перспективы, и провокация времени – инициализация их. 
Только через законы гармонии возможно объяснить трансформацию реальности, случающуюся на 
наших глазах. 
Мир изменяется стремительно, являя условия новейших возможностей творческой 
самореализации. 
В силу этих обстоятельств рухнул Советский Союз. 
Именно в утверждении важности доминирования индивидуального над коллективным – 
конфликты и в Сирии, и в Украине. 
Поэтому Трамп. В Америке. 
Поэтому Путин. В России. 
Поэтому Ты. Там, где ты есть! 
 
13.01.2017 
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техника крестоснятия 
 
Женщина приходит до распятия, 
чтоб было кому снять с креста, 
чтоб было кому благословить проклятия, 
чтоб успеть научить, кого читать с листа... 
Женщина и испуганно, и робко 
пробует танцевать себя-расСвет, 
сжигать стены себя-коробки, 
обживать себя-ту, которой нет... 
Женщина и не знает, и ведает, 
силу свою скрывая до срока, 
святость вселенскую упрощая обедами, 
помогая выживать пророкам... 
Женщина приходит до распятия, 
чтобы и успеть, и смочь 
освоить технику крестоснятия 
и... уйти Cветом в ночь. 
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язык и культура в условиях культа индивидуального сознания 
 
Культура вообще и язык в частности существуют для взаимопонимания и дополнения. Если вы 
понимаете русский, то украинский для вас не обязателен. Использование языкового вопроса как 
возможности противостояния – глупость. 
Говорите на том языке, на котором вам удобно более полно выразить свои мысли. Если вас 
поймут – значит, общение состоялось. Если нет – используйте тот язык, который понимает ваш 
собеседник. Иначе как может состояться обмен энергиями? 
Культура есть поле ответственности дополнения общечеловеческой палитры взаимопонимания и 
любви до гармонии. 
Нет и не может быть национальной культуры вне ответственности за синхронизацию с космосом в 
палитре единства общечеловеческой культуры. И язык существует лишь для того, чтобы 
менталитет был донесён более полно. 
И если я в Украине говорю на русском, то это моя ответственность работы на культуру мира 
именно такова. С помощью русского языка. 
Запрещать язык – значит «пилить сук, на котором сидишь». Чревато для всех. 
Запретами и насилием можно родить только собственное несчастье дисгармонии. 
 
15.01.2017 
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идеальность 
 
Люди ни плохие, ни хорошие. Они идеальные. Всегда идеальные относительно сознания. И когда 
сталкиваешься с теми или иными проявлениями вранья, предательства, лени, хамства, невежества 
т.п. – это значит лишь то, что твоё сознание в той же «кастрюле», и с ними пребываешь в одном и 
том же пространстве подобной «идеальности». Мечтаешь выйти за пределы дискомфорта, хочешь 
иной гармонии перспективы – расти сознанием, растворяя границы между собой и миром, обретая 
ответственность вселенскости. 
Это когда Любишь, обживая Гармонию и Красоту. 
Это когда Женщина. 
Это когда танцуешь себя-расСвет. 
И какая разница в этом случае «откуда в тебя тапочки»... 
Время доминирования развития в рамках коллективного сознания в прошлом. Востребована 
индивидуальность, способная ориентироваться на глубинные коды осознанной сопричастности 
эволюционной программе космоса. 
Жаловаться и негодовать на поведение кого бы то ни было бессмысленно. Не обнаруживай себя в 
одной плоскости атавизма вчерашнего дня. Разгоняйся и лети! 
Существование всегда поможет попутным ветром под крылья, рождающимся потоками энергии 
трансформации реальности. 
Твой полёт в условиях востребованной сердцем инициации твоих эволюционных кодов и есть 
возможность обретения новейшей идеальности мира. 
И все другие, оставшиеся на вибрациях энергий отработанного тобой пространства, просто 
растворятся, исчезнут бесследно раз и навсегда. 
Важно знать при этом, что иерархия идеальности бесконечна, как внемерны ступени гармонии 
миросотворения вселенной... 
 
