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“Вагончик тронется, перрон останется…”
31.1.2008
Иринушка

Несколько дней назад я поймала себя на такой мысли: что мы слишком мало говорим о жизни вообще,
отталкиваясь не от того или набора конкретных жизненных составляющих и декораций, которыми нас снабжала
и усердно продолжает снабжать (разумеется, не без нашей помощи) прежняя реальность, а от того, что можно
назвать нашим проклевывающимся «восприятием недр жизни», тех глубинных констант, которые лежат в основе
наших более внешне-поверхностных состояний и сцеплений себя с окружающим миром.
Отталкиваясь от нашего свеженарождающегося (и порой весьма болезненно) «чувства жизни в Поле Второго
пришествия».
Это «чувство жизни» в свою очередь тесно связано с нашей глубинной квинтэссенцией, с нашей истинной
природой, с нашим специфическим форматом разгорячаемости и энергопередаваемости; соответственно,
обретая и культивируя в себе это новоявленное чувство, мы тем самым обретаем и доступ к тайнам нашей
энергопередаваемости, к познанию ее мощностей и рабочих узлов, ее специфических условных рабочих единиц
и режимов.
Представьте себе огромный экран совокупной земной совершаемости и побудительности, который имеет
вложенно-гнездовую структуру.
Каждый из нас изначально ориентирован на то, чтобы вставить себя «согласно своей естественной рифлености и
преломляемости (пропускной способности)», в базовую платформу земных состояний и земной движениепередаваемости, позиционировать себя на наше специфическое место под солнцем, в котором мы можем
вершить происходящее непосредственно собой, своей энергопроводимостью, своей грузоподъемностью, своей
разгорячаемостью.
Наше подключение к совокупной разрешающей способности экрана дает нам возможность «появляться и
проявляться на глобальном экране через те или иные специфические удельные ракурсы или срезы
событийности», и не в качестве статистов, а в качестве соавторов и легитимных исполнителей, отвечающих на
задействование режимов .ехе и .сом на соответствующих «местных» участках и орбитах глобальной
событийности.
Обретение своего законного угла преломления по отношению к глобальному экрану, в рамках совокупной
вложенно-гнездовой разрешающей способности эквивалентно получению нами разрешения от бытия на то,
чтобы дать себе волю в отношении того, чтобы быть собой истинным. Чтобы присутствовать на физическом
плане, не уподобляясь неким усредненно-типовым стандартам и клише земной яви, а проектируя и конструируя
наш формат присутствия, идя «от себя лично», сцепляясь с окружающим миром «сгустками и квантами» нашей
индивидуальной энергопередаваемости на основе «первородного пакта».
Чтобы писать летопись нашей мирской поступи нашим уникальным жизненным почерком, никого не копируя, ни
под кого не подлаживаясь, не заставляя себя принудительно овладевать неким «общеупотребительным
почерком» вопреки собственному естеству.
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Было время, когда люди воспринимали окружающий физический мир как совокупность незыблемо-монолитных
природных элементов и состояний, потом они постепенно начали смотреть все глубже и глубже в корень;
пришли к открытию молекул, к открытию атомов, к открытию атомного ядра, электронов, йонов, элементарных
частиц и т.д.
А сейчас вот нам предстоит придти к осознанию наших специфических духовно-энергетических корней: обрести
связь с нашей специфической природой энергопередаваемости, с ее условными единицами – «резонирующими
квантами» – побудительности и истолковательности, и на основе этих эмпирически обретаемых знаний и
догадок выстраивать наши отношения с другими людьми и с окружающим миром в Поле Второго пришествия.
Нашей человеческой натуре извечно присуща тенденция копаться в себе и в своем внутреннем мире, изучать и
разглядывать себя изнутри, но вопрос в том, какие критерии при этом самокопании ставить во главу угла.
Если, скажем, глубинная природа энергопередаваемости определенного индивидуума «зашифрована кодом
(правопорядком цифр), прочитываемым и транслируемым на уровне атомного ядра или тем паче элементарных
частиц» (кодом, интерпретируемым как легитимный на уровне «атомного ядра» или, скажем, «электронов», но
не признаваемым таковым на менее расщепленных уровнях возбудимости и энергопередаваемости), то как бы
этот индивидуум ни усердствовал в выхватывании и переставлении с места на места находящихся в его поле
доступа «примерно-типовых» единиц побудительности и совершаемости (например, «молекул действия»), на
этом «молекулярном» уровне событийности он себя по-настоящему осознать и перевычислить никоим образом
не сможет, потому что на этом уровне его глубинная квинтэссенция не будет подключена к происходящему или
же будет звучать фальшиво, не будет настроена на свой истинный лад и строй.
