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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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посвящается Любимой Диане-Марии, 

утвердившей мой мир Прозрением наивностью 
 

нач. 26 января 2012, 
Los Angeles 
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от автора 
 
Я перестал видеть. Но научился ЧУВСТВОВАТЬ. 
Это уже не мужское совсем, но ещё и не женское – срединное... 
Где на носочках к небу, которое к тебе снисходит для встречи Поцелуем прозрения. 
 
Синее Платье Любви пишется, как верстается. 
Сшиваю пространство со временем, вышивая узоры нитями неба и Океана, 
украшая прозрением Света Солнца, 
олюбливая жизнь вдохновением сопричастия... 
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январь 
 
Где долгожданные ветра, 
жара иссушивает душу 
и выжигает всё дотла... 
 
Где долгожданные снега, 
сонливость нежного прозрения, 
предвосхищающие стога... 
 
Где долгожданное тепло, 
чтобы согреться поцелуем, 
встретить Любовь, чтоб повезло... 
 
26 января 2012, LA 



6 
 

 

снегозной 
 
1. 
Проживая снегозной, 
не суетись, 
путь твой всегда только Твой – 
уймись! 
Не грузись ответами, 
ныряй в вопрос: 
верстается сметами 
SOS. 
Склок и сомнений 
пустота, – 
утверждается вневременьем 
Красота. 
 
2. 
Эта Музыка Сфер 
Вестью, что созрел, 
что время Говорить, 
вдохновлять, Любить, Жить. 
Чтобы другим тепло 
снизошло, 
чтобы сам смог успеть 
вовремя улететь. 
И когда запредел – 
значит-таки спел, 
значит смог, – 
благословляет Бог! 
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распятие 
 
1. 
Устранение диссонанса мира проживается только единственным способом – Распятием. 
Это не для Женщины. 
Женщина – эпицентр Креста, на котором. 
В этом центре только и случается съединённость. 
Женщина всегда Там! 
А мужчине – путь в Исток только через Распятие. 
При этом в процессе его прозрения осознанной ответственностью Гармонией Женщины и 
происходит трансформация реальности. 
 
2. 
Распятие – не участь, но честь. 
Мужчина – более эволюционное явление, чем Женщина. 
Он дальше от идеальности. 
 
3. 
Женщине нечего осознавать, она уже Бог! 
Уже! С рождения... сопричастием жизнетворчеству Господа. 
 
Мужчина осознаёт Женщину! 
Женщину. Женщиной. Для Женщины. 
 
4. 
Реальность с Женщиной связана Распятием. 
Мужчины. Мужчиной. Для Женщины. 
 
5. 
Эпицентр Креста Распятия и есть точка входа. 
Совмещённая с выходом. 
Рождающим единство разного. 
 
Возвращение в прошлое невозможно. 
Обретением новейшего качества, когда 
Мужчина расширяется на Женщину. 
Женщина – на Бога! 
 
6. 
Распятие вечно! 
Как ступень к Господу... 
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Женщина 
 
Любовь сильнее несовершенства 
на Исток. 
 
Исток сильнее Любви 
на Человека. 
 
Человек сильнее Истока 
на Жизнь. 
 
Жизнь сильнее Человека 
на Господа. 
 
Бог сильнее жизни 
на Женщину. 
 
Женщина сильнее всех 
Отсутствием. 
 
Отсутствие силы не имеет, 
потому что Любовь. 



9 
 

 

исход 
 
Мир не спасать, благословлять, 
из суеты его отзвучить, 
истанцевать как изваять, 
на Сердце как седло навьючить. 
 
И понести на заПредел, 
как вычистить пути в истоки, 
чтоб кто-то спел, как осмелел, 
в Любовь сливая все пороки. 
 
И крылья распахнув в весну, 
утроил жажду проСветенья, 
и возвращения в страну 
исходника, для обнуления. 
 
Пред Перспективой стать пустым, 
пред Женщиной принять влюбление, 
и, опьянев от Красоты, 
Путём креститься как спасением. 
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спасибо 
 

Радуюсь каждому слову Твоего письма, выпестывающего «цыпочки» меня. Здесь 
такая невероятная россыпь кодов, которые сами по себе могут быть мантрой. Такое 
благодатное вкушение Слова, где смакую каждую интонацию, каждый поворот красок и 
тональностей словосочетаний и фраз... И погружение за сладостную первичность 
смыслов распахивает такую... такую головокружительно бездонную и безграничную 
Реальность, где аромат и вкус утончаются, усложняются прозрачнейшей полифонией 
восприятия. Такое письмо, что хочется склониться к Ногам Твоим, Родной, в безмерной 
благодарности, что Ты Есть, что позволяешь соприкасаться через Тебя к Чуду Себя. 
Спасибо, Любимый! Спасибо! 
 

Радуюсь, Родненькая, настроением Твоим спахтывания Себя из коктейля мелодий 
музыки собственного сердца и света радуги пронзительной благословительности Пути... 
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весть о Перспективе 
 
Весть о Перспективе реализуется творчеством. 
Несостоятельность творчества – 
в неспособности быть смелым в вестничестве Любви. 
 
Творчеством человек связывает пространство и время, 
разрушая преграду между невежеством 
и вдохновением Быть-Любить-Жить. 
 
Творчество есть Весть о божественности человека 
и о его единстве со Вселенной. 
 
30 января 2012
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политика 
 
1. 
Политика – это когда идеи или действия 
для ограниченного количества людей. 
Философия – это прозрение для всех, включая политиков. 
 
2. 
Политика – философия толпы. 
Прозрение – философия Единства мира. 
 
3. 
Политика – краткосрочное явление. 
Философия не имеет время-пространственных границ. 
Но только прозрение расцвечивает Путь к Себе – 
первозданному, голенькому, 
совершенному на Гармонию Вселенной. 
 
4. 
Ступени духовного восхождения человечества: 
от политики поведения 
через философию осознания 
к прозрению Единством мира. 
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чудесею 
 
1. 
На каком-то этапе пробиваешь ногами, на каком-то лбом... 
Но однажды осваиваешь в качестве пробивательной техники Прозрачневение, 
и основным инструментом становится Сердце. 
Прозрачневение Сердцем случается 
в удивительной тишине и благословительности 
уверенностью Знания. 
Знания чего? Так Всего! 
Знания кого? Себя. 
Знания для чего? Для достижения глубины Отсутствия. 
Которое всё и определяет в трансформации реальности! 
 
2. 
Чудесею, разгоняюсь, 
улетаю в высоту, 
где сама собой узнаюсь, 
посвящённую в Красоту. 
Ту, онеженную светом, 
что из радуги и звёзд, 
растворившуюся где-то 
и очувствовавшую мост 
между грязью и Мечтою, 
между дном и глубиной, 
жрицей вечной и простою 
Женщиной святой. 
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умираю невозвратом 
 
Я умираю невозвратом, 
неадаптированностью к снам, 
к Мечтам крылатым, 
к Голосам... 
И рубиконы, что пройдены, 
режут живое по крови, 
и Сердце жаждет родины 
Любви. 
Силы исчерпаны на приземление, 
бессилие не грязит Путь 
и Господа томление 
погружением в суть... 
Я умираю невозвратом 
к желанию всех помирить, 
и все мои растраты 
освобождают Жить! 
Сцепляя сейчасностью 
маршруты летения, 
растворяя прозрачностью 
сомнения... 
 
7 февраля 2012 
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мужчина и Женщина 
 
Мужчин легче объединять в толпу. 
Женщин перспективнее вдохновлять на тотальное Единство мира. 
 
В толпе мужчина чувствует себя защищённым. 
Единство мира очувствуется Любовью. 
 
Толпа сиюминутна. 
Любовь связывает человека с Богом. 
 
Толпа мужчины полна агрессии и страсти разрушения. 
Направление на Господа Женщины абсолютно благословительностью. 
 
Мужчина с толпой всегда терпит поражение, разрушаясь иллюзией Единства. 
Женщина в Любви обретает Крылья. 
 
Взлётная волна Перспективы заразна возможностями жизнетворчества. 
Именно поэтому 
Женщин перспективнее вдохновлять на тотальное Единство мира. 
 
8 февраля 2012 
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восхищение 
 
Я восхищаюсь небосводом, 
его бездонностью путей, 
полным прихода и исхода, 
ничьим, ничьей. 
 
Я потрясаюсь прохожденьем 
дорог нехоженых досель, 
как погруженьем 
в аромат полей. 
 
Я восхищаюсь и танцую 
Себя, напаханного днём, 
падшим и аллилуйным, 
сшитым Огнём. 
 
И восхищаюсь тайной Света, 
рождающего дни и тьму, 
меня, жаждущего ответа, 
погружением в кутерьму... 
 
Я восхищаюсь посвященьем 
в прозрачность Женщины моей, 
разъединением и сплетеньем, 
где грязь, как елей... 
 
Я восхищаюсь жаждой слова 
и соловьём, поющим ночь, 
Тобой, готовой снова и снова 
Крылом прикрыть, чтобы помочь... 
 
15 февраля 2012 
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об Истине 
 
1. 
Любая истина, которую открывает мужчина, 
всего лишь приближение к Истине, 
в которую тотально посвящена Женщина. 
 
2. 
Благословляют тех, кто спускается в ад. 
Тех, кто поднимается в Рай, важно поддерживать. 
 
3. 
Это не для того, чтобы ориентироваться на земле. 
А чтобы удивиться, воскликнуть «вау!»... и полететь! 
 
4. 
Мужские истины касаются или правил игры, 
или других проявленных и осоциаленных ситуаций. 
Истина Женщина связана с жизнетворчеством, 
то есть с причиной всего и вся. 
 
5. 
Спускание в ад не является неизведанным событием, 
и есть, по сути, продолжение земного жизнеустройства. 
Рай есть нехоженое и не освоенное пространство для человека 
и требует поддержки в преодолении границ. 
 
6. 
Погружение в ад требует суеты. 
Восхождение в Рай – творчества! 
 
7. 
Выбор инструментария реализации и фиксирует место пребывания. 
При этом и ад, и Рай есть иллюзия реальности. 
В то время как истинная Реальность – 
Жизнь и Женщина, эту Жизнь представляющая. 
 
8. 
Тотальная Истина Женщины – Любовь. 
 
9. 
Мужчина стремится, а Женщина пребывает. 
Мужчина приходит, а Женщина не ошибается. 
 
10. 
Каждый знает, не каждый любит Знание. 
Знать – мужское. 
Быть Знанием – Женское. 
 
11. 
Успехов. 
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жизнетворчество 
 
Процесс жизнетворчества объективно определён Существованием. 
Задача человека – искренне соучаствовать этому процессу. 
Пчела собирает нектар. Она не производит мёд. 
Но её задача – искренне обслуживать цветы, 
и цветы делятся с ней ингредиентом мёда. 
 
Пчела появляется в тот момент, когда цветок готов поделиться нектаром. 
Процесс жизнетворчества начинается с семени, начинается с ростка, 
с тех вселенских процессов Океана, Солнца, Земли, 
которые в конечном итоге переходят в цветок. 
 
Человек подобен пчеле. 
И конечный продукт творчества, как мёд в примере с пчелой, 
зависит только от искреннего и ответственного исполнения своих обязанностей 
собирания нектара Жизни. 
 
Как красиво задумано, 
как великолепно исполняется, 
когда ты Человек, 
и прозреваешь ответственностью 
Любить мир 
как грань себя, 
нектарирующего 
божественную реальность. 
 
15 февраля 2012 
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об эволюции 
 
1. 
Изменяя отношение к что, 
мы меняем это что. 
 
2. 
Что и идея о что разнится на невежество. 
 
3. 
Тайна у человека только одна – Женщина. 
Остальное мужчиной придумывается. 
 
4. 
Когда мужчина осознает ответственность за качество придумывания, 
он сможет помочь Женщине разродиться идеями Нового Мира. 
 
15 февраля 2012 
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Женщина Симонова 
 
И чудо Женщины, и идиотизм Женщины, 
уникальность и вдохновительное самопожертвование – 
всё проживаю! 
Поэтому и могу писать о Любви Женщины не теоретически, 
а прозренчески для неё самой. 
 
Женщина приходит чистой, как капля дождя на Землю. 
А потом её обувают в тысячелетние комплексы. 
И она... умирает заживо под гнётом законов и запретов на Любовь, 
из-за нестыковки своей божественной первосути и материальности. 
 
Пробуждение в Женщине пероистоковости – задача задач! 
Сегодня на этом поприще сражается только Симонов, 
отвоёвывая у самой же Женщины её божественность 
по крупицам, по капле... 
Преодолевая её смиренность перед собственной проституцией Жизни. 
 
16 февраля 2012 
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огнём сплетаю облака 
 
Я съединяю рай и ад, 
и восхожу, спускаясь небом, 
где вечный плодоносит сад 
Любовью и, конечно, хлебом. 
 
Где поражений и побед 
следы стираются веками, 
и только Свет, один лишь Свет 
сияет предо мной и нами. 
 
Огнём сплетаю облака 
и вытанцовываю Слово, 
тысячелетья и века 
ведут вперёд, назад к Основам. 
 
Мой день верстается ночами, 
и Крылья скроены из нот, 
и словно иглою, я Мечтами 
сшиваю будущего небосвод. 
 
18 февраля 2012, 
KLM, Лос-Анджелес – Амстердам, 9000 м над Океаном 



22 
 

 

о проституции и эволюции 
 

– Господи, откуда Музыка, которую слышу? 
– Из Сердца, Любимый! Сердца, вдохновлённого Вестью Женщины о Любви 
Моей! 

 
Когда комфортно Женщине, вполне достойное существование складывается и для 

детей, и для мужчины. Культура как культ Света, в этом случае востребована 
необыкновенно, и до сотрудничества рукой подать. Так может быть здесь направление на 
открытие Новейшего? Вполне состоятельной выглядит задача попробовать списать с 
состояния гармонии женского самосознания возможности трансформации 
государствоустройства. И это не о свободе и не о положении женщины в обществе... 

Социальность Женщины – это её рабство и границы, в пределах которых 
разрушается божественная уникальность. Женщина, как Вселенная в проявленном плане – 
колоссальная жертва, принесённая на алтарь эволюционного развития. Путаница знаний о 
Женщине, попытка определений её, узаконивание правил поведения, навязываемых 
привычкой веков – всё есть путы невежества, из-за которых невозможен Полёт. А значит, 
развитие человечества, стало быть, каждого из нас... И важно уходить от стереотипов, 
жёстко въевшихся в сознание и блокирующих Перспективу. 

Единственная – Возлюбленная – Невеста – Женщина – Супруга – Мать – Богиня... 
Каждое из слов, несомненно, и греет женщину, и вдохновляет. Однако по сути такие 
понятия типичны для рабства Женщины функциональностью. Как на базаре: если ты 
будешь так, то тогда и МЫ тебе что-то... Но вторичное не может быть Истоком! Женщина 
изначально божественной способностью жизнетворить определяет этот мир и не может 
играть по правилам, навязанным кем-то и когда-то... 

Сложность этапа эволюции в том, что в наследство достался весь джентльменский 
набор отстранения Женщины, идеологической изоляции. Её явленная способность 
доносить Весть Первоистока Жизни оказалась весьма опасной непредсказуемостью. При 
абсолютной свободе Женщины невозможно было направить человечество по пути 
строительства материального мира. Сегодня круг эволюции вернулся в исходную точку, 
но по спирали. И теперь предстоит прозревать незаменимостью Женщины как Вестника. 
Что это значит? А то, что летят в трам-тарары все наработки, такие эффектные ещё 
недавно. И если учесть, что эволюция – это объективные процессы трансформации 
энергии жизнетворчества, то и выходит, что всё сопротивляющееся будет сметено без 
сожаления и отправлено на переплавку... Что уже и случается! 

Но каково же невежество, продолжающее утверждать преимущества развития, 
когда Женщина зафиксирована функцией, но не Истоком. Сейчас зараза поглощает и 
совсем юных. Некоторые из них напрочь заражены воинствующей наследственностью. 
Это надо же, не стремясь к духовному прозрению, тотчас устремляться в протест против 
якобы реальности... А на самом деле укреплять атавистическую ситуативность 
противостояния своим соучастием. Не понимая убогости антагонистического мира, когда 
оппозиция и позиция – всего лишь тени театра имитации действия. 
 
*** 
Женщина приходит чистой, как капля дождя на Землю... 
А потом её обувают в тысячелетние комплексы... 
И она умирает заживо под гнётом законов и запретов на Любовь. 
Из-за нестыковки божественной первосути и материальности. 
 
Пробуждение в Женщине пероистоковости – вот задача-задач! 
Сегодня на этом поприще важно сражаться, 
отвоёвывая у самой же Женщины её божественность по крупицам, по капле. 
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Преодолевая её смиренность перед собственной проституцией Жизни. 
 
Женщине важно говорить, не стесняясь быть нелогичной. Её говорение – уже 

сумасшедшая помощь человечеству в ориентировании относительно Истока, откуда  
черпать нам силы и энергию... Восстанавливая естественные каналы трансформации. А 
иначе не выбраться из стереотипов, так прекрасно сформированных словами 
Единственная – Возлюбленная – Невеста – Женщина – Супруга – Мать – Богиня. 

Тут Невеста – грань социального рабства, категория отличницы кухни. В то время 
как изначально Невеста – Новая Весть! В чём? какая? о чём? как услышана? каким 
образом воспроизведена? какая связь с Истоком? 

Ещё интереснее с Богиней... Определяя Бога, уничтожаешь его всемерность, 
низводишь непознаваемое до пределов узости своего человеческого функционального 
несостоятельного бытия. Так это Бога... А определяя женщину Богиней, ещё хлеще: та, 
которая и Господа рожает, заковывается в клетку логистики словолени... И вместо 
Вселенной – формальность ничего незначащая. 

Вот и говорю: Женщина никогда не ошибается! А то, что расшифровывать Весть 
Её некому пока, так на то и эволюция! Порадуемся! Восхитимся! И в путь, как слон через 
кусты. К тому же Солнце сияет, Океан неустанно воспроизводит наиперспективнейших, а 
Земля расцветает Весной! И человек ещё неумело, но всё с большим вдохновением 
обучает сам себя па Танцу расСвета... 
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об эволюции 
 

1. 
Изменяя отношение к что, 
мы меняем это что. 
 
2. 
Что и идея о что разнится на невежество. 
 
3. 
Тайна у человека только одна – Женщина. 
Остальное мужчиной придумывается. 
 
4. 
Когда мужчина осознает ответственность за качество придумывания, 
он сможет помочь Женщине разродиться идеями Нового Мира. 

 
 
Задача – сформировать государство, где человек, его творческая самореализация 

первичнее любых иных задач. Когда-то будет проявлена модель иного сосуществования 
людей, но сегодня без государства, кроме хаоса ничего невозможно. Поэтому МЫ и ведём 
речь о НАПРАВЛЕНИЯХ преобразований, связанных с вдохновением. 

Тактики без стратегии всегда заводят в тупик. Украина – особая страна. 
Несомненно, как и все остальные. Однако нота в палитре симфонии сосуществования 
мира нашей страной ещё не взята. Посему, не пытаясь рассматривать мир и его проблемы 
в целом, невозможно будет никак сдвинуться в Украине. 

Вторичность часто проявляется инициативой, не подкреплённой духовным 
прозрением высоты Перспективы эволюционного развития, и от этого вчерашней... 
Польза лишь в самом факте самостоятельно сформированного тупика. Выбираются самые 
выносливые, погибают неспособные отбрасывать идеи как заблуждение. Материальный 
этап в целом завершён. Мы живём в достатке, дома и самолёты построены, телефоны у 
каждого в кармане... И это само по себе чудесно. Однако эволюция неустанно ведёт 
вперёд, давно зачато и сегодня рождается Новейшее: этап осознанной ответственности 
человека за синтез миров Земли. Изменяется все и всё. А как, куда, какими средствами? 

Много вопросов, в то же время осознанность не предполагает подсказок, и 
человеку самому открывать тайны и решать задачи развития. И на Земле единственный 
Вестник, тотально преданный Господу совместным жизнетворчеством – Женщина. 
Государство, способное создать Женщине комфортные условия творческой 
самореализации, и есть государство будущего, строительство которого – насущная 
эволюционная задача Украины. 
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мысль киевского дня 
 
Музыка, в Сердце Музыка! 
И я её не слышу, но чувствую! 
Проявляя смехом Женщин на улице, 
вопросами телеведущего, пытающегося быть проницательным, мальчика лет 18... 
Представившегося американцем и мило изобразившего акцент, в то время как не был в 
Америке ни разу... 
Мы с ним классно поговорили о России, об Украине, об Обаме и Путине с Януковичем... 
Я не вошёл в его стереотипы, но Нам было интересно... 
 
Музыка тотальна Любовью, 
в которой есть место всем. 
 
25 февраля 2012 
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красота и гармония 
 
1. 
Несовершенство мужского – в экстрасовершенстве Женского. 
Несостоятельность иллюзорна и проживается влюблённостью. 
И прозрением мира и в мире. 
Где Женщина тотальна высотой глубины Вести Господа, 
благословляющей Человека на Единство. 
 
Женщина – как алтарь, и Молитва съединяет через неё и ею с Первоистоком. 
А остальное – как детали настройки, не определяющие сути пути. 
 
2. 
Глупость всегда можно объяснить – 
она связана с материальным миром. 
Только мудрость не совершает ошибок, 
потому что не опирается ни на реакцию, ни на оценку. 
Мудрость – это состояние Танца без танцующего. 
 