16.01.2017 
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потом 
 
Потом она скажет: любила! 
Потом она скажет: ждала! 
И чистила свои крыла, 
летать чтоб в четыре крыла. 
«Потом» перейдёт в нирвану, 
иллюзии ссыпятся в пыль, 
и сердце вскроется раной, 
и кровью судьбы пунктир. 
«Потом» изорвётся до ветхости, 
туман зальёт акварель, 
и из словесной меткости 
однажды родится свирель. 
Мелодия на ней отыграется 
камертоном торжественных нот, 
потом кто-то нарыдается, 
листая «потом» счёт... 
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*** 
 
Оптимизм истончился до вечности, 
и гуляет сквозняк по мечте, 
упрощённой своей человечностью 
утверждаю свет в темноте. 
Надо мной ореол нежной праздности, 
торжество обнажённых идей, 
перемноженных на ноль разности 
простолюдинов и королей. 
Но заложником танца святости 
я оСЛОВОвливаю переход, 
на пределе пророческой внятности 
внеземным созвездием нот. 
Суждено кому, тот и встретится, 
измельчая остатки стен, 
в измерениях друг друга отметимся 
молнией перемен. 
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время исследования человека 
 

– Жизнетворчество в целом на планете Земля представлено Измерениями. Измерения – как 
проекции единого, вселенского. Существование таким образом отражается в разных спектрах 
энергий. Физическая реальность, обживаемая человеком, только одна из. Однако человек 
отличается от других эволюционных программ уникальным качеством: если в одном 
перебываешь, во всех других представлен. 

– Что значит представлен? 
– Представлен – значит, что энергетический спектр человека включает практически все 

адаптированные на планете измерения. Именно поэтому и утверждает Библия: «по образу и 
подобию». Так было всегда, изначально. Сейчас особенность в востребованности осознания 
человеком ответственности за жизнетворчество в масштабах Земли. Ради этого все процессы. 

– Интересно пишите. Что значит быть писателем? 
– Быть писателем Симоновым – значит быть дыркой от бублика. То есть стремиться к 

прозрачности, позволяющей видеть мир не через призму самости, но делиться состоянием 
тотальной благословительности Существования. Это когда ты Есть, потому что тебя нет. И 
подобное Есть уникально осознанной ответственностью за миротворчество в процессе абсолюта 
синхронности с вселенной. Быть писателем Симоновым – это быть вечно влюблённым. В 
Женщину и мир, ею творимый каждое мгновение. 

– Измерений на планете сколько? 
– Не знаю. Время исследования Человека. Нет других возможностей прозревать тайной 

миросотворения. 
 
20.01.2017 
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мысли дня 
 
Религии представляют коллективное сознание. И на предыдущем этапе эволюционного развития 
устремляли человечество на индивидуальное высшее Я. 
Сегодня человечество преодолевает новейшую ступень развития – востребовано осознание 
индивидуальной ответственности. То есть вскрыты уникальные возможности: исключить из 
взаимодействия с высшим Я любых посредников. 
И не о расколе речь, но о восхождении человека до Любви, которая и есть Бог. 
 
Опираться на посредников любого толка – иждивенчество. 
Раньше допустимо было, сегодня атавизм. 
Дороги в пропасть и на взлётную полосу часто до поры до времени неразличимы. 
Ориентироваться возможно только через прозрение сердцем. 
Направление на Любовь – Бог не определяется добром и злом, но только индивидуальной 
прозренческой ответственностью за мир. 
Все просветлённые предназначением. Других на Земле нет. А если долго пользоваться костылями, 
можно разучиться ходить. 
Человек изначально по образу и подобию. Так где искать Бога, кроме как в себе самом! И это не 
праздный вопрос, но прозрение Путём. 
 
На каком-то этапе религия была как свет маяка. 
Сегодня опора на посредников уничтожает эволюционные возможности, ибо умаляет 
ответственность человека за перспективу. Барахтаться в болоте и считать, что плывёшь – можно, 
но невежественно, относительно возможностей прозрения эволюцией. 
Лошадь сзади телеги – куда доедешь? 
 
Прозрение Богом – это доверие себе-самому божественному. 
Индивидуальное сознание разрушает коллективное, потому что востребовано настоящим 
эволюционным этапом. 
Религия, любая, есть необходимость опоры на коллективное сознание. Раньше работало, сейчас 
нет. 
Освобождение от коллективного сознания как формы рабства духа не просто, но необходимо, если 
Человек. 
Познание Любви в коллективе невозможно, потому что всегда сводится к сексу. Что и 
характеризует рабство духа. 
Рабство духа мирится с рабством социальным. 
И противостояние с естественными процессами трансформации реальности неизбежно в этом 
случае. 
Любовь не коррелируется с «решать». Любовь – это доверие Быть. 
Быть Богом по ответственности. 
Иных путей в единство мира нет. 
 
20.01.2017 
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импровизация дня 
 
Отсюда и в туда – 
города, 
отсюда и здесь – 
Весть, 
и я, рождённый, как вода – 
взрывовселенская 
смесь. 
И сердце моё – 
наждак, 
и шаг мой по облакам, 
потому что обучен так – 
по слогам. 
И каждый раз наобум 
оМАЯКтных дорог, 
Адонай-Истар-Аум 
если произнести смог. 
Чем кончится? 
Да никогда! 
А как же? 
Да всё всерьёз! 
Ответ один: навсегда. 
И он же вопрос. 
 