И чем больше индивидуум будет настаивать на распотрошении «не своих жизненных величин», на то, чтобы
приложить себя к делу, находясь вне своего первородного потока текучести, тем сильнее будет ощущаться
синдром «перепоясанности чем-то не своим», будет накапливаться ощущение нежизненности, блеклости и
дискомфорта от самого себя. Будет нарастать ощущение себя не как «Я есть», а как «Меня нет», как «Ау, где я?»).
Соответственно суперактуальный для всех нас на данный момент вопрос звучит примерно так.
«Где, как и у кого мы можем узнать, как выглядят те условные единицы нашей звездно-земной валентности,
которыми мы можем сцепляться с окружающим миром естественным для нас образом, выкладывать себя в
окружающей земной вторичности адекватно-естественным узором присутствия? Как нам распознать, в каких
условных единицах закодирована наша жизненность, и как нам получить к ней доступ?»
Если помните, был такой фильм «Мистер и Миссис Смит».
Сюжетная линия там выстраивается вокруг такой ситуации – два суперкиллера (Брэд Питт и Анжелина Жоли),
работающие на конкурентные организации и ничего об этой стороне жизни партнера не подозревающие, по
совместительству являются супругами и соответственно соприкасаются друг с другом внутри узко-ограниченного
пространства «нормальности», согласно существующим внутри этого пространства правилам игры – правильно
отлаженный быт, правильные ролевые атрибуты, ну и неизбежная «скука смертная» от такого неестественного в
своей правильности распорядка душевного прозябания.
Ну а настоящая жизнь и настоящая событийность, та, в которой можно дать себе волю и оторваться по полной, у
каждого из них связана с выполнением разного рода особых поручений на их специфической службе
суперкиллеров, в совершенно иных производственных ракурсах, ипостасях и величинах себя.
Несколько месяцев назад (до моего заякоривания себя в системе на моем специфическом лоне причинности)
меня отчетливо посетила такая мысль: что наша с Массимо жизнь чем-то напоминает жизнь Мистера и Миссис
Смит.
С одной стороны, есть некое ближнее сценическое пространство, игровая площадка нашего совместного житиябытия, внутри которой жизнь течет на основе общетиповых макроскопических вешек и молекул событийности, а
с другой стороны есть – причем свое специфическое, приватно-индивидуальное для каждого из нас,
пространство нашей истинной энергопередаваемости и «товарности».
То пространство, где мы сверхценны и уникальны, где мы оставляем далеко за спиной любых потенциальных
конкурентов, где наше исполнительское мастерство не имеет себе равных.
Этот «невостребованный айсберг нашей уникальной энергопередаваемости», в рамках ближней сценической
площадки нашего совместного жития-бытия, просматривается, проявляется и даже просто-напросто
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проговаривается крайне слабо. То есть его в нашей «нормальной жизни» вроде как нет, но в то же время он есть
– но за кадром, летуче-заколдованно-неприрученный (неукрощенный), не имеющий прямых связок с нашей
повседневной жизнью, с нашими повседневными режимами .ехе и .сом.
Причем, в отличие от Брэда Питта и Анжелины Жоли, которые, по крайней мере, могли сознательно
присутствовать и там, и тут (и в ипостаси повседневно-рутинных и приевшихся режимов .ехе и .сом, и в ипостаси
супер-крутых режимов исполнительности и исполняемости), хотя и в условиях категорического несовмещения
одного с другим, у нас на первом плане все больше находится повседневная рутина, а закулисный айсберг
энергопередаваемости живет где-то сам по себе своей собственной закулисной жизнью, давая о себе знать лишь
эпизодически теми или иными текущими настройками, подвижками, выкрутасами и головоломками.
В последние пару месяцев ситуация лично для меня изменилась радикально; я смогла обрести свой истинный
профиль дееспособности на физическом плане («поймала свою жар-птицу»), хотя сам процесс овладевания
искусством трансмиссии себя вовне, навыками проявления моей энергопередаваемости и нетленности в тех или
иных конкретно-прикладных земных событийных контекстах у меня еще находится в зачаточной стадии в силу
того, что в зачаточной стадии находится и вся наша глобальная земная стройплощадка Поля Второго пришествия.