3. 
Можно много чего рассказывать о Женщине. 
Медитации возможны и посвящения... 
И слова воспевания вполне могут сложиться в Молитву... 
 
Однако вся логика разлетается в пух и прах Танцем настоящей живой Женщины, 
вспомнившей однажды вдруг свой собственный Танец Любви... 
Танец, неповторимостью своей уничтожающий раз и навсегда все иллюзии о Жизни 
и проявляющий истину цунами очищения философией простоты. 
Это когда между тобой и миром исчезает снисходительность и случается красота 
гармонии Женщины. 
 
26 февраля 2012  
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*** 
 
Глупость у мужчины и Женщины проявляется по-разному. 
Если у мужчины – ограниченностью и упрямством лени, 
то у Женщины глупость проживается неспособностью реализовать Мудрость Любви. 
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*** 
 
Авторство не есть право, 
но обязанность звучать искренне и первозданно, 
вдохновляя других на трепетное и доверительное отношение к миру, 
очеловечиваясь в каждом мгновении 
Любовью, Красотой и Гармонией жизнетворчества. 
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танец влюблённого сердца 
 
1. 
Можно много чего рассказывать о Женщине. 
Медитации возможны и посвящения... 
И слова воспевания вполне могут сложиться в Молитву... 
 
Однако вся логика разлетается в пух и прах Танцем настоящей живой Женщины, 
вспомнившей однажды вдруг свой собственный Танец Любви... 
Танец, неповторимостью своей уничтожающий раз и навсегда все иллюзии о Жизни 
и проявляющий истину цунами очищения философией простоты. 
Это когда между тобой и миром исчезает снисходительность и случается красота 
гармонии Женщины. 
 
 2. 
Живой!? 
 
3. 
Ну, конечно, не придуманной же! Не иллюзорной! Не чужой асинхронностью с Жизнью! 
Живая Женщина – значит востребованная 
и искренне не зашоренная в своём праве Любить... 
Абсолютно преданная знанию, 
что Любовь и есть настоящее её пространство реализации. 
Это когда между миром и Женщиной нет размежевания на своё и чужое, 
когда танец влюблённого сердца – естественное состояние сотрудничества. 
 
4. 
Обращение к Женщине: 
Спасибо за мужество быть счастливой! 
 
5. 
Счастливая Женщина наполняет мир ароматом вселенской свободы. 
Счастье Женщины многоингредиентно, но в основе Любовь. 
И если сегодня, вопреки кризисам, глупости человеческой, несостоятельности мужской 
Женщина влюбляется, украшает мир детьми и цветами, сама умудряется вдохновляться 
жизнетворчеством... то какие же чудеса случатся, когда не вопреки, а будет востребовано 
всеми!!! 
Красота и гармония Женщины, съединённой с космосом Любовью, представляете!!! 
Как оно ВСЁ сразу развернётся и расЦветится, – фантастика!!! 
 
6. 
Знаю, невозможно чтобы сразу... 
Но медленно и спокойно – обязательно случится... 
И Женщине не станет необходимым проявлять мужество быть счастливой... 
Такое будет естественным на Земле! 
И планета Вестью о таком времени расцветёт! 
 
7. 
Ещё бы освоить пространство Любви как условие взаимосоперетекания с Богом... 
Чтобы выйти на осознанное и ответственное сотрудничество во имя эволюции. 
 
8. 
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Чем может помочь государство? 
В какую сторону его необходимо совершенствовать, какой уклад осваивать, дабы достичь 
комфорта востребованности и самореализации? 
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мир значительно более един, чем представляется 
 
1. 
Тема конференции группы «Философия Красоты» на среду, 29 февраля: 
«Любовь и государствоустройство». 
 
2. 
«Жребий – самый безобидный способ избрания: он предоставляет каждому гражданину 
возможность послужить отечеству». Светлана Тараненко. 
 
3. 
Светлана, но нужны ГРАЖДАНЕ и ОТЕЧЕСТВО. 
Украина, как и Россия, переживает кризис формирования ОТЕЧЕСТВА, и в мгновенье 
или простым желанием того или иного политика оно не складывается. Украина имеет на 
сегодня слияние разнотрактованного ОТЕЧЕСТВА: для Львова и для Донецка это 
совершенно не одно и то же. Но самое интересное, что в том и перспективность страны 
как современного пространства, единого с миром. Полифония всегда благостнее звучит 
однозвучия. И возможность взаимодополнения до гармонии больше. 
 
4. 
Другая проблема – востребованность разработки соответствующих идей 
сосуществования. И если отечества других стран складывались веками, у современной 
независимой страны Украина, гражданами де-юре которой мы являемся, и Львов и 
Донецк, – у НАС нет шанса ждать века... И придётся сшиваться ПО ЖИВОМУ, 
преодолевая атавизм и антагонизм... Каким образом, спросите? 
Так Любовью и терпимостью! 
Демократия здесь бессильна: она шла не от любви, но от укрощения нравов, 
стабилизацией. 
Любовь не подлежит стабилизации. Стало быть, возможен единственный путь: 
вдохновением на жизнетворчество. 
Поменьше крика, побольше Танца себя-расСвета... 
 
5. 
«Не приписывайте мне цитаты, эта отсюда: Шарль Луи Монтескье Избранные 
произведения: «О духе законов», и поставлена она в науку тем многим, которые кричат о 
демократических выборах. Выборы это не демократия». 
 
6. 
Светлана, дорогая, да я не приписываю. Просто уверен, что время подписываться своим 
именем под любым цитированием. Дабы брать ответственность за тиражирование 
умности или глупости. Иначе бесполезная безответственность, вредная самим фактом 
извлечения из иного времени и иных обстоятельств рождения. 
 
7. 
Мир развивается всеми для всех. И все достижения демократии МЫ прожили с миром 
одновременно, даже если существовали в иных социальных системах. 
Мир значительно более един, чем представляется. 
Тогда и НАМИ здесь, в Украине, сейчас отрабатываются ни много ни мало, но новейшие 
возможности сосуществования... разного из единости. 
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8. 
Просвещение – несомненно, классное понятие, однако, востребует ЗНАНИЯ. Но его нет и 
быть не может, если мы о НАСТОЯЩЕМ нехоженом пути эволюции. 
 
9. 
Как тогда? 
Привыканием ценности каждого человека. Потому что через каждого приходит 
информация. Важно учиться проявляться искренностью. 
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время услышать 
 
1. 
Иждивенчество человека и в отношении Любви... 
Жаждать Любовь – как говорить о потребности воздуха: 
когда воздуха нет, и говорить некому. 
Если мы живём – значит тотально в Любви. 
И несовершенство в непрозрачности Потокам трансформации реальности. 
Эволюция востребует новейшего качества разрушения искусственно созданных 
отдельностей, больше придуманных, чем реальных. 
Но, тем не менее, заставляющих человека «искать» Любовь и страдать от «недостатка», 
пребывая в то же время в объективном мире, проявленном Любовью. 
И абсолютно преданна Женщина вести о Любви. 
Время услышать, увидеть, помочь. 
 
2. 
Женщина содержит. 
Мужчина знает. 
Как им друг без друга?! 
 
3. 
Роль государства будущего – в провокации на сотрудничество, в растворении границ 
между Человеком и Жизнью, чтобы Женщине в жизнетворчестве было комфортно 
прозревать Любовью. 
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в пытках соизмерения 
 
В пытках соизмерения 
пространства и времени – 
когда прозрение – по темени, 
когда перемешано 
сладкое и солёное 
и неизвестно искомое. 
 
Направление понятное, 
но необъяснимое, 
знаю, что родное, 
знаю, что любимое, 
знаю, благословение 
ветра в парусах, 
ангелов пение – 
с Господа голосом их голоса... 
 
Кружева заметелили 
хороводом дорог, 
испытание временем, 
чтоб смогли, чтобы смог! 
 
В пытках соизмерения – 
это когда прозрением по темени... 
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путник 
 
я Путник, жаждущий Дорог, 
я Вестник, знающий разлуку, 
как и других – благословляет Бог, 
но я из тех, кто принял эту муку. 
 
Поверив в Крылья, прыгнул, полетел, 
расСвет приветствуя, встречая расЦветенье, 
и с Солнцем танцевал и пел, 
разОкеанивая сомненья. 
 
Но пред Порогом, над которым Знак, 
склоняюсь, празднуя рожденье, 
в Молитве выверяя шаг, 
прозреньем Женщины, 
в Служении. 
 
2 марта 2012, Киев 
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крушенье ветра и заката 
 

Витольду Фокину 
 
Крушенье ветра и заката 
взрываньем стен, 
уничтожается что свято 
прозрачностью вен. 
 
На бездорожье правит случай, 
удачный путь 
уничтожает мучащегося 
посвященьем в суть. 
 
Кто-то нелепый достучится 
через предел, 
Иисус тоже учился, 
когда танцевал и пел... 
 
Мудрому всегда знаковость 
позволяет летать, 
Вестнику странно в радость 
чего-то не знать. 
 
Мучительно и глубинно больно 
познавать свет, 
где радугой и достоинством 
нисходит Ответ. 
 
Где ни дня, ни тайны ночи, 
лишь пустота, 
прозреньем случающаяся 
белого листа. 
 
Чтоб пчелинство осваивать 
полнотой сот, 
чтоб пространство спаивать 
новых высот. 
 
5 марта 2012 
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путешествие за предел 
 
Путешествие за предел, 
возвращение по частям, 
что-то уже напел, 
другое не зачинал, 
что-то уже сошло, 
разрушая и смыслы, и суть, 
легло пером в крыло, 
чтобы узнал Путь, 
чтобы забыл канал, 
чтобы осыпался пирс 
дыханьем лекал 
из искр. 
 
20 марта 2012, 
Шереметьево, возвращение из Краснодара 
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*** 
 
Знаю Поток, 
где тока исток, 
где ключ вен 
крови перемен. 
 
Знаю Звук, 
как проход, люк, 
как выход на Свет 
из тьмы лет. 
 
Знаю ритм 
ароматом зари, 
и Вести явь, 
Океаном Любови 
вплавь. 
 
23 марта 2012  



39 
 

 

лев и собака 
 
Однажды Лев встретил Собаку. 
– Ну, и какими духовными достижениями можешь поделиться? – спросил он. 
– Нет же совершенно времени! – ответил грустно пёс. 
– Смотри, не заработайся! Каждый должен стремиться к совершенству! – 

назидательно заметил Лев и, довольный собой, продолжил путешествие. 
Они одновременно ушли в мир иной и вместе предстали пред Господом. 
– Собаку – в рай, а Льва – в ад! – не раздумывая, решил Бог. 
Когда решение было выполнено, самый смелый из Архангелов отважился 

спросить: 
– Господь, нет сомнений в Знании Твоём! Но непонятно, за какие заслуги отправил 

Собаку в рай, а Льва за что в ад? 
Господь ждал этого вопроса и, усмехнувшись, ответил: 
– Вы не знаете, как непросто жить на Земле, сколькими испытаниями 

сопровождается духовный путь, также не видите целей эволюции. В то время как Мной 
изначально придумано так, чтобы рассуждения о прозрениях ничего не стоили по 
сравнению с добросовестным исполнением долга, которым наделён каждый по Воле 
Моей. Собака служил Хозяину искренне и самозабвенно, не отвлекаясь на иллюзии 
открытий. Одновременно Лев назидал и делился чужими «истинами», не связанными с 
человеком. Мудрость такая не есть результат испытаний, и словоблудие его не может 
быть зачтено как достижение. Но опыт преданного служения Собаки вполне может быть 
стартовой площадкой для следующего воплощения. 

Архангелам открылось. 
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зерно 
 
Зерно всегда из пустоты, 
и землеройное стремленье 
возводит Храмы Красоты 
миростроеньем. 
 
И проживая дождь и град, 
и урагана катаклизмы, 
каждый рад 
зерно-миро-призме. 
 
И очарованный судьбой, 
учеником у зерно-пения, 
я прозреваю сам собой 
солнце-океано-потрясеньем. 
 
23 марта 2012  
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растоптан прозрением 
 
Я растоптан прозрением, 
кровь запеклась на ногах, 
от ступеней пения 
и трансформации в прах... 
 
Я растоптан прозрением, 
оглушен Музыкой какофоние-содержащей, 
разорван мнением 
о главенстве глагола над подлежащим... 
 
Я растоптан прозрением, 
и мой запас сил 
полон стремления 
на остриё вил... 
 
Я растоптан прозрением, 
становлюсь на колени, 
потерявший сомнения 
и светотени... 
 
25 марта 2012  
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молитва 
 
Господи, прости несовершенство моё Совершенством Твоим. 
 
Матерь Мира, не умали любви моей чудом всемерности Любви Твоей. 
 
Солнце, не погаси света моего Жизнетворчеством Твоим. 
 
Океан, прими сознание моё как каплю Сознания Твоего. 
 
Господь, прими несовершенство моё Совершенством Твоим. 
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мужчина, женщина и ответственность 
 
Почему мужчины всё время пытаются облегчить себе жизнь неответственностью? 
 
Потому что женщина им это позволяет своей вынужденностью приспосабливаться к 
социальности, где они, мужчины – «короли сраные»... Сами ничего не могут – ни 
договориться друг с другом, ни поддержать Женщину в её творчестве, ни детям 
обеспечить маломальский комфорт ненасилия воспитанием... 
Смотри, какой в Украине разгул критицизма, превышающий все пределы не только 
морали, но и здравого смысла. Сук, на котором сидят, уже перепилен, но и этого мало: 
пилят и пилят дальше. К этому хору совершенно неконструктивного «крико-хуло-пения» 
приобщились и Женщины. И они, как мужчины, демонстрируют тотальную 
несостоятельность, критикуя всё и всех. Идей нет, здравого смысла и подавно, но много 
пены и «борьбы». 
 
Созидание – процесс сложный и более всего востребующий ответственность. За себя и за 
мир. В Украине – время сотрудничества. Женщина не способна в силу привычной 
«борьбы за сперматозоид». Мужчина – в силу вечного страха перед Перспективой. 
Естественно: уверенность-то в завтрашнем дне может принести только Женщина. Но ей 
некогда, она пытается соревноваться с мужчиной за «финансовые потоки», думая, что это 
обеспечит ей покой и благополучие. Глупость! 
Кризис в мире тотальный, и выход из него – в синхронизации и координации. 
Время нести миру идею сосуществования. 
Почему бы Украине в том не преуспеть, а? Кто ответит? 
Оппозиция пилит сук и готова уничтожить дерево вместе с плодами ради «своего 
сперматозоида». Власть, как скорая помощь, латает дыры, естественные для развития, но 
не для будущего. 
Кто проявит мужество и, выйдя из игры в политику, станет разрабатывать идеи и 
влюблять людей в эти идеи, разговаривая с ними, а не натравливая? Кто? 
Кто займётся съединением уставшей от дрязг и дискомфорта страны? 
Ау!!! 
Кто вернёт каждому гражданину вдохновение от Жизни, от красоты, от Женщины? 
Кто станет для детей мастером ненасилия, но примером благословительности и 
сострадания? 
Кто проявит идею, с которой и в мир выходить незазорно? 
Кто прервёт унизительные процессы попрошайничества и иждивенчества Украины? 
Кто расскажет, что бегать и жаловаться на собственную страну в Европу стыдно, и что 
важно решать политические проблемы внутри, договариваясь? 
 
Знаешь, в чём, родная, объективность эволюционного развития? Не знаешь? 
В том, что сегодня стыдно быть несчастным и плакаться. 
Земля – маленькая планета, и всем несладко одновременно. И Украине пришло время 
помогать другим, при её-то человеческих ресурсах, глубине вековых накоплений 
процветания, чудо-земле, на которой. 
 
Ты спрашиваешь, почему мужчины безответственны? 
Потому что их жены и Любимые не требуют от них комфорта сосуществования в 
условиях Своей творческой самореализации: детьми, идеями, Перспективой. 
 
29 марта 2012 
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диалоги с Женщиной о нелюбимом муже 
 

Любимый Симонов, прохожу через кризис… Сегодня поняла, что к мужу не 
осталось ни уважения, ни любви, вернее приняла это и перестала себе врать. Мне 
тяжело было ему сказать об этом, но верю, что делаю всё правильно. Ведь он 
заслуживает счастья, Любви и радости. Я не могла решиться ни на что из-за ребёнка, а 
правильно ли это? Я люблю другого человека и просто люблю быть одна даже… Знаю, 
что может быть ничего не будет между нами, но я предаю своего супруга уже давно и 
считаю это несправедливым по отношению к нему. Я попросила развод. С одной 
стороны, мне тяжело, а с другой – легко… Я стала видеть перспективу Жизни. Сегодня 
бабочка залетела ко мне в окно… Может быть, Ты думаешь, что я сошла сума, но, 
думаю, сумасшествие – жить с нелюбимым мужчиной… Честно, мне страшно… 
 
Родная, как ты думаешь, так и правильно. На сегодня. И для тебя. 
Вижу, что ты по-прежнему о любви как о взаимосвязи с мужчиной. Значит, выйдешь из 
одного и войдёшь в другое. Снаружи человека проблем нет, – они очувствуются таким 
образом из-за несостоятельности. 
Помнишь, мы говорили о творческой самореализации вместе с мужем? А как же иначе 
выйти на беспредельности каналов энергии жизнетворчества? 
Конечно, без уважения и взаимопонимания жить невозможно. Но важно же ВВЕРХ, где 
крыльям раздолье, а не по кругу, где одно и то же, с усталой чередой лет... 
 

Нет, Любимый Симонов, мне кажется я начала осознавать, что это не о 
мужчинах, хотя люблю Одного… Нет надежд на будущее, но как жить, когда уже всё 
ушло у меня? Ты считаешь, что нормально – жить и изменять? Любить другого? Даже 
без надежды? Я думаю не только о себе в этой ситуации, но и о муже, о том, что я 
лгу… Понимаю, что без крыльев тяжело, без простой поддержки тяжело! Почему же я 
иду на этот шаг? Почему бы не жить как 80 процентов населения – существовать? 
Хорошо, я буду жить с мужем, любя другого человека, безнадёжно для себя и для него, 
буду спать с мужем, буду делать вид, что люблю… Уже давно всё сгорело! Буду 
пытаться отрастить крылья, где уже их просто не может быть, если так всё будет 
продолжаться… Да крылья пытаются вырасти, но почему-то без него… Творческая 
самореализация не может существовать без любви. Как её возродить? 
 
А ты могла бы забыть о любви, чтобы уВидеть Любовь? Там нет мужей и любимых... И 
ничего, кроме Тебя... 
 

Дорогой, Вы давно спали с нелюбимой женщиной? Или нет разницы? 
 
Родненькая, я-то причём? Ты меня спросила – я ответил. Тебе совсем не обязательно 
ориентироваться на мои умозаключения, а тем более раздражаться. 
Только, на моей памяти ты говорила о любви к тому парню, сегодняшнему твоему мужу. 
И было бы неплохо осознавать процессы, приведшие к тому, что ты «спишь с 
нелюбимым», тем, кто ещё совсем недавно был Любимым. Иначе грабли и расстройство... 
Хочешь больше: для меня не является таким уж большим откровением то, что произошло. 
Потому что процессы не выпадают из известных закономерностей. Мудрость в том, 
чтобы, не теряя наивности, обретать ответственность за Путь. 
Но как Путь Женщины связан с мужчиной – большой вопрос. Писал об этом, когда 
утверждал заблуждение, типичное для славянской женщины, считающей, что любовь 
может пребывать где-то, во вне, и должна быть принесена кем-то «к ногам»... 
При любом очаровании любовью к новому мужчине разочарование с годами приходит 
значительно быстрее. 
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И если о разнице, то она не в состоянии чакр нижнего треугольника, но в постижении 
гармонии с верхним... А значит, всё определяется Женщиной, её Мечтой, связанной с 
общечеловеческим развитием. Мужчина здесь вторичное. И всегда определяется 
Женщиной. 
 
Своего мужа ты загнала, уничтожив его эволюционный потенциал. 
Спать с теперь «нелюбимым»-бывшим Любимым ты считаешь плохо. Возможно. 
Но ребёнок есть продолжение твоей любви. Уничтожая мужа, делая его чужим, ты 
навсегда входишь в игру воображения и иллюзий. Объяснить? 
Ментал переплетён, и это навсегда в этом воплощении. 
Вплетение других Любимых в ВАШЕ единство станет противостоять твоей цельности и 
вселенскости с разрушением уже твоего эволюционного потенциала. 
Будь внимательна, здесь минное поле... 
«Спать» с нелюбимым – трагедия. 
Если не случится прозрение своей ответственностью за Мечту – трагедия усугубится. 
Замечу, что такое Прозрение от мужчины не зависит. 
Так, Любимая! 
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беседы в Ботаническом cаду 
 

Духовный путь – это обретение Музыки Себя! 
 
...Условно можно представить эволюционное развитие человека тремя этапами: I 

этап – Древнее Триполье (условное название) – это когда разум и сознание съединены; II 
этап – сегодняшний – когда разум Женщины находится в мужчине, а сознание мужчины 
находится в Женщине; III этап – будущий – когда разум и сознание растворяются в 
потоках жизнетворчества, называемых Любовью. 