21.01.2017 
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торжественная грусть 
 
Помазанная опоцелуенность, 
культ Слова, 
такая себе сердцетанцуемость, 
крах снова. 
Разрушающая гармония, 
определяющая прототип, 
вселенской какой-то агонии 
рифмостих. 
Когда упаду, изнеможённый 
истончённостью дня, 
оплыву, встревоженный 
силой огня. 
И будет танцевальное пение 
за упокой и навзрыд, 
замечательного сердцесплетения 
миг. 
Не сегодня, так завтра надышится, 
рождая поток, 
в котором всё и услышится 
как сиюминутный итог. 
 
21.01.2017 
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реплика на злобу дня 
 
В Америке много людей поддерживают Трампа, из самых что ни на есть креативных кругов. 
Приход Трампа – как в России время перестройки. Востребована смена ориентиров. И эта идея 
стала причиной выбора американцами именно этого президента. 
В жёсткой борьбе Трамп победил в чистую старый истеблишмент. 
Время! Время Дональда Трампа! 
Время новейшего мироустройства, время не слов, но Слова. 
Время сотрудничества во имя эволюции человечества. 
 
PS: 
С эпохи президента Кеннеди не было в Америке такой утончённой Первой Леди. И это также 
замечательный знак перемен. 
 
20.01.2017 
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исследование Человека 
 
Мир един человеком. 
Сознание человека съединяет разное в единое. 
Только у человека есть возможность пропускать спектры энергий, формирующих реальность во 
всем её разнообразии. 
Время изучать человека. Не как систему мышц и сосудов, но как энергетический аккумулятор-
генератор. 
Здесь и Бог, и вселенная, и все, и всё! 
Самые потрясающие открытия ждут исследователей при сравнении спектров энергий, 
воспринимаемых мужчиной и Женщиной. Человечеству предстоит сильно удивиться, обнаружив 
уникальность женщины в её замечательных свойствах энергетического проникновения за пределы 
проявленной физической реальности, способность принимать и пропускать энергии, 
ответственные за трансформацию обживаемой человечеством реальности. 
Достижения исследований человека, особенностей Женщины потребуют глобальных разрушений 
стереотипов миросотворения, изменений правил общежития, пересмотра социальных установок. 
Вплоть до прямой отмены денег и государствоустройств. 
Рано или поздно человечество вернётся к освоению возможностей жизни на единой планете 
Земля, без границ и насилия. 
Так завещано Существованием. 
Так будет! 
Потому что так уже Есть. 
Успехов в освоении самих себя-новейших! 
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время осознаветь Любовью 
 
Если рассматривать события под углом трансформации сознания вследствие обретения 
человечеством новейших возможностей жизнетворчества, многие вопросы снимаются сразу. И это 
касается всех нюансов описания катаклизмов от Украины с Сирией, до Америки с Россией. 
Одно очевидно: мир устремился семимильными шагами в новое качество гармонии, и 
человечеству выпадает важная миссия осознанной ответственности. 
Всех и всё-противостоящих эволюционная энергетическая волна уберёт с пути эволюционного 
развития. Поспешите успеть. 
Смешно искать виноватых, возводить кого бы то либо во врагов или заниматься иным 
иждивенчеством, ясно одно: человечеству обретать одну национальность – землянин, и жить в 
едином государстве – Планета Земля. 
Производство оружия будет запрещено очень скоро, трансформация государствоустройств уже в 
разгаре. 
Поэтому Путин, поэтому Трамп, поэтому Украина, поэтому Вы... 
Поэтому разрыв взаимопонимания мужчин и женщин, поэтому браки трещат, поэтому в Украине 
говорят о запрете русского языка, поэтому всё и везде... 
А если связи не улавливаете – значит, время осознавать Любовью. 
Ибо это и есть единственный билет на праздник жизни. 
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из разговора о «запрете» русского языка в Украине 
 

– Все гаразд! Нехай буде усе файно! Учу украинский, иначе ж прямо на таможне завернут по 
новому закону. Я ж на украинском ни-ни. Это ж симонову как заклеить рот. 
Я ж на украинском хуже, чем на английском. Хотя всё понимаю... Иди в инспекторы, чтоб свой 
человек был, если что, чтоб отмазал. А то ж не продохнуть, хлеба в магазине не купить. 