Сколько замечательного нам предстоит обрести и создать на этом пути, щедро уставленном чудесами аки
путеводными вешками! На пути конструирования нами под собой, над собой и вокруг себя «небесной тверди»,
используя освобожденный от ранее существовавших форм зомбирования и самозомбирования разум в качестве
нашего базового рабочего инструмента. Овладевая навыками устремлять свою мысль свободным потоком туда,
куда для нас является естественным ее устремлять, куда нам хочется ее устремлять согласно нашей
специфической природе энергопроводимости.
Возвращаясь к «Мистеру и Миссис Смит», я случившуюся со мной трансформацию описала бы таким образом. В
принципе я склонна считать себя уже «поступившей на действительную службу» – вестимо, не в роли
суперкиллера, но в качестве, которое сама для себя озвучиваю и расцениваю как «жизнь по высшей ставке
меня». Как оптимальный для меня режим проявления в миру моей специфической энергопередаваемости. Как
встраивание меня в мой истинный, уникальный и неповторимый коридор/уровень преломления в рамках
глобальной разрешающей способности.
И сразу же начали по нарастающей стираться различия между «там и тут», между состоянием пребывания
внутри «привычно-фамильярной игровой площадки» и состоянием пребывания в «звездно-земных нетленных
ипостасях меня».
Те кванты и сгустки меня, те элементы моей нетленности, которые я все лучше узнаю в рамках моей
«суперслужбы» а-ля-Миссис Смит, все отчетливее просачиваются внутрь моей привычно-нормальной жизненной
территории, норовят насытить собой мой повседневный объем бытия, норовят с ним сцепиться, в нем
разгуляться, себя внутри него проявить кочующими всполохами и озарениями истины.
Соответственно начинает меняться и мое собственное отношение к тому, что до недавнего времени казалось
мне существованием, лишенным «приводов для самовозгорания», существованием – паллиативом,
существованием, главным и неоспоримым достоинством которого было то, что оно наделяло меня
относительной жизненной стабильностью и размеренностью, но, помилуйте, разве за этим мы сюда, на эту
землю, пришли? За размеренностью и устойчивостью? За планированием и конструированием гарантий и
псевдогарантий того, что завтра наша жизнь будет не хуже, чем вчера?
Конечно же, нет – мы пришли сюда для того, чтобы овладевать навыками и ноу-хау задействования нашей
собственной уникальной энергопередаваемости в качестве «воздушной подушки для счастья». Для того, чтобы
научиться тому, как быть счастливыми в каждой нашей толике себя – и в душе, и в мыслях, и в теле – в каждую
условно взятую единицу нашей индивидуальной и глобальной звездно-земной событийности.
Для того, чтобы «дать волю» нашему индивидуальному формату рукоположения себя на физический план, чтобы
позволить нашей душе, настроенной на то, чтобы «состоять с нами», в наших плотных физических оболочках в
Поле Второго пришествия, подобрать и пошить себе оптимальный для нее «костюмчик мирской
состоятельности» – чтобы он был бы ей к лицу и чтобы от нее и от нас, живущих с ней в симбиозе, ну просто
нельзя было бы оторвать глаз, настолько этот наряд будет совершенным, искрометным, гармоничным и
безупречно на нас сидящим.
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Соответственно возникает такой вопрос. Насколько устарели и исчерпали свой срок годности ныне носимые
нами жизненные костюмчики и доспехи, все то, что нам дано совершать и затевать на нашей нынешней игровой
площадке ближнего ракурса?
Насколько целесообразно затевать пошив жизненных одежд совершенно иного покроя, в условиях, когда мы
еще толком не выявили и не вычислили наши специфические единицы энергопередаваемости, алиас нашей
мирской состоятельности согласно новой шкале отсчета?
С моей точки зрения, выход из туннеля и ловушки недопроявленности следует искать прежде всего на уровне
«микро», а не на уровне «макро-событийности», на уровне раздробленно-капиллярном: овладевая умением
обнаруживать энергопередающие участки себя в тех наших жизненных ракурсах и состояниях, которые до сих
пор были «безгласными и пустоносными», «непрослушивающимися на наличие нетленности».