На каком-то этапе предпочтение в становлении духа отдаётся синтезу, при котором 
не рассматриваются по отдельности ум, разум и сознание. Сейчас, когда пришло время 
усилить КПД воздействия на реальность, оказалось, что синтезирование не позволяет 
помочь в этом. Почему? Простой пример: машина начинает барахлить... Исходя из 
синтеза и представления автомобиля «автомобилем», можешь ремонтировать колесо, 
когда сбоит мотор; где-то царапина, а ты исправляешь ситуацию «заменой колеса»... В 
конце концов, если надо использовать движитель по назначению, конечно, найдёшь 
причину, но предварительно потеряешь много сил, и КПД освоения пространства будет 
маленьким. Но после того как ты определил автомобиль как единый цельный организм, 
вполне достойно перейти к дифференциации, то есть, не работает мотор – ремонтировать 
именно мотор, шина прокололась – заменить колесо и т.д. 

Синтез процессов развития востребует представление единого человека тремя 
составляющими: ум, разум и сознание. 

Разум – категория, несвойственная Женщине. Разум – это мужское. И Женщина на 
сегодняшнем этапе использует разум мужчины. 

Сознание – категория, несвойственная мужчине. И уже мужчина использует 
сознание через Женщину. Это не противоречит тому, что написано в «Тезисах о 
Красоте»... Но многие вещи раскрываются по-другому. 

Когда ты задаёшь вопрос «как проживать энергетические спады?», могу сказать: 
проживать надо определённым образом, опираясь на какие-то краеугольные, 
принимаемые тобой изначально, понимания и понятия. Если только сейчас начнёшь 
думать, «что правильно и неправильно», «как понимать и как не понимать» – тотчас 
выскакиваешь из пространства всецельности и попадаешь в пространство ума, которое 
«пытается быть разумным», и всегда ошибаешься. Потому что идеальный Мужчина, 
содержащий твой разум – это Господь Бог, поэтому, хочешь-не хочешь, должна опираться 
на его разум. 

А что такое разум Господа Бога, который, в принципе, передаёт полномочия или 
твоему Любимому, или Учителю, или ещё кому-то? – это возможности твоего развития, 
позволяющие иметь максимально благоприятную атмосферу, и когда тебе «плохо» и 
когда «хорошо». Понятия «плохо» и «хорошо» определяются только мозгами, которые, в 
данном случае, абсолютно чётко дифференцируются. Если говоришь, что всё плохо, а 
через 5 минут смеёшься, потому что получила другую информацию – это говорит о том, 
что ты придумала «плохо». И «хорошо» придумала! Поэтому понятия «плохо» и 
«хорошо» могут быть только ориентиром, но они не способны быть основанием для того, 
чтобы тратить все свои силы, здоровье и эмоции.  
  Думаю, что понятия ума, разума и сознания – оптимальные категории, освоение 
которых позволяет избежать ошибок. Опять-таки, чтобы КПД повышать. КПД чего? – 
жизнетворчества!  
 

Как разум с сознанием стыкуется? Между ними какая взаимосвязь? 
 
Ум – категория характеристики мозгов. И какой-то частью ум соприкасается с 

разумом. Разум – также деятельность мозгов, но «нижняя» его часть соприкасается с 
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мозгами напрямую, а «высшая» – с сознанием, сопрягается через «телефон», – связь уже 
разрывная. Потому что сознание отдельно от человека, и естественно, соприкосновение с 
ним идёт через разум: должна быть обработка информации более точная, скрупулёзная. 
Недаром говорят, что у человека 7% обрабатывается, а 93% нет. 93% тоже 
обрабатывается, но глубина обработки, тонкость другая. Человек не может это 
зафиксировать, измерить, и считает, что мозг бездействует, а на самом деле он работает на 
полную катушку.  

Знаю, что подсознания вообще у человека не существует. Это придуманная 
категория, как «душа». На данном этапе приходится разбираться: подсознание – та часть 
разума, которая ближе к сознанию и обрабатывает более тонкую информацию, и считают, 
что «подсознание»... Хитрая очень установка: «Это у меня из подсознания, я тут не 
причём». Подсознание – вроде бы, то пространство, которым, как бы, не владеешь. Очень 
легко списать на него всё. Дудки! Нет подсознания! Есть тот уровень ответственности за 
свой разум, который определяется связью с сознанием. Поэтому ум и часть разума – 
тяготеют сюда, середина какая-то – туда-сюда, и верхняя часть разума синхронизирована 
с сознанием. Сознание – это Иерархия Сознания, выходящая в Запределье. И частью 
разума человек в этой Иерархии всегда состоит. 

Говорю о комфорте не с точки зрения балдежа. Определяю комфорт с точки зрения 
сопричастности низшего «я» высшему «я», о синхронизации. И в этом случае, комфорт – 
не комфорт дома, семьи, детей, страны и даже Земли, но комфорт сопричастия, комфорт 
возможности получения диссонанса, объективного, не созданного мозгами. 

 
Стремление к диссонансу – не мазохизм? 
 
Мазохизм – когда ты это придумываешь. Какой же здесь мазохизм, когда 

объективная реальность? 
 
А как отличить придуманное от непридуманного? 
 
Очень просто. Вот, например, я без этого не выживаю. Более того, пока не 

выживаю – ты не выживаешь. Потому что если я когда-нибудь, допустим, уйду, ты 
вынуждена будешь выстраивать своё невыживание – оно будет всё равно синхронно 
моему невыживанию. Эта синхронизация идёт не на уровне нашего с тобой социального 
знакомства, она идёт на уровне того, что ты не выживаешь без меня, а я не выживаю без 
тебя. В этом есть синхронизация сверхсознания. Так удивительно делает Существование – 
оно собирает группы, блоки энергетические, и позволяет абсолютно чётко создать 
систему невыживаемости. Меня не будет – ты будешь продолжать то же самое делать, что 
и я делаю. По-другому, по-своему, но будешь продолжать, потому что уже не сможешь 
выскочить. 

 
А на каких уровнях происходит взаимодействие Фестиваля и Фонда? Фестиваль 

рождает пространство Фонда или он рождается этим? 
 
Помнишь, я писал в Уроках о Как и Что... Развитие идёт, когда Как 

трансформируется в Что, а Что выходит на новое Как. Фестиваль на каком-то этапе был 
Что, а теперь он становится Как. И рождается новое Что. Таким образом, происходит 
скачок. Говорить что первично, что вторично не стоит. В данном случае Фестиваль – 
инструментарий, который позволяет провести новый уровень – конференцию. 

Сегодня мне в руки попала книга Юрия Шилова, где слово в слово пишется о том, 
что якобы наша территория является праматерью всех цивилизаций человечества. Он 
учёный, кандидат наук, работал в Институте археологии... Он приводит фотографии 
трипольских чаш, шумерских и древнеегипетских, и идентифицирует их как одно и то же, 
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из одного источника! Как это происходит в мире? Ты же свидетель, как у меня это 
рождалось! Он научно расписывает и про Запорожье, и про другие вещи, о которых я 
говорил интуитивно! Так собирается информация «в комок». Но он это подавал 
неправильно – как исключительность, а мы говорим о том, что это не исключительность, а 
обязанность, понимаешь? Мы это имеем здесь в качестве магнита, и имеем к этому 
отношение, как и все, но просто у нас есть коды расшифровки. Удивляйся! Удивляйся, как 
складываются все пазлы... 

Поэтому конференция по отношение к Фестивалю – новое Что: Фестиваль из Что 
трансформировался в Как, и это его новое предназначение, новые грани. Трансформация 
должна происходить всё время. 

 
Трансформация уже произошла? 
 
Конечно, абсолютно произошла! Я же родил новую идею! 
Когда я уезжал в Америку, написал работу «Славяно-американские штаты». Я 

сейчас не могу объяснить, почему её написал, – об Америке не знал ничего. Но 
интуитивно, чувствуя, написал, что будущее человечества находится между двумя 
полюсами. Еще про Триполье ничего не знал! Интуитивно! Опираясь на 
«социалистическо-капиталистическую» – то есть как бы на третью, четвёртую, восьмую 
ступень от Первоисточника. А сегодня-то я сижу в первоисточнике. Я знаю 
первоисточник Америки и знаю первоисточник здесь. И получается, что у меня нет 
вариантов, кроме как не признать, что был прав. Рано или поздно будет этот полюс. Как 
он будет оформлен – не знаю. На тот период своего социального сознания я определял это 
как новое государство «Славяно-американские штаты». Здесь – эпицентр Украина-Россия-
Беларусь. Там – эпицентр Америка-Канада-Мексика. Уравновешивание полюсами: 
страстности американской действием пассивности славянской. Тогда получается, что 
Фонд должен быть сделан в эпицентрах – Киев и Америка. Поэтому так выстраивается... 

 
Посмотри, какое небо восхитительное! 
 
А как ты хочешь, когда Бог с тобой ходит и разговаривает. Причём, он пока с тобой 

в саду разговаривает... Как только выйду на улицу – перестану быть Богом, 
представляешь? Женщина позволяет мужчине быть Богом! Почему? Потому что тебе 
сейчас рассказываю вещи, которые касаются не социальности, а общечеловечности. Это 
божественность! Поэтому такое небо – как Благословительность! 

 
Возможно ли работать с сознанием? Как его расширять? 
 
Как только ты собираешься «работать с сознанием», так ты уже и не работаешь. В 

вопросе «как?» – чистая самость. А прямо сейчас ты не работаешь со своим сознанием? 
 
Я балдею… 
 
Отлично. Это благодаря тому, что ты расслаблена. Ты сейчас асоциалена. Но разве 

я, общаясь с тобой, сейчас не снимаю твоё сознание? Я расшифровываю себя? – нет, я 
расшифровываю тебя! Не было бы тебя здесь, я ничего бы этого не сказал. Много раз вам 
говорил... В таком случае я, пользуясь своими возможностями разумности, тебе 
расшифровываю твоё сознание. Это и есть эволюционный этап. И кроме меня никто этого 
не сделает. Потому что это моё эволюционное развитие, поэтому я Симонов, мне это дано. 
Я очень много изучал Женщину, они очень много «издевались» надо мной, поэтому на 
сейчасный момент я могу кое-что рассказать женщине о ней самой. 



49 
 

 

Сознание – это категория Иерархии Существования. Иерархия Существования 
построена по принципу Иерархии Сознания. И человек с ней связан напрямую, через 
разум.  
  Ум ему достался от животного, а разум – от высших Учителей. Дав человеку разум, 
его связали с Иерархией Сознания. Животные находятся в Иерархии ограниченного 
пространства земного притяжения. Человек находится в пространстве Иерархии Космоса. 
Почему? – у него есть разум как адаптирующее звено между умом и сознанием. Поэтому 
человек и определён эволюционно – у него 7% есть, которые к «уму», но 93% – связь с 
Иерархией Сознания, они даны на эволюционное развитие, на переход из одной расы в 
другую повышением ответственности, это запас его эволюционного развития, и этим 
качеством он связан с высшим сознанием.  

 
Зачем Женщине разум, если у неё есть Мечта? 
 
Мечта у Женщины – направление на Сознание. Разум позволяет Мечту оформить в 

реальность... мужской разум. Для того, чтобы Ассоль получила Алые Паруса, ей нужен 
был капитан Грэй. Но капитану Грэю, чтобы он пришёл к Алым Парусам, нужна была 
Мечта Ассоль. Это и есть сочетание. Мечта – направление на Сознание, но кто тебе его 
проявит? Кто тебе его даст в реальность? Мечтать – это же не просто так; тогда бы 
эволюции не было, если бы ты просто наслаждалась Мечтой. Ведь эволюция заключается 
в том, чтобы Мечту – в реальность, Мечту – в реальность, Мечту – в реальность... Всё 
зачинается Мечтой. Даже ребёнок зачинается Мечтой, а потом он воплощается в 
реальность. Поэтому у Женщины – связь с Сознанием, а мужчина это расшифровывает в 
реальность, благодаря чему происходит эволюция – шаг за шагом, step by step.  

 
Родной, но как же так получается, что меня расшифровывает не мой любимый, 

но Ты – Мой Любимый Учитель? 
 
Конечно. Сейчас расшифровывает тебя Симонов. Ты пользуешься моим разумом. 

Но накопление диссонанса, в котором проявляется твоя жажда, утверждается твоим 
любимым. Твой любимый – твой партнёр для «битья», «груша». Ты не накопила бы 
диссонанса, если бы у тебя не было любимого, если бы не прошла все перипетии 
супружеской жизни, рождение детей, все испытания, если бы не вошла в непонимание 
дикое между мужчиной и женщиной, в браке, казалось бы... Понимаешь? Ведь ты 
выходила замуж по любви, а потом оказалось, что там чего-то не хватает! И это 
нормальный процесс, я тоже точно так же шёл, но по-своему, как мужчина. Поэтому на 
том этапе, когда пространства любимого не хватает, пришёл к тебе Симонов, разумом 
которого ты пользуешься. Но разум Симонова – уже иной уровень, это глобальное 
пространство. Оно так же связано с Мечтой, и практически, чем хорош разум Симонова: 
он поглощает и твою Мечту, и Мечту других Женщин, которые существуют на Земле. 

 
Как в «Тезисах о Красоте» о женском ядре и фантомах! 
 
Да! Более того, когда я говорю «ум, разум и сознание» – это вообще не касается 

одной пары. Потому что физическая женщина может быть окружена несколькими 
фантомами. В этом случае она целиком, вместе с ними, и определяет звено «ум, разум и 
сознание». Поэтому часть разума тебе обеспечивает любимый – там, где связь с умом, 
социальностью, выживанием, а часть разума тебе обеспечивает Учитель. 

 
Там, где Мечта и Вселенная! 
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Духовный путь – это обретение Музыки Себя! Когда ты из внутренней 
дисгармонии, формируемой в процессе проживания реальной жизни, выходишь на 
тональное разрешение, чтобы в новом гармоническом состоянии найти новую 
дисгармонию, которая выводит тебя на новый этап восприятия мира. Это 
происходит ступень за ступенью, выводя на первозданность Тебя Вселенского и 
съединяя твоё я и Я... где Бог – постоянное пространство между. 
 
30 марта 2012 
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о реакции и синхронизации 
 
Ущербность духовного развития – в жажде реакции. 
В то время как в жизнетворчестве Господа Бога доминирует синхронизация процессов. 
И в этом существенная разница. 
 
Реакция всегда базируется на собственном опыте, и значит, атавистична по сути своей. 
При реакции нет возможности проникнуть в суть. 
В то время как синхронизация – уравновешивание процессов трансформации реальности 
через очувствование Гармонии. 
 
Реагируя, волей-неволей противостоишь и выпадаешь. 
Синхронизируясь, эволюционируешь новым качеством сопричастия и ответственности за 
Перспективу. 
Обретая пёрышки в крылья Мечты. 
 
30 марта 2012 
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напряжение созидания 
 
Господи, прости несовершенство моё Совершенством Твоим. 
 
Удивительная молитва, восхитительная ответственностью. 
Простой человек молится Богу, пытаясь вымолить индульгенцию за грехи свои. 

Человек осознанный молится не за прощением – за соизмерением. Ибо по мере роста 
сознания, ты обретаешь ответственность, больше и больше синхронную Господу. И в этом 
нет самости, потому что это ответственность. 

 
Господи, прими… 
 
В этих словах есть попытка прозрения новейшим уровнем соответствия. 
 
Господи, прими несовершенство моё Совершенством Твоим. 
 
В этом соответствии, в этой синхронизации есть жажда осознания единства. Ибо 

принимается, что любое несовершенство является частью совершенства высшего Я. И 
тогда в проживании несовершенства есть гениальная ответственность. Потому что нужно 
несовершенство, связанное с земной гравитацией, с влиянием вибраций тела, с 
ограниченными возможностями человека, воплощённом в теле, проживать как 
совершенство. В этом есть удивительный разрыв, преодоление которого ведёт к 
тотальному и абсолютному Единству. 

Это не несовершенство, которое ты видишь как несовершенство. Ведь то 
несовершенство, которое ты синхронизируешь с Совершенством Господа – это твоё 
совершенство. И удивительно, когда ты свои высшие достижения в качестве 
человеческого труда, прозрения, откровения заведомо принимаешь несовершенством по 
сравнению с тотальной беспредельностью возможностей Господа Бога. 

И это не вымаливание прощения – это ответственность! На своём уровне, при 
своём сознании. Ответственность той удивительной работы, которую ежемгновенно и 
ежесекундно совершают Существование и Господь Бог, благословляя эволюцию человека. 

 
Господи, прими несовершенство моё Совершенством Твоим. 
 
И в этой наглости соизмерения нет самости. Но есть безукоризненная грань 

осознаваемой ответственности синхронизации тебя и Господа Бога. 
 
Господи, прими несовершенство моё Совершенством Твоим... 
 

31 марта 2012 
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когда собеседнику 24 года и он мужчина 

– Про космос тебе понятно, про мироздание нет вопросов, даже про Бога ты не 
спрашиваешь, – говорю я. – Давай, про Женщину! 

– А что про женщину? 
– Знаешь ли ты, – говорю я, – что Женщина гениальна? 
– Любая? – улыбается он. 
– Да, – отвечаю серьёзно. – Каждая! 
– Ну, как это? 
– Да вот так! 
– А если женщина – дура? 
– А женщин «дурр» не бывает. 
– И вы глупых женщин не встречали? 
– Ну, почему же, встречал. Приблизительно в твоём возрасте, ещё не зная, что 

каждая Женщина гениальна своей космичностью. 
– Ну, если встречали, – говорит он, – значит, согласитесь, что есть женщины дуры! 
– Нет! Не соглашусь и объясню, почему. Женщина, как своеобразный магнит, 

втягивает в свою орбиту того мужчину, который потенциально соответствует ей в 
возможностях жизнетворчества, и этот процесс магнитообразования ей передан Господом 
Богом. То есть она за него несёт ответственность. 

Тогда, если попадаешь в орбиту «глупой» женщины, значит, ты ей соответствуешь. 
И определять её глупой может только недалёкий человек, полный самости. Но наоборот – 
надо быть благодарным ей за то, что можешь увидеть проекцию себя. А увидев, ты 
получаешь возможность осознанного выбора: идти по пути духовного развития или нет. 

Поэтому и утверждаю, что Женщина глупой не бывает! А случается лишь 
великолепная провокация от неё на устремление на новые ступени достижения 
ответственности. 

И когда устремление мужчины и женщины синхронизированы, свершается чудо 
совпадения Мечты об Алых Парусах и реальных Алых Парусов. Корабль, на котором ты 
капитан, приплывает к пристани, где на борт корабля поднимается та, Мечту которой ты 
реализовал. И при изумлении окружающих, шхуна под Алыми Парусами уплывает вдаль, 
растворяясь за горизонтом. 

Не спеши определять Женщину глупой. Ищи ту, которая доверит тебе 
трудновыполнимую Мечту, благодаря которой состоишься. 

Успехов! 
 

1 апреля 2012 
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пронизывая облака 
 
Пронизывая облака, 
заиндевелыми следами 
благословляет Рука, 
связывая Его с Нами, 
пронизывая облака... 
 
Поглощается Свет, 
Солнце выплёскивается из тьмы, 
рождаясь из прошлых лет 
суеты, кутерьмы, 
поглощается Свет... 
 
Прозреваю Вестью, 
открытия случаются тихо, 
не знанием и не лестью, – 
сшиваю мир, как портниха, 
прозреваю Вестью... 
 
1 апреля 2012 
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заклинание 
 
Кто мешает идти, 
петь, танцевать – 
любовь? смерть? 
страсть знать? 
Кто мешает вести, 
проживая зной, 
ураган, морозы весной – 
миф добра? 
Кто мешает трясти, 
вдохновляясь Гармонией, 
херя теорию и историю, 
прозрачневея... 
Кто мешает найти, 
и возможно ли, 
чтоб не нашли 
Женщину! 
Кто мешает грести 
и парусом ловить ветер, 
чтобы увидеть в солнечном свете 
Пути... 
 
1 апреля 2012 
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чёрная дыра 
 
Чёрная дыра 
являет галактики, 
Солнца рождает 
из идеальной тьмы, 
мы тоже 
жизнетворящей практикой 
гармонию пахтаем 
из судьбы. 
 
Мы тоже 
уверенно перелапачиваем, 
материю случая 
в вестовые столбы, 
процессы гармонии 
переиначивая, 
крылья выпестываем 
из ходьбы. 
 
Всё поглощается 
чёрными дырами 
и, кажется, снаружи 
спасения нет, 
но неимоверными, 
вселенскими силами, 
тьма абсолютная 
рождает 
Свет. 
 
2 апреля 2012 
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вопреки реальности 
 
У меня реальности 
вопреки, 
и иных тональностях, 
и в четыре руки, 
не встречая праздности, 
но с колен, 
обретеньем важности 
перемен. 
 
И дорог нехоженых 
пустоцвет, 
как мечты несложенной 
просто нет, 
под теплом солнечным 
тает снег, 
оручьевывая напророченности 
забег. 
 
Мне б с собою встретиться, 
только где 
мне бы омонетиться 
в сентябре, 
мне б напиться нежности 
на года, 
окрестившись свежестью 
навсегда. 
 
2 апреля 2012 
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ЗНАНИЕ и знание 

ЗНАНИЕ в отличие от знания включает возможность НЕзнания. 
Абсолют ЗНАНИЯ – в единстве с НЕЗНАНИЕМ. 
Ограниченность любого знания – в мифе всесильности. 
 
ЗНАНИЕ развивается, укрепляясь Вечностью. 
В то время как знание умирает заблуждением. 
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сознание и Любовь 
по материалам интернет-конференции группы «Философия Красоты» 
 
Если бы я в прошлом формулировал тему, то никогда бы не сформулировал её как 

сейчас – сознание и Любовь. Я бы, вероятно, сказал: ум и сознание, разум и сознание, но 
не сознание и Любовь, так как это, на первый взгляд, не стыкуемые категории. 