– Там, где вопросы «купить» и «деньги», все инспектора тихо отползают. В этом небольшой 
плюс капиталистических отношений. На базаре сельские женщины всегда переходят на русский, и 
когда я беру свеклу и тыкву, без проблем предлагают буряк и гарбуз. 

– Ура! Слава капитализму! 
– А картошка, огурец и сало – интернациональные слова. Так что, чем бы дитя ни тешилось... 
– Тут ты права. Украина вообще не по этому делу, чтобы что-то запрещать и эти запреты 

исполнять. Она ж на Любви замешана, как на дрожжах тесто. 
– Неуёмную волю запретами не перекроешь. Национальная черта – быть свободным от всех 

запретов. С одной стороны – почва для коррупции, потому что никто не указ, с другой – путь в 
индивидуальное. 

– Поэтому и Украина выбрана как чёрная дыра на этапе перехода от доминирования в течение 
трёх тысяч лет коллективного сознания. Чтобы затянула весь мрак этапа человеческой эволюции. 
Потому что в основе менталитета – энергия магнитов Триполья, утверждающая Женщину 
проводником энергий трансформации реальности  

– Мрак провоцирует свет? 
– Так мрак выявляется светом для преобразования. Как из грязи роза. Как из гумуса зерно. Как 

из Женщины жизнь. Мрак вторичен отсутствием света. 
Вишь, как хорошо поговорили. Никого не обидели, а всё сказали. 
Потому что о Любви. 
Потому что нет в принципе иных ориентиров. 
Потому что Бог – это Любовь. И Бог родился в Триполье. Значит Украина и Россия с 

Беларусью – родина Господа. Отсюда и весть, и перспектива. 
А тем, кто в языках ищет крамолу – на свалку эволюции, там, где отходы, где отработанный 

потенциал. Потому что в перспективе у человечества один язык – язык Любви! 
Тем и спасёмся, и состоимся. 

 
24.01.2017 
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цитата 
 

«В сперматозоидах, стремящихся к новой жизни, находится абсолютно одинаковая 
информация... То есть разницы, кто из них первым или единственным попадёт в цель – 
нет». 

 
Сперматозоиды прекрасно демонстрируют, что и на уровне смерти абсолютно нет разницы – всё и 
все вливаются в яйцеклетку высшего Я. Затем из этого нового качества и черпается сознание для 
новых воплощений. 
Сперматозоиды несут информацию о физических особенностях будущего человека. Но основное, 
что отличает человека от животного – сознание определяется яйцеклеткой Женщины, Её 
потенциалом. Человечество формируется Женским сознанием. 
Женское сознание через маму и Любимую определяет всё в вашей жизни. Всё! 
Каждый особенный и неповторимый, при этом дополняет до Единицы сознания остальных. 
Сознание человечества и есть Единица в абсолюте ЕДИНИЦЫ сверхсознания вселенной. 
 
25.01.2017 
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перестать себя бояться 
 
Перестать себя бояться, себя такой, какая есть – уже подвиг прозрения. Нет учителей и тренеров, 
способных дать путь, но смелость быть самой собой востребована необыкновенно настоящим 
эволюционным этапом космического развития. 
Твоё сознание определяет реальность. Индивидуальность путехождения – веха времени. Отбрось 
рекомендации и советы, забудь чужие истины и указания, – всё бред и иллюзия, кроме Твоего 
откровения на вдохновительные Быть-Любить-Жить! 
 
Чем больше оцениваешь самость, разрывая единство человека и вселенной, тем больше от себя 
самой, предназначенной для гармонии и процветания. 
Забудь! Танцуй себя, вдохновляясь музыкой, где камертоном сердце. Это и есть наиполезнейшая 
медитация – жизнь во всей её полифонии. Где нет ни хорошего, ни плохого, ни белых сил, ни 
чёрных, ни Бога, ни Дьявола, но Женщина всё и всех определяет, утверждая идеальность. 
Эту идеальность мира человеку и обживать. А Ты говоришь... Конечно страшно. 
Но не страшнее, чем отдаваться мужчине в первый раз. И Тебе ли, родная, не знать, как важно при 
этом Любить, чтобы испытание не уничтожило в тебе Женщину. 
Так и во всём и везде: влюблённое сердце и есть наилучший учитель. 
Вперёд! И ничего не бойся! 
Потому что с Тобой Существование, и Рука Господа над головой. С Тобой Симонов, и всё это 
вместе – такая опора под крылья, что и сдержать Тебя некому. Ибо нет силы на планете, 
способной потягаться с Твоей силой! 
Нет и быть не может, потому что ты и есть Вестник, ты и есть пророк, ты и есть всё! 
И эта Твоя сила – Любовь! 
 
26.01.2017 
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