Вот когда таких микро-изменений, сгустков микро-новизны у нас в нашем ближнем жизненном измерении
накопится достаточное количество, то окажется естественным переход и к макро-изменениям, к встраиванию
себя в принциально новые для нас жизненные занятия и состояния, в иной образ жизни, но до тех пор, пока мы
не начнем ощущать на микро-уровне эту прорезающуюся внутри нас воздушную подушку
энергопередаваемости, насыщенную и пронизанную сгустками квинтэссенции нашего Я, удельными единицами
и жилками нашей глубинной энергопередаваемости, не начнем овладевать тайнами энергопередаваемости в
«мини-дозах», макро-уровни исполнительности и исполняемости будут оставаться равнодушными к нашим
чаяниям и запросам, потому что они могут захотеть вобрать нас в себя лишь в том случае, если мы будем в
состоянии «внутри них случаться», внутри них собой резонировать, внутри них лучезарить, а стало быть, мы
должны придти к ним с нашим хоть каким-то, пусть пока еще доморощенным и недоразвитым, но реально нами
ощущаемым «индивидуальным резонирующе-передающим профилем и чувством событийности».
Нельзя, да и невозможно скопом отмахиваться от всего того, что было раньше (в стиле «Весь мир насилья мы
разрушим до основанья, а затем…»; «Гори, старая жизнь, гори, страданье…») в пользу некоего светлого
будущего, если это будущее пока еще не прощупывается у нас внутри, еще не заговорило с нами и с нашими
резонирующими потрохами на таком наречии, которое отчетливо и безусловно вызывает у нас ощущение
личной причастности и личной ответственности («Да, это мой расклад, это мой «свет», это мое «Поле Второго
пришествия», и я хочу с ним быть и через него являть себя миру»).
В ожидании получения таких отчетливых макро-сигналов (которые по всей видимости не заставят себя долго
ждать), важно эмпирически искать подходы, стычки и перемычки, позволяющие всем нашим ныне проявленным
потенциально дееспособным, способным к резонированию, еще не исчерпавшим своего потенциала
самовозгорания жизненным элементам и состояниям обретать стык с новыми духовно-энергетическими
механизмами, оплодотворяться кодами-исходниками новой Операционной Системы.
А для этого мы должны учиться – прежде всего на уровне мысли – вычленять свои собственные удельные
единицы валентности, самовозгораемости и причастности, расщепляться на наши условные «кванты
волнительности», пользуясь для этого любыми подворачивающимися нам под руку подручными средствами,
любыми, даже самыми банальными срезами событийности. В том числе и теми, которые не особенно спешат
повернуться к нам «передом».
Расщепление себя на условные кванты энергопередаваемости и мыслечувствования и выпрастывание себя
благодаря этому из-под груза абсурда и общих знаменателей касается всех сторон нашего привычного
человеческого существования, всех наших проявлений, в том числе и телесно-физических.
И, между прочим, любовь вполне может пробиться к нам не через «увесистые и широкоформатно-типовые»
жизненные срезы и обличья (любовь к другому человеку, любовь к родственникам, любовь к себе, любовь к
Богу), а через очень и очень нестандартные и персонализированные «капилляры и руслица», в которых
гнездится и по которым струится наша специфическая жизненная наполненность. Наше Жизненное
предназначение, в облике разнесенно-сплошного дугового потока квантов и сгустков нашей жизненной поступи
и нашей самостоятельности.
В облике дискретно-целостных колышащихся и переливающихся в воздухе водных струй, пересекающихся друг с
другом под определенным углом, взаимно друг друга возбуждающих и стимулирующих и сливающихся в
конечном счете в единую пелену света и лучезарности.
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Кстати, сопровождающая статью фотография Массимо, на мой взгляд, очень здорово иллюстрирует все эти
детали новой земной физики и оптики, новой природы земных состояний.
Может быть, пока вы в тоске и печали застыли у какого-то изготовленного по усредненно-типовым жизненным
чертежам макро-ракурса, образованного не имеющими для вас глубинного смысла молекулами «макрособытийности», в ожидании, пока в него загрузится и по нему потечет эликсир настоящей жизни, этот самый
жизненный эликсир уже циркулирует внутри вас или в непосредственной близости от вас, а вы его не замечаете
и не привечаете, потому что вам не до того, чтобы разглядывать разного рода мелочи, когда вроде как налицо
«кошмар и глобальный разлад».
Есть одна итальянская песня с такими словами: «Любовь порой ходит странными маршрутами, паркуется там,
где ей заблагорассудится…»
Вовсе не обязательно там, где официально обозначено место парковки; вовсе не обязательно «в грамотно
распланированных объемах», а, возможно, в таких местах и в таких объемах, где вообще идея парковки
представляется изначально немыслимой, а она вот поди ж ты – возьмет и запаркуется…
И, запарковавшись, дальше будет сопровождать вас по нарастающей во всех ваших жизненных делах и объемах,
в том числе и в самых повседневных, одним махом превращая их в объемы звенящие, резонирующие,
хрустально-искрящиеся, переливающиеся всеми удельными гранями вашей энергопередаваемости.