В этих категориях – сознание и Любовь – тонет вся философская наука, тонет 
беспросветно, без того, чтобы выбросить буй и всплыть когда-нибудь... Нельзя измерять в 
километрах качество содержания воздуха или в кубических объёмах расстояние – это не 
стыкуемые категории. Так же, категории сознание и Любовь, абсолютно запутанные 
самими учеными, у всех будут корелироваться относительно их жизненного опыта. То, 
что я буду об этом говорить, не является в мире общепринятым и касается моего 
духовного опыта. 

Ум, разум, сознание... 
Ум – автоматическая работа мозга по управлению, функционированию телом. Ум 

определяет давление тела, реагирование на стрессы, управляет биохимическими 
процессами... Это чистая машина, практически, компьютер. Он управляет физиологией 
тела. 

Разум – звено между – по опознанию, познанию, исследованию мира. Разум дан 
человеку для того, чтобы он был человеком. Ум, с точки зрения функциональности 
организма, есть у животных. Разум есть только у человека. Это саморазвивающаяся 
энергетическая субстанция, позволяющая обретать новые навыки, терять старые, 
осознавать себя в пространстве, пространство в себе и т.д. 

Сознание – ещё одна категория, определяющая человеческое существование. 
Сознание, естественно, имеет иерархию до самобеспредельности. Но это то пространство, 
которое познаётся человеком с помощью разума, а ум определяет функционирование. 

Поток, в котором взаимодействуют ум, разум и сознание называется Любовь. 
Благодаря сознанию человек связан со сверхсознанием. 
Сознание – это иерархия, которая своим «верхним» уровнем уходит в 

Беспредельность, а «нижним» упирается в человека. Связь с сознанием есть только у 
человека, через разум. У цветов, практически, разум «закорочен», и они полностью 
управляются сознанием, их функционирование определяется сознанием. Так же, на каком-
то этапе, было и с человеком. Например, думаю, люди Древнего Триполья управлялись 
напрямую сознанием. У них свой собственный разум был «маленький» – ум был и 
сознание, разума не было. 

Эволюция человека заключается в развитии разума. Разум, совершенствуясь, 
развиваясь, познавая окружающий мир, практически захватывает «нижние» стадии 
сознания, и сознание от него отодвигается. Сознание всегда уходит на грань, которую 
захватывает разум. То есть разум захватывает «нижние» пласты сознания и, тем самым, 
развивается. 

В этом случае категории расставляют всё на свои места, и путаница не возникает. И 
сознание с Любовью никто связывать не будет, потому что Любовь – это поток. В нём 
находятся и ум, и разум, и сознание. Потому Иисус и говорил «Бог – это Любовь» – здесь 
охватывается всё, это поток, в котором содержатся все строительные элементы 
реальности. С ним взаимодействует и ум, принимая и перерабатывая пищу, определяя 
биохимические, физические процессы тела, и разум, осознающий самое себя, и сознание 
как категория, выносящая в запредел. Поэтому Любовь – поток жизнетворчества, а ум, 
разум и сознание даны человеку для освоения собственной внемерной божественности. 

Мужчина и Женщина взаимодействуют по-разному между умом, разумом и 
сознанием. 

У Женщины разум – категория очень своеобразная, она прозрачная. У мужчины 
разум менее прозрачен, потому что внимание больше уделяется именно разуму, и 
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сознание для него менее доступно. Женщина, наоборот, практически, пользуется разумом 
как «проходным двором», выскакивая сразу в сознание, у неё напрямую есть 
возможность. Почему? – потому что дети, рождаясь, приходят с сознания: с сознания 
спускается определённая энергетическая субстанция, соединяющаяся с рождающимся 
человеком, а разум обретается в процессе его жизнедеятельности. Поэтому человек по 
мере освоения социальности, правил, запретов и т.д., начинает развивать разум, при этом 
у него глушится сознание. 

Первоначально, при рождении человек напрямую связан с сознанием, как цветок... 
Маленький ребёнок – как цветок: у него ум и сознание, разума нет. По мере обретения 
социальности разум становится на «твёрдые ноги» и перекрывается сознание, и человеку 
приходится разумом захватывать заново связь с сознанием – это есть эволюционное 
направление движения. Есть возможность в силу воплощения в человеке освоить через 
разум какие-то категории сознания. 

Уходя с Земли, новый уровень сохранится, чтобы потом вернуться новым 
потенциалом разума. При этом ум практически не изменяется. Функционирование 
человека как существа-животного за время эволюции практически не изменилось. Ум в 
чём-то похож и на обезьяний, и на собачий... Потому что нас отличает разум. 

Это категории, которыми я сегодня оперирую и предлагаю или взять на 
вооружение, или придумать что-то своё. 

… 
Ошо уходил в полном сознании, рядом с ближайшими учениками, рассказывая им, 

как он уходит – осознанный человек способен влиять и на ум, то есть на 
функционирование тела. У человека осознанного и бессознательного совершенно разная 
причина физических болей, расстройств... Человек осознанный от бессознательного 
отличается тем, что у осознанного ум, разум и сознание сливаются в поток Любви, – он 
становится Любовью. Он не говорит о Любви, а Любит, он не рассказывает о Любви, но 
всем своим состоянием демонстрирует это. В древних индийских деревнях всегда с 
большой радостью принимали святых и посвящённых, потому что приход одного святого 
полностью менял микроклимат в деревне, состояние связи с природой. Это не секрет, ибо 
осознанный человек по-другому связан – он становится потоком того первозданного и 
первозначного, что определяет Существование. 

Осознанность достигается с помощью духовной практики, предназначенности и 
уровнем роста сознания всех воплощений. 

У людей древнетрипольской цивилизации ум, разум и сознание были мощно 
съединены друг с другом. По мере разделения цивилизация исчезла, и восторжествовало 
материальное развитие человека, приведшее к тому, что мы стали развивать разум, – 
эволюция запустилась. Эволюция была запущена тем, что изъяли человека из 
бессознательного состояния потока Любви и заставили работать над умом, над разумом,  
искать пути связи с сознанием. 

Связь между разумом и сознанием исследовалась различными путями, в том числе 
через тантру, когда мужчина и женщина исследовали через Любовь, контакт, удивительно 
фантастические проживания откровения друг перед другом. Естественно, это могло 
случиться на том уровне сознания, когда человек не имел стыда, был лишён свойственных 
социальному разуму запретов. Это было глубоко до-религиозное существование человека. 
Как только в развитии стало доминировать материальное, с помощью религии это 
перекрыли и заставили человека стыдиться, бояться... Тем самым разум частично 
подключили на общественное сознание. 

Общественное сознание к сознанию, о котором я говорю, не имеет никакого 
отношения, – это часть разума, перекрытая запретами. Оно существенно влияло на связь 
человека с космосом, перекрывая. Поэтому самые продвинутые всегда разрывали 
социальные связи и выходили за пределы социальности, отвоёвывая право на осознанное 
взаимоотношение с Высшим, с потоками энергии, определяющими эволюцию. 
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… 
 Самость – это приоритет ума над разумом, когда ум доминирует над разумом. 
Важно в духовной практике не уничтожать ум. Самость уничтожать нельзя, – она то, что 
отделяет человека в индивидуальность (цвет волос, повадки, характер), это не должно 
быть уничтожимо. Это лодка, которая должна вести разум к сознанию. 

Самое главное, чтобы здесь был достигнут паритет: ум должен заниматься своим, 
разум должен заниматься своим пространством. Духовная практика, духовная школа 
распределяет вещи между этими двумя категориями. Если ум довлеет над разумом – 
человек самостеет, что больше склоняет его к толпе. Он больше становится социально 
зависимым, он становится логичен, теряя первозданность, теряя право на Танец себя-
расСвета. Если человек сильно устремляется в разум, пренебрегая умом, ум мстит тем, что 
человек умирает раньше времени, становится убогим, несчастным и болезненным. Ум и 
разум обязательно должны быть во взаимодополнении, обязательно иметь сверхзадачу, и 
каждый знать своё место. 

Взаимоотношение ума и разума никогда не прекращается с точки зрения 
противостояния друг другу. В противостоянии и заключается эволюция – борьба, 
приходящая к единству. Но первична борьба – человек начинает бороться за право быть 
разумным, отвоёвывая разум у ума. Когда возникает единство, гармония, тогда 
разбрасывается парус, и человек, крылея, летит навстречу сознанию. 

Сознание довлеть не может. Сознание – высшая категория по отношению к разуму, 
разум – низшая категория по отношению к сознанию. Низшее никогда не может довлеть 
над высшим. Сознание – высшая, недосягаемая категория для человека, он только 
стремится к этому. Это «Бог». 

В тех реальностях, которые мы сегодня имеем, человек, практически, Богом стать 
не может, потому что ему будут мешать тело, ум, всё-он. Человек, устремляясь по пути 
развития разума, устремляется в сторону Бога, «по образу и подобию» мы сотворены, но 
для того, чтобы достичь, нужна очень большая эволюция. 

Осознанность – это развитие разума, качество взаимоотношения разума и ума, 
достижения равенства между ними. 

Поток жизнетворчества – Любовь – поток, связывающий всё, от начала до конца: 
«снизу» бесконечность и «сверху» бесконечность. Осознанный человек в этом потоке 
растворяется. Никогда не определишь у него ни разума, ни сознания, ни ума – у него всё 
становится Любовью. Ум служит Любви, разум служит Любви, и сознание служит Любви, 
и даже служение исчезает – так называемое состояние неделания через неделание. 

Сейчас человечество в какой-то степени освоило этап «делание через неделание». 
Некоторые сейчас осваивают процесс «неделание через делание» – когда ты что-то 
делаешь, и при этом стараешься не мешать существованию потока, но когда ещё 
проявлен. 

… 
 Я знаю мужчин, которые выходят за пределы разума гораздо проще, чем женщины. 
И знаю женщин, которые не способны вообще преодолеть разум. Дискриминация 
мужчины не корректна. Речь об идеальном состоянии человека. Мужчина и женщина 
разнятся с точки зрения освоения разума. Мужчина осваивает разум с помощью логики, 
духовной практики. Женщина осваивает разум с помощью Мечты. Многие мужчины 
значительно сильнее женщины в определении Мечты. То, что я сейчас рассказываю – 
разве не о Мечте? Я сейчас делюсь не Мечтой? 

Дискредитация мужчины в пользу женщины ошибочна, и наоборот. Процесс 
растворения в потоке Любви определяется взаимодополнением мужчины и женщины, то 
есть достижением гармонии. Если будешь Мечтать, но не будет того, кто расшифрует 
Мечту, то не сможешь реализовать свою Мечту. Если мужчина будет стремиться 
реализовывать Мечту, но у него не будет Мечты, он так же не сможет развиваться. 
Поэтому «мужчина без женщины тупеет, а женщина без мужчины блекнет», – А.П.Чехов. 
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Главная задача – не «достичь и установить истину», а попытаться вдохновить 
самого себя на поиск ответов, которые твои-родненькие. 
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отечество 
 
Теряю веру в человечество, 
но обретаю веру в Бога, 
и вижу, в преодоленье изувечества – 
и есть дорога, 
в растворении границ изоляции, 
погруженьем в прострацию... 
Знаю крыло над Вечностью, 
которое у каждого есть, 
но осваивается оно беспечностью, 
погружением в Весть. 
 
Солнце знаю восходящее, 
и Океан как уход 
в крещение настоящностью, 
чтоб смог: 
вдохновить восхождение, 
утолить страсть, 
научить пению, 
танцам в масть... 
 
Теряю веру в человечество, 
но обретаю Путь 
прозрением отечества, 
где Любовь – суть! 
 
6 апреля 2012 
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поцялюль 
 
1. 
Сквозь огонь – на рассвет, 
сквозь любовь – на разлуку 
испытанием лет, 
на прозренье как муку. 
 
По зарубкам скитаний 
восхожденьем на Весть 
вечных меж расстояний 
Там и Здесь. 
Восхожу, озираясь, 
возвращаясь с глубин, 
с равновесьем прощаясь, 
всех как один. 
Весть от Господа принята, 
возвращаться в Исток, 
сеть в потоки раскинута, 
чтоб очистить поток. 
 
Всем крещёным прозрачностью 
оРасЦвечивать тьму 
раствореньем невзрачности 
от Него и к Нему. 
Утвержденьем свечения 
новых алых знамён 
расПарусением 
убогих основ. 
Я её поцЯлюль – 
этим спасся от пуль! 
Я тебя поцелую – 
видишь, 
Весть я танцую! 
 
2. 
Дождь родил стихотворенье, 
спас меня от отупенья – 
праздник новости и дня 
посвящением меня 
в глубину Океана 
тайной тумана, 
музыкой нот 
на восход! 
Вот! 
 
3. 
Неделя цейтнота, 
крови и пота, 
неделя распятия – 
опять Я! 
 



65 
 

 

4. 
Ступени шатаются, 
день зачинается, 
и я как помазанный, 
к небу привязанный... 
 
8 апреля 2012 
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на Свет 
 
На Звук, на Свет, 
набатом разбивая 
невежество лет, 
на аромат Начала – 
в Океан от причала, 
где смрад невежества, 
парад несвежести, 
где победы и поражения 
где смерти тление... 
 
А мы на Исток, 
жизнетворчества ток! 
Ветер в Паруса, 
на Голос и Голоса, 
на Солнце ориентир, 
где Нового Мира пир! 
 
12 апреля 2012 
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*** 
 
Обожаю Женщину: 
с ней нужно быть искренним! 
 
Искренность должна быть осознанной. 
Осознанность является результатом духовного пути, 
на который уходит Жизнь. 
А в остальном всё просто: 
ты искренний – 
Женщина всегда приходит на помощь 
и готова вдохновляться Сотрудничеством. 
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творческая реализация Женщины и государство 
по материалам интернет-конференции группы «Философия Красоты» от 11 
апреля 2012 

 
 Та боль, которая вылилась в формулирование этой темы – от бессилия... поскольку 
искренне имел план работы по трансформации сознания Женщины в Украине. Не потому 
что эту работу делать нельзя, а потому что бессмысленно. Не «нельзя», а бессмысленно! 
Ибо если в 2012 году Женщина до конца не понимает, в чём её отличие от мужчины, и 
вследствие этого не в состоянии сформулировать свою ответственность, то ни о 
государстве, ни о творческой самореализации мужчины, ни о творческой самореализации 
Женщины говорить не приходится. 

Путаница в понятиях объективна. Она связана с сейчасной точкой эволюционного 
развития. Недаром задал вначале вопрос «что более эволюционно – государство или 
Женщина?». Конечно, государство. Ибо недостатки государства видны, государство в них 
не путается, их все увидят. Если женщина, будучи любимой Гитлера, развивается 
творчески как актриса, а он при этом уничтожает миллионами людей – все считают, что 
это творческая реализация и так возможно. Получается, что видение необъективно. Ибо 
творческая реализация Женщины – явление всегда необъективное. Её нельзя оценивать 
относительно социальности. 

Женская творческая самореализация конечно же быть Женщиной. Дальше нужно 
расшифровывать «что такое быть Женщиной». 

Я так понимаю, что Женщина – это иметь возможность рожать свою Мечту, что 
значит быть вне социума. Ибо социум специализируется не по мечтам, а по уничтожению 
Мечты. Если Мечта у каждого будет развита до предела, то социальность невозможна. 
Социальность построить на Мечте невозможно. Мы, люди 2012 года, это понимаем. 
Социальность, построенная на коммунизме, социализме, капитализме, феодализме – всё 
сегодня рутина человеческого общежития. На «мечтах» построить нельзя. Если 
уговоришь всех убивать людей во всём мире (евреев или русских, например), и такая 
мечта становится доминантой у всех, то «мечта эволюции» превращается в «мечту 
инволюции». Одна мечта на всех – не Мечта, а убогость, подавляющая творческую 
самореализацию. Поэтому Женщина в этих условиях невозможна, она отказалась от 
Мечты. 

Женщина сегодня от Мечты отказалась! Для одной творческая реализация – семья, 
для другой – отсутствие семьи, для третьей – уметь рисовать, для четвёртой – ещё что-то, 
связанное с творчеством социальным... А на самом деле это к творческой самореализации 
отношения не имеет. 

Грех судить государство. Оно не имеет задач создать условия для творческой 
самореализации Женщины, и этим не занимается. Потому мечтать о счастливом времени 
не приходится. В этом плане эволюция абсолютно заводит в тупик и самоуничтожение. 

Я не самый большой пессимист в мире, и даже наоборот... Ставя вопрос, 
расписываюсь в собственном «бессилии». Говорю: социальными путями, пропагандой и 
просвещением, вдохновением и соблазнением Женщину невозможно вывести на 
творческую самореализацию. Не-воз-мож-но! Потому что творческая самореализация 
Женщины – это Мечта. 

А Мечта – явление, совершенно индивидуальное, не формулируемое под влиянием 
внешних факторов. Если мне кто-то скажет: вот, если бы женщине создать условия, и 
тогда бы она... – мне вспоминается командир, который стоит перед ротой и говорит: «Вот, 
брошу пить и возьмусь за вас». Это невозможно. 

Та, которая стремится к творческой реализации, та и реализуется, тихо и спокойно 
культивируя свою Мечту. Можно ли ей в этом помочь? – вряд ли. Она не ищет помощи. 
Она ищет пространство, в котором может творчески самореализовываться, не обращая 
внимания ни на кого другого. Если женщина становится «в строй» и реализует «общую 
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мечту», она становится мужчиной. Но и в первом, и во втором случае нет развития. 
Точнее: развитие есть только до определённого отношения возможностей отсутствия 
Мечты Женщины. 

То есть, на каком то этапе можно жить без Мечты, но наступает период, когда 
ресурсы безмечтовости, без-мечты-существования у человечества иссякают. Тогда 
человечество обрекается на глобальную и тотальную трансформацию. Ради чего? – ради 
рождения новой Женщины, ради трансформации мышления, ради преодоления рутины 
предыдущего этапа развития, ради изменения энергетического спектра реализации. Очень 
интересный сейчас этап у человечества... 

I этап – Атлантида – когда человечество находилось в «парниковом» пространстве, 
где выращивались «зародыши» взаимоотношений мужчины и Женщины. Женщина была 
доминантой, определяла взаимоотношение с космосом и развитие. Смотрите роман 
«Жрица Роас». Но Верховная Жрица в нём говорит: «Это хорошо, конечно... но это не 
полная реализация быть жрицей, важно очень быть Женщиной»... 

Прошёл и II этап, обеспеченный Верховной Жрицей – этап роста мужского 
самосознания, отход Женщины на второй план в реализация женщиной Женского. 

Женщина, максимально развиваясь, достигла такого положения, которое она 
сейчас имеет – феминизм, капитализм, социализм... Каждый из вас – максимальная точка 
реализации себя-Женщины. И опять «счастья» нет... Потому что в реализации себя-
Женщины женщина неожиданно стала резко и мощно самостеть. 

Она набирает самость детьми, мужчиной, государством, партией... Обратите 
внимание, в Атлантиде этого всего не было, женщине не надо было быть такой самостной. 
Сейчас же женщина, по сравнению с мужчиной – самость самостей. Она даже внутри себя 
самостна. Она во многих вещах даже себе признаться не может. Как каждый из вас 
трактует творческую самореализацию, ходя из тупика в тупик, так же каждый из вас 
всегда себя может оправдать, всегда может себе всё объяснить, каждый из вас не будет 
думать о человечестве, если речь пойдёт о своём самоутверждении. Это я говорю про вас, 
прошедших курс, а что ж говорить о тех, кто за окном! Поэтому мир воюет, он нетерпим, 
в нём доминантой выступает неприязнь и ненависть. А повод, «слава богу», мужчины 
находят. Но в основе всего – Женщина. 

Можно признать, что женская самореализация на сейчасный момент достигла 
своего апогея, она находится на пике, на кульминации. И государство, существующее 
сейчас в мире – максимальное соответствие женской творческой самореализации, когда 
женщина утверждает свою самость. По абсолюту можно не делать между ними разницы. 
В этом плане все государства одинаковы – Америка, Украина, Никарагуа, Монголия, 
Россия... Везде Женщина максимально творчески самореализуется. Она имеет 
государство, которое она родила. Во главе всех государств стоят мужчины, которых 
родила Женщина. Эти мужчины воюют, убивают, и женщины их поддерживают, находя в 
этом творческую самореализацию. Если признать это, то можно сказать, что нет никаких 
перспектив. Но так не бывает. 

Не бывает так, чтобы эволюция имела тупик. Тот уровень сознания, который 
запустил эволюционное развитие на Земле, настолько велик, беспределен, всесилен, что 
не может себе позволить иметь тупики. Это так же, как идёшь по земле и можешь 
наткнуться на физические границы – заборы, а когда летишь на самолёте – их уже «не 
видно». В вышине не видно тупиков – они являются маленькими узелочками на 
глобальной столбовой дороге человека к Счастью. «Опускаясь» на нас – на мужчину, 
женщину, на человека, на Землю – можно думать, что перспектива заключается в 
предстоящей трансформации. 