Когда вы обретаете пусть даже и мимолетный контакт с вашими специфическими единицами
энергопередаваемости (скажем, в рамках тех или иных повседневных занятий и состояний), вы просто не можете
ими не залюбоваться и их не полюбить, потому, что это заложено в глубинной природе вещей.
Ну а потом, сцепляясь этими вашими специфическими сгустками и квантами себя с теми или иными более
внешними и макроскопическими жизненными интерфейсами, вы будете продолжать их ощущать и любить уже
внутри этих более внешних состояний энергопроводимости, а любовь ознавает текучесть, означает
незашоренность, означает понимание, означает идущую от корня (ну или восходящую к корню)
незомбированную и незамутненную осмысленность, означает пребывание в поле истины и дальнейшее себя в
этом поле истины разглядывание и довычисление. Означает возможность обзаводиться все новыми и новыми
руслами истины и течь по ним в окружающий мир, являть себя через них окружающему миру.
И пересекаться при этом с другими руслами, образованными иными квантами, иными удельными
составляющими, имеющими иной наклон и иную грузоподъемность, но восходящими все к той же базовой
логике и арифметике: только на основе задействования наших мельчайших удельных единиц себя и собственной
духовно-энергетической самостоятельности мы окажемся в состоянии проектировать и конструировать наш
волшебный Китеж-град, распоряжаться нашим индивидуальным жизненным объемом проявленного и
потенциально проявляемого, окажемся в состоянии встраивать себя в несущую волну и идти по воде, аки посуху.
В нынешних условиях все то, что происходит и будет происходить с отдельными индивидуумами на физическом
плане, это, так сказать, “па-де-де” между частным и Целым, и соответственно прежде всего надо распознать наш
специфический ритм танца, узор танца, нашу специфическую манеру танцевать, и уже на этой основе позволить
тем или иным макро-контекстам событийности закружить нас в упоительном танце, соответствующем нашей
природе.
Встраивание себя в Целое (в систему) в принципе осуществляется в режиме «Fair play» – что-то типа «красивой
игры», если мы, конечно, в состоянии внутренне откликнуться на эту «небывалую звездно-земную красоту» и
позиционировать себя в качестве ее непосредственного соучастника и соавтора.
Дайте себе волю в мыслях, позвольте себе отклониться в сторону от заведомо-предсказуемого, позвольте себе
опереться на неведомое и слиться с ним… Позвольте себе «изменить» прежней «кондово-непреложной»
реальности в пользу каких-то совершенно иных норм и ракурсов, позвольте «вольно растечься» вашему
естественному мыслечувствованию по подходящим для него каналам, жилам и прожилкам, позвольте себе быть
соблазненными крупицами новизны, которые сейчас лезут буквально изо всех щелей.
Сейчас ситуация такова, что нет смысла особенно копаться в «теории» (в частности, стараться мучительно
уловить, в чем заключается собственное Жизненное предназначение), а надо просто позволить себе «быть
залитыми квартами новой жизненности», просто подставить себя под них через те или иные задействованные
ими конкретно-предметные окуляры и интерфейсы.
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Ну и в заключение хочу напомнить такую замечательную фразу из фильма «Matrix»: «Одно дело – теоретически
знать, каков твой путь, и совсем другое дело – встать на этот путь…»
На путь, ведущий в направлении нашей Ясной Поляны бытия…
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“Pадуга – это мое послание любви…”
13.3.2008
Иринушка

Прежде, чем читать статью, прошу вас послушать вот этот шедевр – «Радугу» Адриано Челентано, который
невероятно точно отражает мое текущее мыслечувствование – каждым словом, каждой нотой, каждым
видеокадром; и который «случайно-волшебно» оказался в моем поле зрения и в моем поле
энергопроводимости именно тогда, когда у меня в этом возникла нужда.
https://it.youtube.com/watch?v=sVZsei5rHZ4
Привожу текст песни со сделанным мною подстрочным переводом.