В Древнем Триполье, видимо, управляла Женщина. У них были урожаи... контакт с 
космосом... легко приручались дикие животные... Было благоденствие около двух тысяч 
лет. Когда пришла необходимость торжествовать самостной Женщине («а ля Ева Браун»), 
то древнетрипольское общество пропало, исчезло. Потому что Жрица никогда не может 
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бороться за материальное благополучие. Женщина-жрица никогда не сможет 
натравливать одного мужчину на другого мужчину, она никогда не будет любить только 
своих детей и выделять их на фоне всех остальных детей, она никогда не будет 
провозглашать торжество своей нации над другими, она никогда не будет пытаться своё 
племя обогатить больше, чем другое, она никогда не будет справедливость рассматривать 
как благополучие. Но Женщина-жрица всегда будет стремиться к равновесию между 
космосом и Землёй, становясь проводником. Поэтому в момент, когда нужно было 
устанавливать материальный этап развития, жричество было отодвинуто на задний план – 
Женщина перестала быть жрицей и стала просто женщиной, постигая суть, необходимую 
для следующего этапа эволюции. 

«Жрица Роас» – удивительный роман, в котором всё описано, предсказаны 
процессы трансформации, сама героиня – Барбара – проведена через эволюционное 
развитие... Женщина становится Женщиной, когда слияется со Жрицей... И рождается 
новое существо, не имеющее отношение ни к Барбаре, ни к Жрице Роас. Это и есть 
будущее женщины. 

Для того, чтобы такая Женщина могла доминировать в пространстве Земли, 
потребуется тотальная и колоссальная трансформация. Она уже идёт. Трансформация, при 
которой через горнило переплавления пройдут все без исключения. Каждый в горнило 
внесёт своё: кто-то самость, кто-то достижения творческого развития, кто-то Любовь, кто-
то служение мужчине, – но трансформируется каждая сущность. Тогда родится новое 
пространство, выгодно отличающееся от сегодняшнего этапа тем, что будут созданы 
благоприятные условия для творческой самореализации Женщины-жрицы. 

Жрица – асоциальное явление, женщина – социальное явление. Совмещение – 
Женщина-жрица – даёт возможность уйти от социальности, и глобально, в очень далёкой 
перспективе, вернуться к удивительному существованию, когда возможно отсутствие 
денег, государства... то, что сегодня себе невозможно представить. Потому что социальная 
женщина делает социальные государства, что мы сейчас и имеем. 

А что же делать сейчас? Что сейчас делать? Ответ мне абсолютно понятен. 
Продолжать делать то, что Мы делаем. Например, фестиваль «Сходы до Неба» – 
великолепный пример высекания из душ людей тех искр, которые в дальнейшем, после 
переплавки, создадут основу духовности... когда нет заинтересованности в победе или 
поражении, когда состояние вдохновения являет уникальные возможности творческой 
реализации. Думаю, нужно продолжать творить пространство, в которое человек может 
входить асоциаленным, – «на входе» он обычный, социальный, а «на выходе» он Человек, 
божественный. Нужно создавать такие пространства. Они создаются бескорыстием и 
ответственностью, они создаются служением. Время книг, написанных Симоновым, не 
предназначенных для социальной женщины... Поэтому у них мало читателей – они не 
дают руководства к действию, они «бесполезны». С помощью моих книг нельзя поймать 
мужчину. С помощью моих книг можно стать Женщиной-жрицей, но нужно трудиться, 
ибо нужно жить сегодня по тем законам, которые будут через тысячи лет, что безумно 
сложно. Для счастья – единственно возможное, но оно не даёт практической пользы. 
Поэтому мои книги редко читают. 

Мои книги написаны для нового пространства, для того... для Женщины-жрицы. 
Поэтому они не имеют отрицательных героев, пессимизма. Они полны оптимистической 
ноты, позволяющей пахтать пространство, в котором Женщине комфортно, – не женщине, 
а Женщине-жрице.  

Думаю, что сегодня каждому человеку на Земле важно устремляться в сторону 
познания мира, его беспредельности и всесильности. Не по принципу желания и цели 
«познать», а признавая, что главная «идеология» человеческой эволюции определяется 
словом «МЁДопроизводство». Это когда делаешь то, что не можешь не делать, а на 
выходе получается Мёд, и процесс от твоего делания до Мёда определён объективной 
субстанцией Существования – Господом Богом. Это тот вариант, когда другому не 
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можешь рассказать, что надо делать, а делаешь, что не можешь не делать. Думаю, это и 
есть ответы, абсолютно дающие возможность понимать «кто?», «куда?», «зачем?», 
«почему?». 

В пространстве, в котором находится сегодняшняя социальная женщина, более 
эволюционно государство. Но разрушит и уничтожит это государство не женщина, а 
Существование, используя объективные законы трансформации энергии. Та Женщина-
жрица, которая будет доминировать в следующем пространстве эволюционного развития, 
и определит совсем другое государство, потому что она его определять не будет, – она 
способна будет жить без государства. Её критерии: не делить детей на своих и чужих, не 
быть влюблённой, а Любить, творческую самореализацию воспринимать на уровне Танца 
со звёздами, с Солнцем, с небом, с облаками, с Землёй, с Океаном, не отделяя себя от  
пространства. Это время, когда каждая женщина обретает Мечту на Перспективу, которая 
не становится одной на всех, порождая «толпизм», безответственность, а которая, как 
яркий вселенский огненный мазок, складывается при сочетании других мазков в единую 
картину эволюционного развития Солнечной Системы, Земли в одну сторону – человека, 
и в другую – галактики и Вселенной. 
… 
 Женщина вместе со всеми погибнет, чтобы заново родиться в другом пространстве, 
в другом измерении. Думаю, это будет аналогично Атлантиде. Атлантиды не было. Есть 
образные понятия, которые предопределяют значительно больше, чем описанные 
пространства. Например, описывая корабль, на котором плыла Барбара, я представлял 
Землю. Корабль – это Земля, купающаяся в Океане Сознания. Беседы Рамады – Океан 
Сознания. Атлантида, как я её описал – уникальное пространство, исчезнувшее в Океане 
Сознания, трансформируясь в пространство, в котором стала возможна Барбара. Это и 
есть трансформация. Через такую трансформацию проходят все. Жрице Роас предстояло 
стать во главе процессов трансформации, ибо тот, кто более осознан и ответственен, 
обеспечивает процессы. Потому то, что делает Фестиваль, что будет делать «Фонд 
поддержки культуры, науки и становления гражданского общества в Украине», 
конференция – практически, обеспечение процессов трансформации. 
 Процессы трансформации обеспечиваются не женщиной, – та, которая есть сейчас, 
не способна это сделать, она есть тоже эволюционный продукт, она должна так же пройти 
через жернова преобразования, через энергетическую трансформацию, для того, чтобы в 
новом пространстве, под новым Солнцем, что рождается в результате трансформации, 
восторжествовать как Женщина-жрица. Прямой трансформации женщины в Женщину-
жрицу нет. 

В том и проблема, что на сегодняшний день многие женщины считают себя 
жрицами. Но они забывают о своей ответственности перед миром. Ведь жрица – человек, 
прозрачный перед космосом, сущность, абсолютно прозрачная перед космосом, как 
жрицы Атлантиды. А Женщина, которая должна появиться в шестой и седьмой расе – это 
жрица, прозрачная перед космосом и способная выживать в реальности. Атлантидовская 
жрица жила в закрытом Храме, на неё работала вся Атлантида. Именно поэтому она имела 
возможность быть жрицей. 

Женщина, живущая сегодня, живёт на Земле и рожает в грязи, в убогости, в 
несчастье, «бросает» несчастных детей в социальность, которая не обеспечивает не только 
творческую самореализацию, а вообще существование, во главе угла – преимущество 
силы. Эта женщина эволюционно конечна, потому что не способна принять себя-жрицу. 
Это не противоречит изложенному в «Тезисах о Красоте». В романе «Жрица Роас» 
создано идеальное пространство, где процесс описан – он будет происходить на Земле, но 
при следующем – другом – Солнце, которое мы сейчас зажигаем и рождаем. Процессы, 
происходящие вокруг, максимально служат процессам трансформации, преобразования, 
вдохновения, эволюции. Но женщина трансформировать ничего не может, это 
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заблуждение. Она в подсознании содержит столько пут, которые не пустят её в ту 
«классность», их невозможно преобразовать, они из подсознания. 

Женщина уникальна тем, что она подсознание хранит вне себя. Поэтому 
накопленные тормозы развития хранятся независимо от женщины. В общении женщина 
может быть гениально-божественной, но, повернув за угол, она становится, мягко говоря, 
глупой, недальновидной... и «борьба за сперматозоид» ей поперёк всех мозгов и 
прозренчества, начисто стирается. Это было замечено давно, и Кастанедой, и Ошо... 

Мой духовный опыт позволяет утверждать, что женская духовность абсолютно не 
перекрывает агрессивность женщины, её беспощадность к противнику, её 
неблагословительность и тотальную самость. Духовность на этом этапе может женщину 
только отвлечь от процессов разрушения. Если она родилась «ведьмой», то её можно 
отвлечь, и она будет если не «служить добру», то не делать «зла». На самом деле, каждая 
женщина – «ведьма». В пространстве, которое создано ею же самой, она обладает 
колоссальной агрессией. Если она не творит зла, то только эволюционное развитие 
позволяет ей в какой-то степени себя сдерживать. Мужчина, творя зло, знает, что он 
творит зло. Женщина творит зло, не зная. Она себя оправдывает. Её соприкосновение с 
высшими тонкими планами позволяет ей всегда себя оправдать. Нет такой женщины, 
которая не была б уверена, что она права всегда и во всем, таких женщин не существует. 
Женщина, выходящая на пространство своей социальной реализации, становится безумно 
упрямой, отстаивая идиотские идеи, её переубедить нельзя. 

Таков эволюционный этап сейчас – она уступила мужчине пространство, чтобы 
осоциалиться. Мужчина у неё всё равно всегда в качестве инструмента. Но она ещё и 
потрясающе устроилась – за мужчиной прячется, «отдавая» ему пальму первенства и 
руководства. На самом деле, полностью владея его тонким планом, она им управляет 
(множество анекдотов про «шею и голову», про «тюбетейку и руки в пояс»)... Но при этом 
женщина делает вид, что она утончённая, лучшая, классная... так откровенно я могу 
говорить только в окружении учеников. 

Пройдя через «Женские клубы», увидел, что они не откликаются на творчество 
Любви, их в большинстве не интересует сотрудничество, потому что решают какие-то 
проблемы... Жёны больших начальников, политиков, так же не отстаивают перед 
мужьями интересов тех обществ, которые выбрали их мужей. Женщины считают, что это 
их заслуга. В чём-то они правы: они лучше «дрались за кусок мяса» и поэтому их 
«мужики» достигли большего. Она уже не «бросает сковородку», она просто стреляет, 
отстаивая интересы очага до последнего патрона. На сегодняшний день женщина – это 
определённый монстр, в своём искажённом мировосприятии прекрасно способствующий 
эволюционному развитию. Каким образом? Тем, что невозможна линейная 
трансформация. 

Мы вышли в точку окончания линейного развития – по линии человечество дальше 
развиваться не может. При максимально самостном положении женщины материальные 
ресурсы исчерпаны, потому что ей нужно много туфель, одежды, машин, шуб... Благодаря 
женской узурпаторской необузданной страсти иметь, утверждающей её самость, женщина 
обрекла эволюцию на скачок через трансформацию. 

Женщины, выходящие на Курс, поднимающие понемногу голову, будут помогать 
уничтожению этой цивилизации и формированию новой. Но не тем, что они избегут 
трансформации, нет... А тем, что они в неё войдут осознанно. Осознанность даст 
кристаллы совершенно нового пространства, в котором будет способна существовать 
Женщина-жрица. 

Пространство, в котором мы будем продолжать эволюцию – в другом измерении. 
Это не по линейному развитию, а через трансформационный скачок, как Атлантида и 
наше время... Жрицы Египта хранили какие-то дощечки, где были переданы 
эволюционные коды... А «концов» Атлантиды при этом никто найти не может. В 
следующее эволюционное звено пойдут «иероглифы»-книги Симонова. 
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Я ввожу в философию новый термин «мёдопроизводство». Очень наглядно и 
точно: как пчела, собирая нектар, не знает ничего о мёде, но им пользуется, питаясь, она 
не знает, как он получается, она не знает формул, но посмотрите, как соты сложены, 
полюбуйтесь... – это космические вещи, фантастика! – пыльца в процессе законов 
Существования трансформируется в мёд. Так же и человек участвует в процессе 
«мёдопроизводства», только оно более мощных субстанций. Поэтому человеческая 
эволюция периодически приходит в свой предел линейного развития и трансформируется, 
тотально и колоссально преобразуясь совсем в другое измерение. 

Есть другое Солнце, куда переходит человечество, как следующее эволюционное 
звено. Оно формируется и существует для того, чтобы совершить энергетический скачок.  

Когда Женщина и жрица совмещаются, исчезает авторство, и становишься 
соавтором. Мне близко как гений нашего времени композитор Сильвестров говорит, что 
автор – сурдинка на Музыке Бога. То есть Автор один – Бог, а мы – соавторы. В этом 
случае ответственности больше, и никто глотку драть не будет, что «недополучил денег». 
В обществе сформируется ответственность за соответствие великому знанию – соАвтор. 

Это не пессимизм. Как яйца поставить варить на огонь, чтобы съесть, и говорить  
«как это пессимистично»... Но жизнетворчество Существования в  трансформации 
продукта. Мы очень сырые, мы «несъедобные»... если мы рванём атомной войной на 
Земле (а к этому придёт, если не преобразуется, всё равно придём к разрушению)... или 
«непредсказанные »катаклизмы...  Ядерный взрыв на атомной станции... когда идут 
процессы на уровне сознания, а не на уровне грубого металлообрабатывания. Человек, 
достигнув высот во взаимоотношении искусственного и естественного разумов, при 
тотальном невладении собой, при тотальной женской самости, предопределяет смерть 
человечеству. 

Но человечество не может быть уничтожено, ибо является главным структурным 
звеном эволюции Вселенной (см. «Тезисы о Красоте»). Поэтому нужно эволюцию 
трансформировать в другое пространство, чтобы антагонизм из анти-противостояния 
пошёл в сторону эволюционного противостояния. Одно дело «драться на кулаках» – анти-
противостояние. Другое – подошвой идёшь по дороге – эволюционное противостояние, за 
счёт трения. Человечество должно перейти в новую фазу, где антагонизм будет 
нонсенсом, он не выживет в тех энергетических условиях. Это состояние, когда машины 
будут ездить на мысле-энергии.  

Человек, неспособный поддерживать творчество как уникальное пространство 
жизнетворения, не сможет там проявиться. Там будет сформировано новое, человек будет 
другим. Там производимый человеком мёд будет совсем другого качества – может быть, 
невидимый или другой субстанции... Энергетическое пространство будет 
трансформировано абсолютно. Все знают и понимают, что нефть рано или поздно 
закончится. А других источников энергий, как бы, и не существует... учёные 
рассчитывали на солнечную энергию, но подсчитали, что если перейдём на солнечные 
батареи, уничтожим экологию в десять раз быстрее. То есть возможности эволюции по 
линейному развитию нет. 

Любите, остальное приложится! 
Знаю, что трансформация произойдёт, и она будет как глоток свежего воздуха. А 

некоторые Женщины «не выживают» для того, чтобы помочь выжить другим. 
Процесс трансформации уникален тем, что ничего не пропадает. Существование – 

удивительная субстанция, как перерабатывающий завод... золото будет отсеяно. Так же 
будет и с человеческими достижениями в области творчества, Любви, служения 
сверхидее... Преобразование произойдёт и на уровне государства – думаю, не будет, 
государств главных и второстепенных, но по ответственности, сильный будет отвечать за 
слабого, а слабый будет помогать сильному. 

Женщина-жрица не сможет жить в пространстве, в котором дисгармония тотально 
управляет миром. Самим фактом неспособности выживать в условиях дисгармонии она 
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становится колоссальным регулятором пространства, где творческая самореализация 
является доминантой. Но там всё будет уже по-другому – и государство, и деньги, и самое 
главное – Женщина будет другой. Чужих детей не будет, чужих государств не будет... Это 
не будет «счастьем», это будет новой реальностью следующего этапа эволюционного 
развития человечества. Это предопределяют шестая и седьмая расы. Новые дети в нашем 
пространстве не выживают, им нужно другое Солнце. Рак, лейкемия, СПИД и другие 
болезни – процессы трансформации человека в новое измерение. 

Те кристаллы сознания, которые накапливаются в процессе ответственности, 
творчества, соблюдения отношения к Любви, к Женщине, к космосу – как кирпичики 
нового пространства. Каким образом они будут складываться в реальные сущности – не 
знаю. Моё предположение, что пойдёт тотальное уплотнение, когда «двадцать человек 
родится одним» или «сто человек родится одним», не знаю... более того, мне это даже не 
интересно. 

Время Знать! 
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cтрастная пятница 
 

С.А.Таруте 
 

1. 
Разбросаем наивную зрелость 
по дорогам, ведущим в Исход, 
на ступенях трусости, смелости, 
меж диезных и бемольных нот. 
 
На просторах расКрыленной верности, 
перекрёстках добра и зла, 
ведомые простотой умелости – 
укрощать напряженье весла. 
 
Ааливают Паруса гармонией, 
ориентируясь на восход, 
прозревают всегда Солнце-Молниями 
посвящённые пахтаньем сот. 
 
Неумелые от первопроходности, 
наглость нежности – от веков, 
освобождённые от наивной зрелости, 
оМудримся на искренность слов. 
 
Чтоб напиться, пьянея Словом, 
чтобы прорваться сквозь плен высоты, 
вытанцовывая основы 
жажданной Красоты. 
 
13 апреля 2012, 15.35 
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страстная пятница в Киеве 
 
1. 
Страстная пятница, 
страхи разладятся, 
страстная пятница, 
ночь-обманщица, 
столпотворение 
в ложном сплетении. 
Иисус не распят – 
боги не кланяются, 
каждый свят, 
каждая – избранница. 
На ветру гаснут свечи, 
прозрение быстротечно. 
Прозревают Иисусом – 
не распятым, 
живым, 
кланяются только мёртвые 
мёртвым. 
 
2. 
Уходя уходи, 
на распятье не сетуй, 
нарисуем круги 
к лету, 
натанцуем мотивы 
с диезами и бемолями, 
все пути 
к Иисусу проторены. 
Только на кладбище 
тропы протоптаны, 
но лишь живые 
танцуют Весть, – 
отчаянно-лихая смесь. 
Жизнь – как вдохновение, 
как полифония тем, 
где не выверена и не промерена 
суть перемен. 
 
3. 
Пишутся стихи после оцепененья, 
распахнулась высь от сопротивленья, 
от случайных тем сердце растревожено, 
и привычных схем не отутюжено, не уложено. 
А на небе звёзды, высь с землёй сцепляющие, 
и пустые ножны, грех испепеляющие, 
задохнусь от счастья небообретением, 
прожигая страсти солнечным огнением. 
 
4. 
Чёрная дыра 
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осолнечнивается перспективой, 
огонь как игла 
сшивает мотивы, 
и музыка сфер 
озвучивает танец 
наших перемен, 
где каждый – посланец. 
Где вестник – любой, 
имеющий имя, 
срывающий за слоем слой 
свою мнимость. 
Реальность освоена, 
дыра свирепствует – 
так устроено – 
благословление в действии. 
 
5. 
Я расторг договор 
служения смерти, 
разорвал договор 
служения тьме, 
и открылся простор Света. 
Мне 
распахнулась даль 
бесконечности дня, 
абсолютно не жаль 
вчерашнего огня. 
Не помеха туман, 
и ласкает дождь, 
всегда изнанка, 
когда чего-то ждёшь. 
Сокровенное как цунами 
накрывает с головой, 
где Тобой и нами, 
нашей судьбой, 
закрепляют пройденное, 
утверждают завтра, 
новоскроенное 
с декабря до марта. 
 
6. 
Танцующая Андреевская 
на стыке веков, 
Андреевский спуск, 
освобождающийся от оков, – 
грязь и убогость 
берут в плен, 
утверждаясь иллюзией 
перемен. 
Танцующая Андреевская 
рвётся ввысь, 
крылом над Днепром 
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взмахнись, 
унесись в запредельность 
и меня забери, 
невозможно невежеству 
возойти. 
 
Твой трон – 
стон, 
впереди 
мир 
чёрных дыр, 
я с тобой, 
Любимая, 
на кресте распят, 
временем обОгненный 
солнцепад. 
 
7. 
Десятина не режется 
на «тебе и мне» – 
она Любовью нежится 
к почкам, к весне. 
Расставаясь с накопленным – 
из Триполья весть, 
распластанный 
и осознанный, 
когда я здесь. 
Десятина заплачена – 
знак. 
Залапанный 
и запачканный 
Господа флаг. 
Где распятье на вечности, 
Иисус мой живой 
ждёт оЧеловеченных 
нас с тобой. 
 
8. 
Чтобы встретить Бога – 
нужна дорога. 
Чтоб проникнуть в суть – 
нужен путь. 
И салютом встреченный – 
вечностью отмеченный. 
И рифма строк 
всегда в срок. 
 
9. 
Не суетись – 
всё временем проверено 
и утверждается в высотах глубины, 
и перспектива не может быть измерена, 
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ибо качество Любви и Красоты. 
Не суетись – 
в утиль сдавая прошлое, 
освобождайся от распятья пут, 
весть не приходит никогда поношенной, 
в новейшем лишь вести суть. 
И ты не кланяйся, – 
Владимиром завещано, 
и не смотреть, а вглядываться в даль, 
высекая Мечтой намеченное, 
пред которой и вода – сталь. 
 
10. 
Владимир не подмигивает – хмурится, 
ждёт не дождётся наглости моей, 
и мне надоело теперь сутулиться 
и я крылею, Владимир, вестью твоей. 
О Господе, о Женщине, о Славе, 
о путниках, соратниках, друзьях, 
сжигая верой все морали 
и утверждая власть в Мечтах. 
 
13 апреля 2012 



80 
 

 

соколу небо 
 
Бедный Иисус! 
Бедные мы, 
укороченные на пафос, 
своей Земли 
узники 
и критических масс, 
от дерьма своего 
тошнит самих нас. 
Соколу небо, 
Иисусу Земля, 
ему некуда 
улетать, 
и нам нельзя, 
потому что время оставаться, 
время оживать, 
может быть рождаться 
или умирать, 
но в любом случае 
время пробуждаться 
от сна. 
У эволюции Весна! 
Это значит не придумывать, 
а Любить без смысла, 
являя Иисуса-артиста, 
фокусника и чародея, 
ради вдохновения 
ходившего по воде, 
и сейчас ожидающего 
эпохи Водолея. 
Это когда любовнее и смелее 
во всём и везде! 
 
14 апреля 2012 
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страстная пятница в субботу 
 
1. 
Как мир устроен однозначно, 
при многоцветности тонов – 
прозрение всегда прозрачно 
и между Слов. 
 
И Океан между ступеней, 
и Солнце выверяет шаг 
освобождением от сомнений, 
или любитель ты, иль маг... 
 
Земля в цветочном оцепленье 
перенастраивает суть, 
и Сердце выверяет пением 
Путь. 
 
2. 
Иисус не случился в распятии, 
с крестом разминулись пути, 
и благословение проклятием 
украдено у Красоты. 
 
И мы, в продолжение прозрения, 
случившиеся на бегу, 
ошеломлены съединением 
иисусовского Хочу и Могу. 
 
И разукрашенный мастером, 
нежизненный мёртвый алтарь, 
утверждает на паперти 
Любовь, 
где Иисус Царь! 
 
14 апреля 2012 
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святость посвящения 
 
1. 
Я знаю святость 
Посвящения 
ещё не пройденной 
дорогой, 
где небулыжниковые 
мостовые 
и нет ориентиров... 
 
Я знаю погребенье 
заживо 
в иллюзиях реальности, 
от отупения 
и самости, 
от пренебрежения 
и лени... 
 
Я знаю тех, кто 
отказался, 
но и других я видел 
тоже, 
тех, кто умер 
в разговорах 
о дороге, не преступив 
порога... 
 
Я знаю тех, кто 
безмолствует, 
выпахтывая Сердце, 
способное слышать и видеть 
звёзды, 
и съединяться с Солнцем 
и Океанами... 
 
Я знаю... 
 
2. 
Оркестр играет ноту ля, 
не потому что и не для – 
у них по партитуре это 
явленье света. 
 
И дирижёр их взмахом рук 
отрубливает за суком сук, 
где так комфортно мы сидели 
и ля своё взять не посмели. 
 
Скрипка и флейта в унисон 
вдвоём насиловали тромбон, 
а трубы в дружбе с виолончелями 
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увлеклись лихими трелями. 
Серьёзным в зале оставался я, 
веселиться было никак нельзя, 
я всё пытался уловить смысл... 
И пока я «пытался» – 
все ушли... 
 
3. 
Я жду команду «в седло!», 
хочу, чтоб лошадь понесло, 
чтоб мчались, не разбирая дорог, 
куда просто так 
добраться б не смог. 
 
И, разогнав своего скакуна, 
не заметил остановки «Луна», 
не увидел промелькнувший Марс, 
не заметил межзвёздный лаз. 
 
Мне останавливаться 
никак нельзя, 
от звёздной пыли озяб, 
я и без команды взял поворот, 
смахивая со лба 
солнечный пот. 
 
4. 
«Остапа несло!» 
Он потерял весло, 
и с рассветного дня 
вселился в меня. 
Плыву теперь по потоку, 
думая, что к Истоку. 
Думая, что прозреваю, 
а сам-то ничего не знаю! 
 
Остапа нет, 
а в Сердце Свет, 
всё одно доиграю, 
в Истоке, сгорая. 
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дети и мудрость 
 
Самые мудрые на Земле – дети, 
потому что они не знают о мудрости ничего. 
Они говорят, не думая, 
и танцуют под музыку собственного Сердца, 
обладая абсолютным слухом звукоряда Вселенной. 
 
Я пытался с ними танцевать, у меня ничего не получилось: 
тело скрипит, потрескивая атавизмом накопленного идиотизма. 
 
Я детям не завидую, но восхищаюсь! 
И жду не дождусь, когда они взрослыми вспомнят свою детскую мудрость, 
которая будет называться не наивностью, а прозрением. 
 
14 апреля 2012 
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есть где-то небосвод 
 
1. 
Есть где-то небосвод, 
искрящийся от нот, 
есть праздничный салют, 
разрывом вечных пут, 
есть где-то города 
и новая звезда, 
есть где-то поворот, 
танцующий фокстрот, 
есть небо и земля, 
и между ними я, 
и знаю, есть успех 
переплавленьем вех. 
 
2. 
Стихи рождаются как дети, 
как всё сокровенное на свете 
случается из звёзд и сна, 
как из цветов выходит весна. 
 
Как Океан являет китов, 
когда детёныш рождаться готов, 
как Солнце пахтает медовый бальзам, 
чтоб было приятно чьим-то глазам. 
 
Музыка в нотах рождается кем-то, 
ребёнок зачинается чудесным моментом, 
рождаются новости из искр и идей, 
девочка – из солнечных, из журавлей. 
 
И я, сочиняя, рождаюсь в итоге 
новыми мыслями, на новой дороге, 
и ты поспеши, услышав Слово, 
туда, где влюбиться попробуешь снова. 
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мне тебя прислали 
 

Ольге Симоновой 
 
Мне тебя прислали 
и тобой крестили, 
посвящая в тайну 
любви и простоты, 
мной тебя испили, 
мной тебя венчали 
утверждая Гоcпода 
чистые листы. 
 
Ради света Слова, 
ради Океана, 
и во имя Вести 
сшили нас с тобой, 
утверждая праздник, 
пророждая Солнце, 
утверждая прозрение 
Красотой! 
 
16 апреля 2012 
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я буду Женщине молиться 
 
Я буду Женщине молиться 
в придуманности или реальности, 
но как иначе преклониться 
пред божественной эпохальностью. 
 
Пред торжеством юности 
человечества и Вселенной, 
настоящей, без отутюженности, 
светоносной, нетленной. 
 
Окунусь сквозь молитвенность 
в глубину океанских высот, 
обживая собой послебитвенность, 
без законов, правил, квот. 
 
Познаю неизвестное, 
растворю тайну в дорогах, 
чудесами прозревая чудесными – 
Женщиной и Богом! 
 
4 апреля 2012 
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реквием на Пасху 
 
Из сна, из Слова, из разлуки, 
из джаза дня и новых струн 
Музыка берёт меня на поруки, 
розами транспортируя в Весну. 
 
В Мечты, надежды, запределье, 
и в новый аромат пути 
какого-то нового внетелья 
новейшей искренности «Прости!». 
 
Прости за то, что сомневаюсь 
в силах на собственный полёт, 
за благословительность на «маяюсь!», 
за нерешительность у сот. 
 
Я напрягусь, преполнюсь Светом, 
зажгу огонь, оСловлю Весть, 
и стану ритмовать куплеты, 
пока я Здесь. 
 
И не спешить буду пытаться, 
Ты заберёшь – я буду Там, 
мгновение нужно, чтоб признаться 
в Любви всем Женщинам, цветам. 
 
Когда покину время, Землю 
и океанство обрету, 
я Господа навек приемлю 
на немоту и слепоту. 
 
Каждый воскреснет Солнцем новым, 
сквозь тьму и холод, страх и свет, 
возвращаясь к первоосновам 
галактик, звёзд и планет. 
 
16 апреля 2012 
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линия и гармония 
 
1. 
Совершенная форма Женщины отшлифована Океаном. 
Земля кристаллизовала, а Океан выкатывал, 
вымывая лишнее и оставляя совершенство, 
очерченное непредсказуемой волной. 
Женщина рождена Океаном и Землёй 
при тесном сотрудничестве с Солнцем. 
Поэтому Женщина уникально сочетает 
Линию и Гармонию. 
И, созерцая Женщину, 
соприкасаешься с мирозданием, 
адаптированным к Земле Солнцем и Океаном. 
 
Восхитимся и порадуемся возможности видеть реальное чудо – Женщину! 
 
2. 
Эта Женщина как плазма. В сегодняшних условиях она может существовать только 
мгновения, и для фиксации её в пространстве не хватает доброжелательности, терпимости 
и благословительности. 
Эволюция – в создании условий, при которых Женщина сможет осваивать свою океано-
земно-солнечность, то есть божественность. 
Напряжёмся и постараемся! 
Потерпи, Любимая, 
уже скоро! 
 
16 апреля 2012 
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в музыке нет худших и лучших 
 
В настоящей музыке нет худших и лучших. 
Просто есть композиторы и исполнители, которые озвучивают тебя и твой мир. 
Но есть другие, существующие в каких-то параллельных пространствах и пребывающие в 
неблизких тебе отношениях с миром. 
 
Профессионализм – это когда не «хуже» и не «лучше», но единственно возможное. 
Так же работает Слово. Художники подобны музыкантам и писателям в описании твоего 
мироочувстования. 
 
Искренность творчества – в неспособности врать самому себе. 
Если такое случается, то твоё творчество, как грань жизнетворчества Господа, 
обязательно будет воспринято кем-то как вдохновительная помощь в жизнесотворении. 
 
Человечество объединено творчеством. 
И великие мастера как вагоновожатые или машинисты, пилоты или регулировщики – 
обеспечивают процессы взаимоперетекания. 
В этом ответственность служения Существованию. 
В этом предназначенность заражения божественностью, съединяющей человечество 
изначально. 
 
17 апреля 2012 
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*** 
 
Я свидетельствую мир, 
он свидетельствует Меня – 
вечный жизнепир 
святого жизнеогня. 
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мужчина и аборты 
 

по материалам интернет-конференции группы «Философия Красоты» от 18 
апреля 2012  

 
  Никогда мы так глубоко ещё не касались точек пересечения Женщины и социума. 
 В условиях борьбы за свободу, за гражданские права, за те или иные факторы, 
обеспечивающие жизнь, женщина не сильно отличается от мужчины. Она всегда готова 
идти на баррикады, становится рядом с мужчиной в противостоянии власть имущим, 
нести лозунги на демонстрациях. Они в принципе равны. Часто мужчины, увлечённые 
революционным порывом (революция, гражданская война, поднятие целины), относились 
к женщине как к «товарищу». И вот, «товарищ» скакал на лошади, вместе с комиссаром, и 
вдруг забеременел... И всё! И кончилось равенство. 
 Даже в наше время женщины утратили отдельность. Они очень осоциалены. 
«Вчера была как я, и вдруг ей надо рожать»... И на подсознании мужчины из-за 
воспитания сидит: надо жениться. А как ему жениться, если он не собирался. Возникает 
сумасшедшая проблема, которая ломает жизни и судьбы. Это делает женщину очень 
зависимой от ситуации, перечёркивая жизнь раз и навсегда. Мужчина может встать и 
уйти. Но многие общества ретроградны к взаимоотношению матери и ребёнка. В Америке 
сплошь и рядом очень многие женщины оставляют своих детей на мужей и уходят. В 
Америке это не является нонсенсом, общество это не осуждает. Если так сделает 
славянская женщина, наше общество её «проклянёт», оно её не поймёт, ей надо будет 
поменять фамилию, уехать в другой город... 
 Удивительная традиция христианства – навязать женщине стереотипы поведения. 
Как ни странно, протестантство этого не делает, и стереотипы поведения там ограничены 
в реализации. Хотя, например, в католической Польше аборты запрещены, и женщины 
приезжают делать аборты в Украину. А в Америке к абортам относятся очень терпимо, но 
периодически мужчины демонстрируют свою просвещённость, и считают, что их нужно 
запретить. 
 А может жизнь лучше построить? А может разобраться, почему абортов не было в 
Древнем Триполье? А может лучше понять, что же происходит с женщиной в наше время, 
когда она перестала быть Женщиной? 
 Ведь женщина отличается от мужчины коренным образом, именно способностью 
иметь психоэнергетическую матку, которая ей обеспечивает связь с космосом. Ни у 
одного мужчины на Земле нет психоэнергетической матки. Духовный путь позволяет 
только скомпилировать, «свиртуалить» это состояние. У каждой женщины это с детства – 
психоэнергетическая матка, которая отвечает за дух, за притягивание сознания на Землю. 
 Человек случается человеком только после девяти месяцев вынашивания в утробе 
матери. В течение девяти месяцев формируется одновременно два пространства – 
физическое, где физическая матка обеспечивает развитие физического тела плода, и с 
другой стороны – ментальные тела, необходимые человеку для жизни, которые 
формируются из материала ментального поля мамы – ментальное поле будущего ребёнка. 
И только в момент рождения эти два пространства сходятся, в момент первого крика. До 
этого момента у ребёнка лёгкие сложены. С первым вдохом лёгкие распахиваются, 
надуваются, он становится человеком. С первым вдохом он вдыхивает в себя прану, 
связывающую его с тонким планом. И дальше, до 14 лет, тонкие планы и физические, по-
прежнему, формируются с помощью мамы. 
 Мама – удивительная субстанция, которая транслирует ребёнку всё – и физическое, 
и ментальное. И только в районе 14 лет ребёнок «сползает» с ментального плана матери и 
выходит на собственное ментальное поле. До 14 лет мама – «дойная корова» не в 
квадрате, а в фантастических степенях – полностью обеспечивает существование ребёнка. 
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 Нельзя не согласиться, что вопрос рождения ребёнка связан не просто с выбором 
«оставить или не оставить». Он связан с тем, каким образом женщина родит его 
окончательно, через 14 лет. Эта проблема толком обществом не рассматривается. 
 Мальчиков приблизительно в этом возрасте ставят на учёт, чтобы забрать в армию 
– главное, что нужно обществу: забрать в армию! Девочек начинают готовить, 
рассказывая как им себя вести. И никто уже не обращает внимания на маму. Но ведь 
именно мама, за лет пять, минимум, до беременности, формирует тот ментальный план, с 
которого потом родится ребёнок. То есть процесс рождения ребёнка начинается, 
практически, с момента, когда женщина сама родилась. Сначала она девочка, после 14 лет 
уже самостоятельная, затем первый парень, который «раскрывает» её «духовные 
легкие»... В момент зачатия ребёнка сказывается всё, что она прожила, особенно за 
последний год. 
 Я некоторым ученикам рекомендовал готовиться к зачатию минимум за год, через 
познание, что такое человек, что такое Женщина, в чём разница... Для того, чтобы вопрос 
об аборте не стоял, нужно знать «что?», «куда?» и «как?». Если хочешь родить ребёнка, 
его надо рожать осознанно, ответственно. Если так не происходит, с человечеством 
возникает огромная проблема. 
 Мы все рождены «на грани». Белая раса сегодня несёт цивилизацию «на своих 
плечах» – в качестве интеллекта, новых достижений науки, развития искусства и т.д. 
Белая раса доминирует. Но она вся рождена на уровне «сделать аборт или не сделать 
аборт». Именно поэтому, вероятно, у нас всех такой страх перед смертью, потому что мы 
состояние смерти проживали за год до рождения. 

Ведь тонкие планы человека свёрстаны очень своеобразно. Через 
психоэнергетическую матку женщина имеет постоянный доступ туда, где ещё «ничего 
нет», «нет» в нашем понимании. Даже сгустка энергетического «нет» – в нашем 
понимании. Но ребёнок то уже есть – тот, который должен родиться. В каком состоянии 
он пребывает – мы не знаем. Но он есть. Он есть в той квинтэссенции, которая потом и 
уйдёт после его смерти. Ибо тело, с которым мы нянчимся, останется в земле, ему 
отпущено 70-80 лет. А то, что пришло, то и уйдёт – оно всегда есть. По каким-то нам 
неведомым законам, по совершенно феноменальным взаимоотношениям энергий, девочка 
рождается, а её будущие дети уже знают, что они у неё будут. Она ещё девочка, но уже 
мама. 

Получается, что положение женщины в обществе оказывает на общество 
значительно большее влияние, чем мы предполагаем. Когда я формулировал тему 
«Мужчина и аборты», я думал не о мужчинах и не об абортах, я думал о Женщине. 

Многие женщины очень жёстко пользуются своей способностью рожать детей. 
Выходя замуж из-за денег, у женщины, иногда, самая главная задача – побыстрей родить 
ребёнка для того, чтоб «прикрепить». Это типичное использование ребёнка как аргумента 
задержать мужчину. Зачем? – потому что без мужчины она не имеет возможности 
выжить. 

Аборты – проблема общества, проблема взаимоотношения человека и космоса, 
проблема перспективы. Даже считая, что, допустим, при аборте человек не убивается, 
нужно понимать, что процессы регулирования человечества не принадлежат человеку. 
Процесс рождения детей – прерогатива не человека. Это прерогатива Господа Бога. 

Состояние общества, когда каждая вторая женщина делает аборт – следствие 
катастрофических социальных диссонансов общества. Но социальные диссонансы есть 
следствие других процессов – от финансового кризиса до разрушений социальных систем. 
Нет ответа на вопрос «кто лучше себя при этом ведёт, кто хуже – мужчина или женщина», 
потому что сама постановка вопроса убога... когда на уникальный дар, который имеет 
Женщина, накладывается вето по воле тех или иных людей. 
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Практически, аборты – следствие болезни человечества. Насущный вопрос не в 
том, почему так случается, а как возможно в дальнейшем преодоление тупика – тупика не 
ребёнка, не мужчины, не общества, а тупика женщины. 

Есть глубокое лукавство в том, чтобы запретить женщине право на аборт. Это всё 
равно, что вы даёте ей на шею ярмо «раб». Потому что женщина в этом случае уже собой 
не распоряжается. Почему она должна быть хуже мужчины? – мужчина может 
распоряжаться, женщина нет... Как женщина-«раб» может рожать счастливое 
человечество? Как женщина-«раб», заведомо знающая, что ей не дано право решать свою 
судьбу, сможет родить ребёнка в том пространстве и в том потоке, который мог бы дать 
возможность родить без искажений, без нарушений. Физически здоровое явление – ещё не 
всё. Женщина должна положить ещё 14 лет своей жизни. 

Роженица по ответственности уже не всё делать может так, как мужчина, может не 
любую работу принимать, думая о ребёнке. Она перестаёт принадлежать сама себе. Если 
это происходит в Любви, при нормальном сотрудничестве мужчины и женщины, то это 
счастье. Но 14 лет – срок, в течение которого приходит вторая проблема: каждая вторая-
третья семья разводится. Я проходил развод, и знаю, какая это трагедия для обоих 
партнёров. Там тоже остаются дети, на выходе. И знаю, что с детьми происходит. Можно 
по разному к этому относиться, но не могу сказать, что идеально справился с этой 
задачей. 

Если ребёнок рождается в сегодняшних социальных условиях физически 
здоровым, не факт, что к 14 годам его ментальное здоровье сохранится. 

Это большая проблема, как замкнутый круг, и складывается впечатление, что его 
разорвать нельзя. С одной стороны – божественность Женщины, с другой – униженность 
её не позволяет человечеству развиваться нормально. Разрыв Женщины – причина всех 
кризисов. С одной стороны, великое право от Господа Бога – рожать, а с другой – куда 
рожать? 

Даже в условиях нормального социального положения, ребёнок – колоссальная 
трагедия, потеря. Женщина до рождения ребёнка и после – разные женщины. Женщина 
понимает, что она выбывает из истории навсегда. Три года она не может продолжать 
карьеру, любая специальность теряется... Социум поощряет её за выполненный долг. 
Исключения из правил только подчеркивают следствия. Но глобально, коту под хвост 
идёт всё то, что она планировала о себе наравне с мужчиной... 

У сегодняшней женщины нет убеждённости, что она может ради карьеры и 
любимого бросить ребёнка на чужих людей. Славянская женщина так не поступит. У 
евреев каждый рождённый на вес золота, отношение к детям святое, и к матери тоже, при 
этом к жене – абсолютно нет. Это удивительный парадокс: жена почитаема как мать, но 
не как Женщина. Если в семье женщина не родила, она считается неполноценной, если 
она стала матерью, она получает все атрибуты внимания до старости. 

В Древнем Триполье был культ Женщины. Отношение к Женщине перенесено в 
Триполье из Атлантиды. Будучи во главе общины, она не командовала как мужчина, ей не 
надо было выполнять воинские обязанности, потому что они ни с кем не воевали. Они 
обладали колоссальной магической силой, например, могли очертить вокруг себя круг, 
через который никто пройти уже не мог, ни животные, ни люди. У них не было оружия. 
На раскопках не находят оружия. Женщина владела магией. Родившая женщина там не 
выбывала из пространства, потому что к ней отношение было магическое – каждую 
воспринимали как жрицу. Не находят на раскопках и детских игрушек. Думаю, что у них 
дети не были «чужими», но общество принимало детей как своих, как цветы. Поэтому 
женщина не несла тяготы и не выпадала из социальности. Обратите внимание: она не 
была на равных с мужчиной, по рангу занимала более высокое положение. Она этим не 
кичилась. У неё было право использовать психоэнергетическую матку не только для 
рождения детей, но и для общения с космосом, со стихиями, с мирами... недаром 
существовала традиция каждые 54 года сжигать поселения и уходить на другое место – не 
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накапливалась материальность, Женщина не накапливала самость, она оставалась 
танцующей Жизнь, заражая Танцем всё общество. У такой Женщины не может стоять 
вопрос рожать или не рожать ребёнка. Почему ж не рожать – это же радость! 

В наших социальных условиях женщина, рожая, омужичивается, погружаясь в 
глубину мужского физического проживания. Восстанавливаться обратно в Женщину 
очень сложно, её никто как Женщину уже не культивирует. В Триполье не было такого 
положения, потому что Женщина, родив, сразу возвращалась в состояние жрицы, ей не 
нужно было восстанавливать свою социальность. Она «занималась» магией. Женщина в 
доброжелательном обществе чувствовала себя очень комфортно, и рожая и не рожая. Не 
стоял вопрос, чтобы Женщина становилась мужчиной. Вопрос стоял так, чтобы Женщина 
всегда максимально выполняла своё предназначение – связь с космосом, то ли через 
рождение детей, то ли через рождение Мечты, идей... 

Древнетрипольская культура наложила большой отпечаток на славянский 
менталитет. Ведь в славянстве, в отличие от некоторых других культур, всегда очень 
радовались рождению девочек, её приветствовали. Почему? – культ Женщины. С 
наступлением материального мира, покорившего все территории, культ Женщины был 
потерян как самое главное. Женщина стала членом общества. Апофеоз развития 
материального мира в том, что женщина получила права, и мужчине не надо теперь о ней 
заботиться: «Заботься о себе сама». Когда она не имела прав, мужчина должен был о ней 
заботиться. И вопрос рождения детей, рядом с которым стоит вопрос аборта, и проблема 
реализации Женщины как творческой единицы, перестали существовать. Женщина стала 
сразу рабом обстоятельств. Она стала зависеть от мужа, от детей, от общества, и мир 
потерял уникальную возможность, которую несёт каждая Женщина на Земле – мир 
потерял связь с космосом. Мы далеки сегодня от космоса как никогда. Мы ищем планеты, 
населённые братьями по разуму, но при этом рядом друг с другом не можем жить, выжить 
и войти в пространство глубинного сотрудничества. 

«Мужчина и аборты» – тема касается убогости человеческого общества. Потому 
что мужчины не могут, и женщины не могут, а «кто может?» трудно ответить. Выход из 
положения очевиден, лежит на поверхности. Коренным образом должно измениться 
положение женщины в обществе. Принять какой-либо закон для этого ещё можно. Но 
женщина в данном случае должна пересмотреть свою роль. Она должна перестать быть 
зависимой от мужчины – вообще, тотально. А это практически невозможно. Как бы она не 
была развита, какие бы космические идеи в себе не носила, она всё равно сориентирована 
на мужчину. 99% моих учеников приходит ко мне из-за того, что у них проблема с 
мужчинами, а может быть даже все 100. 

Одна из задач, чтобы вернуть женщине Её Саму – отвлечь её от этих мыслей. Курс 
идет поперёк общественного сознания. Благодаря Курсу и общению со мной, женщина 
получает возможность убедиться: то, что она знает – правильно. Но всё начинается, когда 
Курс заканчивается. Женщина сталкивается с колоссальными неразрешимыми 
проблемами, которые в социуме остались и никуда не делись. И тогда она, действительно, 
проверяется на готовность пойти к Себе, навстречу Себе, насколько она в этом может 
быть самоотверженна и решительна. 

Определив болевую точку через женщину (см. тему «Женщина и государство»), 
которую требуется пройти для восстановления пространства шестой и седьмой расы, мы 
можем спокойно говорить о проблеме аборта, об удивительной ответственности 
Женщины за мир... 

Сейчас важно очень культивировать в себе чувство внутреннего достоинства – не 
как личности, не как гражданки, а как Женщины. Надо культивировать в себе достоинство 
Верховной Жрицы. Время Женщины-жрицы формируется очень долго и тщательно. 
Представляете, как создаются планеты? – миллионы лет идут на то, чтобы частицы 
объединились... На рождение человечества потрачено настолько колоссальное количество 
энергии космоса, что человечество – самый дорогостоящий продукт в его эволюционной 
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истории, безумно дорогостоящий! Субстанция «человечество» не может быть брошена на 
произвол судьбы, чтобы «абы как» развиваться. Человечество сейчас уже проходит 
удивительный этап трансформации. 

Отношение к себе как к Женщине, как к субстанции, ответственной за связь с 
космосом, очень важно культивировать, потому что таким образом формируются атомы и 
электроны будущего пространства, в котором только и сможет реализоваться Женщина 
шестой и седьмой расы. Это в сторону древнетрипольского сосуществования с миром, где 
Женщина пребывает как танцующее облако, и все заинтересованы, чтоб это облако было 
тотально выпито востребованностью, пролито и, при этом, чтобы оно могло танцевать 
жизнь дальше. 

Несчастливая женщина, рождающая ребёночка, делает несчастливым человечество. 
Женщина, прежде всего, должна ощущать свою востребованность, каждый день. Не от 
любимого мужчины – это очень примитивно, – от всего! От общества, от соседки-
женщины, от соседа-мужчины, от детей, которые для неё не должны быть чужими. В 
обществе шестой и седьмой расы не будет чужих детей. В этом случае совершенное 
равенство будет между ними – рожает или не рожает, не так важно... Женщине важно 
рожать! – детей, Мечту, самое главное – Себя, включающую все рождения. Отношение к 
Женщине будет совсем другим, потому что она будет другой. Близко к моему описанию 
Храма Солнца в Атлантиде, а пути трансформации описаны в какой-то степени в истории 
Барбары. Джон, играющий свой Концерт, посвящённый Любимой Женщине – состояние 
шестой-седьмой расы, когда Женщина будет танцевать Себя. 

Все трудности, связанные с рождением детей, с жизнью женщины, будут 
облегчены тем, что она будет востребована. Значит, она будет Любить. Если будет 
востребована в Любить, значит, она будет Любима, и не на уровне «личного мотоцикла», 
а на уровне безукоризненной незаменимой энергетической субстанции, через которую 
только у мужчины и есть возможность проникнуть в запредельные сферы, познать иные 
измерения, выйти на те пространства, в которых он может почувствовать себя богом. Без 
Женщины мужчина – землекоп, с Женщиной он бог. Для этого женщина должна быть 
богиней. 

Процесс удивительно сложный, напряжённый, но абсолютно объяснимый и 
безукоризненно востребованный. Избежать процесса трансформации никому не удастся. 
Из тех, кто сейчас более осознанно относится к роли Женщины, легче будет 
выкристаллизовать микроатомы, микроэлементы атмосферы для торжества Женщины 
шестой расы, которая будет Себя праздновать не как члена общества, а как Женщину. 
Потому что общества не будет в таком убогом варианте, как оно есть сейчас. 

Противоречия исчезнут. Сегодня мир поделён на континенты, страны, семьи, и 
везде идёт война – в проявленном плане, в непроявленном... Борются семьи, партии, и 
женщина везде отстаивает интересы – своей партии, своей семьи, и стоит на смерть. Такая 
женщина не может быть жрицей. Шестая-седьмая расы – время, когда государств не 
будет, они могут остаться только на уровне территориальных управленческих 
пространств. Но на уровне разности – их не будет. Границ не будет. Правительств, 
выстраивающих законы «для жизни», не будет. Это будет уровень другого сознания, 
другой ответственности. Об этом сложно говорить, поскольку всегда можно что-то 
напридумывать. Но со всей ответственностью можно сказать, что это будет как-то не так, 
как мы знаем, но как мы чувствуем – будет абсолютно. 

Каждому следует «подкрутить» свои миропонимания. 
Важно отвечать на вопросы откровенно и искренно, зная, как должно быть 

идеально. Книги Симонова сегодня на вес золота – они показывают как может быть. Из 
них можно брать состояние верности пути, потому что так обязательно будет. Сам факт 
направления на это уже помогает эволюции. Будущее кристаллизуется нами. 
Существование имеет возможность выбирать из нас лучшее, что соответствует 
перспективе. Люди, которые сегодня на более высоком уровне сознания, обеспечивают 
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процесс перехода. Это большая ответственная задача, безумно ответственная, но 
счастливая. 

Надо культивировать в себе идеальность. Как бы мы ни старались, мы не сможем 
быть идеальными. Но мы должны к этому стремиться. Опять-таки, критерии заложены 
самым удивительным, фантастическим образом. Они прописаны в книгах Симонова, 
созданных в этих социальных условиях. И если автор, пишущий в этих социальных 
условиях, выходит на линию доброжелательства, благословительности, 
вдохновительности, то есть смысл этим руководствоваться. 

Нужно больше углубляться в искренность проживания. Никто не говорит, что это 
легко. 

Есть смысл отставлять в сторону наше «знание»... Разбирать темы на уровне 
сегодняшней социальности неинтересно. Что поменяет ответ на вопрос «запрещать или не 
запрещать аборт»? Нормальных людей мало рождается. Почему? – Женщина лишена 
возможности быть нормальной, она лишена возможности обеспечить божественную 
нормальность. Всё начинается с девочки. 

 Обеспечение Женщине состояния её вдохновительности, востребованности не 
может быть без мужчины. На мужчину роль возложена громадная – ощущать Женщину, 
которой нет, и не осуждать окружающих женщин, что они не такие. Самим фактом 
представления Женщины будущего уже вносится изменение в эволюционное развитие. 
Это дано далеко не всем мужчинам. Они эгоистичны. Часто женщина-одиночка в сына 
вкладывает ненависть к мужчинам вообще. Её за это не осудишь. Мужчине её испытаний 
не представить. Советовал бы мужчинам перестать предъявлять претензии к женщине. Её 
невозможно осуждать. Какая бы она не была – самая «падшая» или самая «прозревшая» – 
она всё равно представитель Бога на Земле. Потому что ни одному мужчине не дано 
рожать, а ей дано. Мы, мужчины, даже рожаем идеи, благодаря тому, что где-то Женщина 
рядом. 

Есть дети, которые рождаются независимо ни отчего. Есть дети, которые не 
рождаются, независимо ни отчего. Иногда не нужно это обсуждать, но принять к 
сведению. Иначе вы держите Господа Бога за бороду. Не рождаются те, которым не 
велено рождаться, по каким причинам – мы не можем знать, ведь Существование 
рассчитывает цепочку в тысячи лет... Мы не может знать всех перипетий. Но абсолютно 
убеждён, что сейчас будет сокращаться количество населения на Земле. Шесть 
миллиардов уже не нужно. Мы уже всё отработали. Там, где много населения – как гумус 
используется для накопления энергии трансформации в новое измерение. Сейчас будет 
явно падать рождаемость, что уже и происходит в так называемых цивилизованных 
странах. 

Невежественное отношение к Женщине находится на таком уровне, что 
невозможно представить, как мы до сих пор живы. Как мы до сих пор живы, если 
отношение к ней как члену общества, к процессам, которые в ней протекают, как к каким-
то случайностям. На самом деле в Женщине нет ничего, что в конце концов не 
сказывается на рождении детей ли, идей ли, Мечты ли. 

Тема «Мужчина и аборты» печальна тем, что мы не придём ни к каким 
однозначным решениям. Это было бы неправильно. Но очень важно готовить себя к той 
идеальности, которая когда-то будет реальностью. Эта тема удивительна, и меньше всего 
касается абортов, она касается глобального взаимоотношения Женщины и мира. И 
сегодня нельзя сказать, что это взаимоотношение достаточно нормально для того, чтобы 
человечество могло продолжать эволюционное развитие. 
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*** 
 
Моё оЗвучивание тревоги 
из ста процентов минус триста, 
потому что вижу дороги 
и горизонт искристый, 
потому что облака – 
как ступени к Солнцу и свету, 
где невозможно «свысока» 
на Господа Ответы... 
 
21 апреля 2012 
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Женщина приходит тональностью 
 
Женщина приходит тональностью, 
Дьявол она или Бог, 
вклинивается параллельной реальностью, 
разрушая и ритм, и слог. 
 
Является атомным взрывом, 
упрощая до электронов 
реальность, 
вскрывая нарывы 
танцем, восторгом, стоном... 
 
Женщина – настоящее, 
мёртвое отойдёт во вчера, 
Женщина, по Мечте скользящая, 
залети ко мне до утра... 
 
Обнимемся и помолимся, 
страницу перевернём, 
Океаном сердце омоется, 
оживёт прозрачным листом 
 
Слово... 
Светлое и нетленное, 
то, что благословишь, 
жданное утверждая, сокровенное – 
Планету Любви! 
 
21 апреля 2012 
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*** 
 
Словесов на кладбище 
исчерпаны направленья, 
и идей пепелища 
до рвоты, 
головокруженья... 
 
Пережато дыханье 
пророками лживыми, 
потными от старанья, 
от лени сонливыми... 
 
Ждём Вестников, 
крещёных Солнцем, 
истинных, 
Вселенной крестников, 
Светом неистовых... 
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инструментарий эволюции 
 
1. 
Архимед мечтал об опоре, чтобы перевернуть мир. 
Человечество мечтает о панацее от всех бед. 
Точка! Важна точка опоры, дабы все силы сложились в одном направлении Мечты. И 
Мечта должна включать наиважнейшее, определяющее все нюансы бытия. 
 

Деньги? 
О них мечтают те, кто их не имеет. У кого материальные ресурсы есть, знают всю 

ответственность и счастливыми могут представляться только в глазах завистливого 
соседа. Деньги сами по себе лишь следствие причин трансформации реальности, но 
никогда самой причиной не являются. Да и самое ценное, вечное не имеет денежных 
эквивалентов. Точкой опоры они выступать не могут по предназначению. 

Любовь? 
Иисус утверждал, что Бог – это Любовь. До сего времени это уникальное 

утверждение о потоках жизнетворчества заземляется многими до взаимоотношения полов. 
То есть Господа из Первопричинности сводят до «туалетного столика», где расставляются 
любимые кремы и ароматы. 

Любовь не может выступать точкой опоры в человеческой эволюционной 
трансформации в силу космичности и вселенскости, что не позволяет Знать Любовь. 
Любовью можно только Быть, что исключает действие вообще. 

Человек? 
Зависимость от иллюзий и страхов с сомнениями делает человека неспособным 

выступить в качестве точки опоры эволюционного развития. Человеческое 
совершенствование случается в силу ИНЫХ причинностей, где сам человек есть 
следствие. Посему нет возможности ориентироваться на человека. 

Круг замкнулся? Точки опоры нет? 
Есть! 
Женщина! 
С одной стороны, обладая всеми качествами человека, Она плоть и суть 

вселенского сверхразума, доверяющего Ей на равных участвовать в жизнетворчестве 
Господа. Непредсказуемая и вдохновительная Мечтой, Женщина съединяет миры, 
транслируя Весть человеку о Перспективе. 

Именно Женщина и выступает точкой опоры, через которую вполне достигается 
трансформация реальности и переход в пространство Нового Солнца для свершения 
дальнейших эволюционных преобразований человечества. 

Под Женщину придётся переделывать конституции и законы жизни; с Её Мечтой 
необходимо синхронизироваться, дабы не заблудиться в Пути; Женщина обладает 
способностью использовать творческую самореализацию на пользу всему миру, и 
содействовать этому эволюционная задача. 

 
2. 
Главной особенностью Женщины является Её способность созидать и разрушать, 

бескомпромиссно реализуя божественное предназначение ассистировать эволюционному 
развитию. Эти способности утверждаются как рождением новых человеков, так и 
содействием ежемгновенным трансформациям, свершающимся по сценариям высшего 
разума, читай сверхсознания. 

Женщина реагирует на те или иные события вне привычной логики, кажущейся 
иногда даже странной. В то время как «странность» – в несоблюдении законов 
стандартного человеческого поведения с известными «началом» и «концом». 
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Физически женщина устроена как обычный человек, за исключением 
функциональности, способствующей деторождению (грудь, тазобедренные особенности и 
т.п.). Однако чудеса, подтверждающие абсолютную неповторимость Женщины, 
проявляются тотчас, как только попытаться прикоснуться к процессам, связанным с 
обработкой информации связи с окружающей действительностью. 

Психоэнергетическая матка обслуживает тонкости взаимоотношения Женщины и 
Вселенной. Сердце и кровеносная система составляют надёжный антенноприёмник  
сверхмалых импульсов синхронизации с ритмом космоса. Особенности устройства мозга 
реализуют совершенно неповторимое восприятие мира на уровне звуков, цвета, аромата и 
т.д. Женщина по спектральным составляющим животворящих энергий вмешает вибрации 
Океана, Солнца и самой Земли. Они накладываются в ней самым причудливым образом, 
обеспечивая совершеннейшее ориентирование в пространстве взаимоперетекания многих 
измерений. Благодаря этому божественному дару, Женщина легко пересекает границы 
видимого мира, творчески взаимодействуя с неизвестными человеку энергиями. Такие 
энергии и лежат в основе жизнетворчества, однако, до сего времени у человечества нет 
возможности их изучать. Так как проникновение в запредельность без Женщины 
невозможно. 

Одним из наиважнейших качеств Женщины есть способность очувствования 
Красоты и Гармонии. Считая подобные характеристики сугубо эстетическими, 
человечество упускает значительный шанс взаимоконтакта с Существованием, где 
ПОДОБНЫЕ законы ЛЕЖАТ В ОСНОВЕ жизнетворчества космоса. Человечество в части 
касающегося издавна знакомо с ними через музыку. Но эволюционное развитие 
настоятельно востребует большего осознания и растворения в глубине высоты их, что не 
представляется возможным без Женщины. 

Слово! Музыка! Женщина! 
Триполье! КультуРа! Женщина! 
Вчера! Сегодня! Женщина! 
Если только попытаться выйти за пределы рутины бытия человека, тотчас 

становишься беззащитным и бесполезным в мире неизвестного и тайного. В то же время 
все эти пространства давным-давно обжиты Женщиной. 

Вывод прост: Женщина и есть точка опоры трансформации мира. И создание 
комфортных условий творческой самореализации Женщины обеспечивает синхронизацию 
человечества с Перспективой. 

Мечта Женщины о будущем – вне собственности и стандартов, без унижения и 
убогости, и есть путеводная звезда для шестой расы и всех последующих эволюционных 
рас человечества. 
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вдохновение 
 
Я сжигаю за собой мосты, 
взрывая горизонты с дорогами, 
растворяясь во всесильности Красоты, 
посвящаясь в Иерархию порогами... 
 
На иность и солнечный свет, 
внеземность и океанствование, 
познавая родность планет, 
возвращаясь из чудесного странствования... 
 
Где влюбляюсь, обживаю Мечты, 
где рассветы вдыхаю, неиствуя, 
где ведут Океан и цветы, 
время-Женщина-Любовью перелистыванием... 
 
27 апреля 2012 
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о девочке, которая стала Женщиной  
 

Одна девочка умела танцевать весёлый Танец Жизни. 
А когда девочка выросла и стала Женщиной, она не разучилась. И когда плакала – 

так иногда случалось, как у каждой женщины, – Солнце, Океан и Земля в три голоса 
слаженно начинали напевать мелодию Жизни. 

Тогда у девочки, которая стала Женщиной, сразу высыхали слёзы, потому что она 
вспоминала, Зачем. 
 

Мораль: 
Хотите, чтобы цветы расцветали вовремя, и весна вспарывала ваше сердце 

Любовью – не мешайте девочке танцевать Танец Жизни. 
А девочка есть в каждой Женщине. Только её надо очень Любить, чтобы 

проснулось. 
 
27 апреля 2012 
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ждите Женщину 
 
1. 
Как удивительно: 
фотографии с Женщиной Женщины не содержат. 
Как странно:  
слова о Женщине Женщину упускают. 
Как нелепо: 
искать Женщину вне сердца, вдохновлённого прозрением! 
Но прозрение не имеет образов, но только Прозрачность... 
 
Женщина растворена в Музыке, ещё не записанной, 
в Слове, ещё не рождённом, 
в Танце, ещё не спахтанном... 
 
Женщина является в Тишине предчувствования тотальной и абсолютной Любви. 
Когда путь важнее цели, 
а искренность – как Весть о сокровенном, 
тайном, сокрытом от суеты и собственности. 
 
Ждите Женщину! 
Не спрашивайте о сроках её прихода! 
Всё одно не увидите, сколько не всматривайтесь... 
Женщина везде и нигде, 
потому что расцветает в лучах Нового Солнца, 
на Новой Земле, 
из Нового Океана. 
 
Это ни Здесь и ни Там. 
Это как радуга над горизонтом... 
 
И чтобы встретиться, 
важно самому сотворить новейшую цветность реальности, 
чтобы слиться, растворяясь... 
Преодолевая атавизм прошлого на микроклеточном уровне... 
 
Апокалипсис – 
квантовый прыжок в новейшую реальность Нового Солнца 
во Имя явления Женщины! 
 
2. 
Мужчины такие, какими их делают женщины. 
Женщины есть, какими их видят мужчины. 
Замкнутый круг? Да! 
Разорвать его может только Женщина! 
И здесь не её желание, но ответственность за эволюционное развитие. 
Мужчины и женщина на Земле сегодня достойны друг друга в несостоятельности и 
неискренности. При этом надо отдать должное этапу эволюции, в пределах которого 
«надо было, чтобы так Было»! 
Но этот период закончился, и сегодня востребованы Новые и мужчина и Женщина. 
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Вначале Женщине придётся родить самое себя новейшую, творчески реализующуюся, вне 
собственности на вещи и любовь. 
Затем и мужчина проявится тотчас для содействия творческой реализации Женщины. Под 
это трансформируются государства и другие формы общежития. 
Границы исчезнут, сотрудничество станет основным стимулом взаимодействия. 
Человечество забудет, что такое войны и оружие, любовь перестанет быть чем-то 
«снаружи», и взаимопонимание восторжествует как доминанта отношений. 
Язык Сердца позволит преодолеть недоверие, а новый осознанный уровень 
взаимодействия с животными, растениями и стихиями уравновесит развитие. 
 
А начнётся всё с Рождения Женщины! 
Собственно, уже началось... 
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идея Женщины – она сама 
 
1. 
Подвиг мужчины – пожертвовать Жизнью за Идею. 
Подвиг Женщины – пожертвовать мужчиной ради Себя. 
 
Жизнетворчество для мужчины – растворение самости через служение Женщине. 
Жизнетворчество для Женщины – растворение самости через служение Себе. 
 
Трагедия времени для мужчины – востребованность обществом подвига через 
провокацию его самости. 
Трагедия для Женщины – внушённое обществом право на собственность мужчины. 
 
Перспектива для мужчины – Танец с Женщиной. 
Перспектива для Женщины – уничтожение границ своей любви до миросотрудничества. 
 
2. 
Перспектива для Женщины – уничтожение границ своей любви расширением 
пространства творчества до миросотрудничества. 
 
3. 
Для Женщины идея есть она сама. 
Но не ограниченная земностью, а утверждённая вселенской внепредельностью, 
синхронизованная сверхзадачами эволюционного развития. 
 
4. 
Остерегайтесь женщин, рассуждающих о духовности. 
Там всегда служение мужским амбициям. 
Какая разница – своим или того, кому она прислуживает. 
Однако если Женщина не берёт ответственность 
за свою творческую божественную самореализацию – 
всё не в счёт, всё, в конце концов, разочарование, всё рано или поздно крах... 
 
5. 
Очень часто за красивыми словами женщины о духовных техниках торчат уши мужчины. 
Такая невезуха – попасть на мужчину, который обучит тебя-женщину своим маразмам: 
догонять, перегонять, мужественеть. 
Если для мужчины в этом есть хоть какой-то смысл – 
любой духовный поиск рано или поздно приведёт в тупик, – 
то для женщины всё это пустая трата времени. 
Если женщина говорит о духовности, 
значит в этот момент она не лежит в постели, 
значит в этот момент её никто не целует, 
значит в этот момент она никому не нужна как Женщина. 
Потому что в Любви Женщина никогда не будет ничего рассказывать. 
Потому что в Любви Женщина теряет сознание. 
И именно в этот момент она – Женщина, 
и любые слова кощунственно возвращают в реальность, 
в которой женщина быть Женщиной не может – убогий мир её не востребует. 
Потому что в этот момент ни догнать, ни перегнать, ни победить невозможно. 
Потому что в этот момент Женщина божественна жизнетворчеством, а Богу никого 
«побеждать» не надо – он есть Всё. 
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Когда женщина говорит о духовности – целуйте её. 
Теряя сознание в Любви, она вам Расскажет значительно больше. 
 
6. 
Подвиг мужчины – пожертвовать Жизнью за Идею. 
Подвиг Женщины – пожертвовать мужчиной ради Себя. 
 
Идея мужчины служит ему возможностью обрести самость и выйти на синхронизацию с 
Существованием. 
Женщина же восходит растворением самости, которую она наращивает в устремлениях за 
мужчиной. 
 
Мужчина с самостью, расширенной до Вселенной, и 
Женщина с отсутствием самости до Себя самой – 
два ингредиента Человека. 
 
7. 
Кто мудрый, тот поймёт. 
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культ Человека 
 
1. 
Культ Человека в ребёнке: 
девочка – Свобода и Любовь, 
мальчик – Ответственность и Любовь. 
 
2. 
Для девочки – Свобода себя-реализации. 
Для мальчика – Ответственность сотрудничества. 
 
3. 
Девочка начинает от мамы с папой (до 14 лет) и заканчивает собой-Женщиной (после 35 
лет). 
Мальчик начинает от себя и заканчивает Женщиной (после 40 лет). 
 
4. 
Человек случается после 50 лет в синтезе Женщины и мужчины, при котором женская 
Мечта реализуется ответственным за эволюцию человечества мужчиной. 
 
5. 
Духовный путь Женщины – вспоминание Свободы. 
Духовный путь мужчины – вспоминание Ответственности за творческую самореализацию 
Женщины. 
 
6. 
Вершиной жизнетворчества Женщины является Женщина. 
Вершиной жизнетворчества мужчины является Женщина. 
 
7. 
Человеческая эволюция: из Женщины – Женщиной – для Женщины. 
 
8. 
Не отчаивайтесь, всё только начинается! 
 
5 мая 2012 
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духовный путь 
 
1. 
Духовный путь Женщины – вспоминание Свободы себя-реализации. 
Духовный путь мужчины – вспоминание Ответственности за творческую самореализацию 
Женщины. 
 
2. 
Первична Женщина! Относительно Себя самой. 
И это речь не о светской свободе как прерогативы мужского пути... Нет! 
Свобода себя-реализации Женщины – 
знание своей предназначенности напахтыванием Мечты. 
А мужчина в этот процесс втягивается автоматически на подсознании. 
 
3. 
Какая Мечта – такой и мужчина: 
когда мечташка – так и мужчинка, 
если же Мечта – так и Бог! 
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Сходы 
 
3 июня 2012, 20.00 
Европейская площадь Киева 
Фестиваль «Сходы до Неба» 
Мировые звёзды оперной, джазовой, балетной сцены, рождённые Украиной, впервые 
вместе в гала-представлении Фестиваля 
 
1. 
Сходы до Неба – совсем не то же самое, что «лестница в небо». 
Уникальность украинского языка – в способности легко утверждать засмыслие, 
подчёркивая ментальную суть Слова. 
Сходы до Неба – это когда на носочках с Любовью тянешься к Небу, а Небо в ответ 
устремляется навстречу, вдохновляя Сердце. 
Порадуемся и восхитимся чудом жизнетворчества Господа! 
Преполнимся торжественностью сопричастия! 
Подставим плечо Женщине, утверждающей Любовь на Земле! 
Наш путь на восход Солнца! 
Потому что мы ЧЕЛОВЕКИ! 
 
2. 
Я Знаю – время потрясения 
восходом, Женщиной, Землёй, 
и океанским святоПением, 
танцами с Солнцем и Луной... 
 
Я верю вдохновенью Светом 
и в выстраданный духоворот, 
Господь, молитвами воспетый, 
джаз Жизни, где ведёт без нот... 
 
Я доверяю Словостранствию, 
Сердцу, испытывающему суть, 
Матери Мира, из Пространствия 
благословляющей Наш Путь... 
 
31 мая 2012 
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праздную Весть 
 
Музыка во мне, 
как свет в окне, 
зовёт, манит, 
молитвой звучит... 
 
О Господе, к небесам, 
чтобы сам 
смог подняться с колен 
прозрачневением стен 
 
между миром и мной, 
звёздами и Землёй, 
солнце-танцами 
с протуберанцами. 
 
И танцую Любовь 
вновь! 
И праздную Весть – 
я Вас Люблю – 
значит МЫ Есть! 
 
3 июня 2012, Сходы до Неба 
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Сходы до Неба, 2012 
 
Мы взяли ЭТУ Высоту, 
Крылом коснулись Небосвода 
и посвятились в Красоту 
божественного жизнекода! 
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случается 
 
Случается всегда что случается, 
встречается или прощается, 
ползается или летается, 
добровольно или назначается... 
 
Всё всегда проверяется вечностью, 
прозрачностью или млечностью, 
долгостроем или быстротечностью, 
застоем или беспечностью... 
 
Мне всегда не хватает дыхания, 
проникновения и незнания, 
лёгкости и братания, 
проявления и прорастания... 
 
13 июня 2012, второй день после 11-го 
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каждый гениален 
 
Каждый гениален божественным талантом быть Человеком. 
Но не каждый готов принимать ответственность творческой самореализации как основу 
предназначения. 
А без ответственности – Господь из Реальности превращается в иллюзию и миф. 
Иллюзия и миф Господа лишает жизненных прозрений и приводит к потере крыльев 
Мечты, что ведёт к старческому маразму и смерти духа... 
Однако каждый гениален божественным талантом быть Человеком. 
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мне в завтра улетать 
 
Мне в завтра улетать, 
чтоб во вчера вернуться, 
чтоб исправлять и знать 
и поутру проснуться, 
чтоб смочь взять высоту, 
чтоб в Океан воткнуться, 
освоить пустоту 
и чтоб успеть вернуться... 
 
Пока не занесло, 
пока не вспыхнут молнии, 
пока нам повезло 
не засыпаться в штольне, 
пока сияет свет 
и путь пока что чистый, 
нам важно среди лет 
выбрать самый искристый... 
 
Чтоб не о везении, 
но о хоровом пении, 
и не о прострации 
а о будущем иллюстрации, 
где мосты между «надо» и «есть», 
где убогое разнится с утром, 
это где Там и Здесь 
утверждаются сутрой. 
 
Где сердце танцует, 
соловьи поют как обычно, 
где Женщина Мечту утверждает 
и Любовь обживает 
привычно! 
 
Если ЕСТЬ – 
это там или здесь? 
это вечное или земное? 
из сомнений или родное? 
Если ЕСТЬ – это вчера, 
но значит, его нет, 
если же «скучные вечера» – 
значит, включите Свет! 
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я Океаном посвящаюсь 
 
Я посвящаюсь Красотой, 
святой, таинственной, простой, 
и, как рассвет, опять случаюсь – 
я Океаном посвящаюсь. 
 
Время струится сквозь меня 
качеством нового Огня, 
я им сшиваюсь и верстаюсь – 
я Океаном посвящаюсь. 
 
Я посвящаюсь глубиной, 
и новый мир во мне и мной, 
я Перспективой зачинаюсь – 
я Океаном посвящаюсь. 
 
Солнцем благословляюсь и Землёю, 
они во мне, они со мною, 
своей Любовью возрождаюсь – 
я Океаном посвящаюсь. 
 
19 июня 2012, Hilo-Hawaii 
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и дух, и тело 
 
1. 
Я Люблю Монголию, я люблю Украину, я люблю Америку, 
потому что всё это вместе для меня – Земля, 
которую проживаю каждый день в поиске своего места, 
своей Ответственности, 
своей Женщины, 
своей Любви. 
 
2. 
Солнце, Океан, Земля вместе как съединятся? 
Как звёзды, животные, острова прозреют единством? 
Как Женщина обретёт свободу 
без способности человека влюбляться, любить и быть Любовью? 
Как я смогу наслаждаться каждым мгновением бытия, 
если не стану Знанием об этом? 
 
3. 
Океан ласково и настойчиво насыщает энергией сушу, 
волны обволакивают, стреножат в пространстве бесконечной океанской свободы, 
и небо сливается на горизонте с Океаном, объявляя о тотальном единстве. 
Человек, касаясь океанской волны, светлеет на вечность... 
 
Планета обретает дыхание абсолютной свободы бытия... 
 
4. 
Белые барашки волн, бесчисленным количеством заполняющие пространство Океана, 
мчатся наперегонки друг с другом, точно диковинные животные – маленькие, упорные, 
резвые... Океан являет первозданность – то непознаваемое, из которого... 
И барашкообразные волны, как слова, заполняют страницу океанской книги внемерности, 
представляя новый роман моей Любви к Земле, Океану, Женщине, миру, вечности, к 
самому себе – ко всему, что внутри и снаружи... 
Самая большая ценность Океана – в неповторимости. И, пребывая на берегу, наслаждаясь 
гармонией с ним, попадаешь в пространство вечного движения, существующего вне 
человека и тотально присутствующего в каждом. Это вечное движение как ничто другое 
легко и просто объясняет Жизнь, её вечную неповторимость, тотальную безмерность и 
естественную гениальность. 
 
Складывается новое, верстается неизвестное переживанием встреч и ощущением 
единства. 
Пахтая гармонию с окружающим миром, обретаешь новое качество дыхания... 
И ведомый им, легчаешь и крылеешь на Мечту, которую тебе и проявлять и 
реализовывать... 
А кому ещё? 
И Женщина любимая, тотально растворённая в силе Океана, утверждает эту Мечту 
биением сердца и радостью сопричастия... 
 
5. 
Роман пишется не строчками, но свободой жизнеочувствования – тем удивительным 
состоянием, при котором строчки являются следствием проживания реакции на мир. 
Когда способен реагировать восторгом, то и слова подбираются соответствующие. 
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Когда страхом – и буквы сами кукошатся и ежинятся... 
Но только когда влюблён, можно высечь искру из пространства Огня, заполняющего 
Слово неведомым смыслом красоты мира... Если в человеке есть палитра этих искр 
радости и вдохновения, то от такого Слова легко воспламеняется сердце, изменяя 
окружающий мир реакцией... 
Роман не пишется строчками, но рождается в ритме танца Жизни, зачинаясь 
влюблённостью... Это когда ты и мир едины, торжествует гармония, при полном 
отсутствии суеты и страха быть, любить, жить... 
Это когда Любишь! Когда живёшь вечно влюблённым! 
Не имея ни начала, ни конца... 
Вдохновлённый искрой танца Жизни. 
 
6. 
Посвящение Океаном – как поцелуй Матери – жажданный и безмятежный, 
вдохновляющий на радость Жизни. Встреча с Океаном как припадание к её груди, из 
которой берёшь ценное для дальнейшей жизни, питаешь гармонией тело и дух... 
Касание Океана подобно свиданию с Господом, когда пребываешь в Его силе, Его 
жизнетворчестве. Но при этом гармоничен в воспевании Его мудрости... 
Океан! 
Чудо чудес! 
Родина! 
 
7. 
Моё физическое тело 
ещё больно воспоминанием, 
а дух мой рвётся в небо, в небо, 
крылом Мечты соприкасанием... 
 
Мой дух болеет телом, телом, 
там есть и страхи, и сомнения, 
и в проявлениях несмелых 
болезнь любви сопротивленья. 
 
А духу моему неймётся, 
и рвётся он в заподнебесье, 
и сам Господь над ним смеётся 
в столетьях... 
 
Мой дух болеет Океаном, 
жизни страниц переплетеньем, 
и благословением этим странным 
верстается СловоСвященье! 
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посвящение случается 
 
Посвящение случается, 
дороги ходятся, 
время наблюдается, 
а люди сводятся... 
 
Кто «с ума», кто с любовией, 
кто друг с другом, кто с молнией, 
кто умирает пустословием, 
кто рождается, зачинаясь... 
 
И я иду, устремляясь, 
и мне Солнце маяком, 
Океаном проявляясь, 
вселенского жизнетанцевания 
игроком... 
 
24 июня 2012, Los Angeles 
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восходит Женщина 
 
Звучит торжественно, 
как отражение сути, 
как океанских волн перетекания – 
восходит Женщина, 
из страха, из мути, 
в сиянии божественного одеяния... 
 
Своей Любви, 
Мечты и танца Жизни, 
предназначения доверить Богу Путь, 
искрится мир, 
и празднуется тризна, 
и проявляется торжественная суть... 
 
Любви, доверия, 
сердечности случания, 
благословения высотной глубиной, 
всеокеанности, 
основы первозданья, 
где Женщине комфортно быть Собой. 
 
Такой как есть: 
безмерной и всесильной, 
всемерно преданной служенью Красоте, 
неповторимой, 
вестничной и крыльной, 
танцующей Знание в Мечте. 
 
28 июня 2012 
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*** 
скрипачу Василю Попадюку 

 
Гениальность – это обладание талантом 
вернуть человеку Музыку его Сердца 
с помощью своего творчества. 
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Женщина содержит 
 
1. 
Невозможно помешать человеку быть несчастным. 
Однако важно поддержать в испытании восхождения духом. 
 
2. 
Тот, кто видит мир в сером цвете, имеет на это право. 
Может быть, смерть родилась раньше его рождения. 
Однако важно танцевать Жизнь тому, кто умеет, вдохновляя Гармонией. 
 
3. 
Полезно не обращать внимания на нытьё сомневающихся. 
Однако важно откликаться на жажду реализации божественности. 
 
4. 
Вороны всегда каркают: они другому не обучены. 
Однако самому важно осваивать Музыку Сердца. 
 
5. 
Творчество не может быть отдельно от замыслов Существования. 
Однако важно приобщаться к жизнетворчеству Господа синхронизацией и 
сотрудничеством. 
 
6. 
Женщина содержит. 
Однако важно оЧувствовать Весть о направлении. 
 
7. 
Мужчина знает путь. 
Однако важно совершенствоваться сверхзадачей. 
 
8. 
Невозможно вдохновить ленивого. 
Однако важно доверие случающемуся. 
 
9. 
Солнце, Океан, Земля ведут эволюцию человека. 
Однако важно включаться, растворяясь. 
 
13 мая 2012 
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природа и Женщина 
 
Природа в первооснове – безукоризненно Женское по уникальности сочетания формы и 
содержания, гармонии и красоты с безупречной функциональностью, часто превышающей 
возможность простого оприходования смыслом. 
Как торжественна в своём служении Женщина, благословительная Господом на танец 
жизнетворчества и вестничество своей Мечтой! 
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доверие 
 
Не бывает рассвета недостойного дня, 
вечеров, не синхронных ночи, 
сердца, влюблённого без Огня 
доверительной заочности... 
 
Как аванс, распахнётся крыло, 
чтоб напахтывать свет и дорогу, 
чтобы там, в высоте повезло 
растворить нашим танцем тревогу, 
 
чтоб мёдом утверждалось лето, 
чтоб цветами – полёт, 
и чтобы много-много света 
проявил новый код... 
 
Где Любви как молитве место, 
где Женщина танцует Мечту, 
и Матерью Мира замешано тесто 
из реальности выпечь Красоту! 
 
1 июля 2012 
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о науке будущего 
 
1. 
Стихи как Весть, 
фиксация состояния предела магнита, 
когда качество её всё и определяет, 
а ты как транслятор, 
обслуживающий потокоТворение, 
трансформирующее реальность 
в Красоту и Гармонию Единства мира. 
 
2. 
Слово, рождающееся Единством, 
формирует время-пространственные вибрации, 
синхронные вечностым характеристикам Вселенной. 
Уловить их, очувствовать и перенастроить осознанно мироощущению 
способны на Земле дети и Женщины, не закомплексованные установками и социальными 
путами, оформленными в «можно-нельзя». 
 
3. 
Просвящённость есть прозрачневение на Единство мира, 
при котором неотдельность и определяет, и ведёт. 
Когда Любовь есть Бог и Бог есть Любовь! 
 
4. 
Наука будущего вдохновляется не потребностью знать и не качеством чувствовать, но 
возможностью растворения в Единстве мира неспособностью препарировать Целое. 
При ответственном стремлении к соответствию гармонии Целого как частного, 
и наоборот – при принимании любого частного как грани восхитительной целостности 
космоса. 
 
5. 
Исследовать, танцуя; 
ословливать звукоизвлечением; 
выпестывать Весть ароматом Музыки Сердца. 
 
2 июля 2012 
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единство 
 
Нет красоты, лишённой философии сосуществования мира. 
Нет философии вне красоты вдохновения и благословительности всех и вся. 
Нет ничего без Любви. 
Нет Любви в отсутствии сотрудничества и праздника Жизни. 
Нет Женщины вне творчества. 
Нет творческой самореализации Человека без Женщины. 
 
Нет Вести без Человека. 
Нет Человека в противостоянии миросотрудничества ответственностью. 
Нет меня, не способного прородить Слово. 
Нет Слова в несвободе Танца расСвета. 
Нет учеников без Учителя. 
Нет Учителя в пренебрежении перспективой человечества. 
Нет будущего без прошлого. 
Нет прошлого, не рождённого Новейшим. 
 
Нет человечества вне детей. 
Нет детей без реализации сверхзадач эволюции. 
 
Нет мужчины без подвига. 
Нет подвига вне служения творческой самореализации Женщины. 
 
Нет принцев без принцесс. 
Нет принцесс без ответственности время-пространственных трансформаций. 
 
Нет ничего вне Да. 
Да не формирует мир без Нет. 
 
Мир един Гармонией и Красотой. 
Красота и Гармония – инструментарий Господа. 
 
Бог – это Любовь. 
Когда Любовь божественна прозрением чуда мироЧеловеком. 
 
Всё из Океана. 
Все Океан. 
 
3 июля 2012 
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от автора, вместо заключения 
 
Завершаю книгу «Синее Платье Любви»... 
Интересно, какая будет следующая? 
 
Каждая книга – как пласт восхождения? 
 
Точнее было бы: как пласт снятия самости слой за слоем. 
Прозрачневение...  
Благодаря – и красота, и новейшее, и фестиваль Сходы до Неба, и Слово. 
 
Когда всё счищается – человек умирает? 
 
А «всё» не бывает, пока ты в теле человеческом. 
Умирает, когда силы исчерпываются счищаться и синхронизироваться. 
Это и есть задача основная эволюции – Прозрачневение. 
Не восходить, а прозрачневеть! 
 
Тогда самость – что? 
 
Самость – это способность быть мутным для растворения в Свете Солнца. 
Рождаясь, человек прозрачный... 
Потом, в силу входа в человеческое общество он мутнеет искусственно. 
И эволюция – в осознании ответственности за процесс освобождения от грязи вчерашнего 
невежества, несостоятельного неспособностью не мешать Существованию транслировать 
потоки энергий трансформации реальности. 
Восходить – значит накачивать самость. 
Прозрачневение – вскрытие божественной сути себя-Человека. 
Бог – это Любовь: 
великолепное по точности определение сущности Прозрачневения. 
 
 
 
 
 
 
Конец книги 