Io son partito poi così d’improvviso
che non ho avuto il tempo di salutare
istante breve ma ancora più breve
se c’è una luce che trafigge il tuo cuore
Сложилось так, что я уехал так внезапно
Что не успел попрощаться
Короткий миг, который становится еще короче
Когда есть свет, который пронзает твое сердце
L’arcobaleno è il mio messaggio d’amore
può darsi un giorno ti riesca a toccare
con i colori si può cancellare
il più avvilente e desolante squallore
Радуга – это мое послание любви
Может быть, однажды она дотронется до тебя
Радужный спектр может заставить исчезнуть
Самую унылую и безнадежную замшелость
Son diventato se il tramonto di sera
e parlo come le foglie d’aprile
e vibro dentro ad ogni voce sincera
e con gli uccelli vivo il canto sottile
e il mio discorso più bello e più denso
esprime con il silenzio il suo senso
Я превратился в вечерний закат
И говорю на языке апрельской листвы
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Я вибрирую внутри каждого искреннего голоса
Я пою вместе с птицами их нежную мелодию
И мой самый содержательный и прекрасный разговор тот,
Что использует молчание для выражения смысла
Io quante cose non avevo capito
che sono chiare come stelle cadenti
e devo dirti che è un piacere infinito
portare queste mie valige pesanti
Как много разных вещей я не понимал
И которые теперь стали ясны, как падающие звезды
И должен сказать тебе, что мне доставляет невыразимое удовольствие
Нести эти мои тяжелые чемоданы
Mi manchi tanto amico caro davvero
e tante cose son rimaste da dire
ascolta sempre e solo musica vera
e cerca sempre se puoi di capire
Друг мой, мне так тебя нехватает, поверь,
И столько между нами осталось еще недоговоренного
Слушай всегда только настоящую музыку, и никакую другую
И старайся всегда понять, если можешь.
Кстати, в итальянском Интернете ходят слухи о том, что слова, положенные в основу песни, в свое время
поступили от источника информации, обитающего «на тонких планах» – так ли это или нет, судить не берусь;
впрочем, сейчас «тонкие планы мыслечувствования» по нарастающей ввинчиваются эдакими разгоряченносамобытными Ясными Полянами бытия внутрь нашей привычно-близкой человеческой реальности, отменяя в
корне многие ранее существовавшие градации и представления о том, чему в жизни место есть (может быть), а
чему – нет (и быть не может).
У меня этот процесс «стирания граней между тем и этим» («то и это», в зависимости от контекста, можно
озвучивать довольно широким набором словосочетаний) зашел уже весьма далеко, и, судя по всему, в
ближайшее время зайдет еще дальше. Дальше в смысле чего? Дальше в смысле куда?
Собственно говоря, эти вопросы я и сама себе задаю, балансируя между «Недозволенным
(Непроговариваемым)», между «Полем потенциально проговариваемого» и полем «Насущно необходимого
проговаривания» и стараясь своевременно фиксировать изменения в трафике ситуацию-образующих элементов,
связанные с их перемещением от одного «верстового столба к другому».
Для начала воспроизведу здесь некоторые мои «предчувствия и предвидения», которые я недавно
почувствовала возможность и потребность озвучить на форуме.
«Как я писала в статье о «Вагончике», с некоторых пор я считаю себя уже официально поступившей на службу в
«Головном офисе», несмотря на то, что внешних изменений в моей жизни это мое (само)зачисление на службу
пока не вызывало. Зато оно вызвало и продолжает вызывать нарастающие не по дням, а по часам изменения
внутренние; изменения, ошеломляющие меня своей степенью интенсивности и возвещающие мне (в понятном и
естественном для меня формате мыслечувствования) необходимость и неизбежность моей «передислокации»
уже не только внутри объема потенциально проявляемого, но и внутри объема реально проявленного.
Как все это будет происходить с точки зрения конкретной событийности, конкретного разруливания бытовых
сценариев, я не знаю; могу только сказать, что в последнее время у меня не раз возникала ассоциация с
Гриновскими «Алыми парусами». В частности, вот с такими самими за себя говорящими фразами:
« … Вдруг нечто, подобное отдаленному зову, всколыхнуло ее изнутри и вовне, и она как бы проснулась еще раз
от явной действительности к тому, что явнее и несомненнее. С этой минуты ликующее богатство сознания не
оставляло ее…
…Всю длинную дорогу миновала она незаметно, как если бы несла птицу, поглотившую все ее нежное
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внимание…
… Я скоро уеду; наверное, уеду совсем. Я не знаю ни дня, ни часа и даже не знаю, куда. Больше ничего не скажу.
Поэтому, на всякий случай…»
А это – уже упоминавшийся на форуме рассказ о недавно приснившемся мне сне.
«Ситуационный ракурс выглядел так: машина-легковушка, которая двигалась по определенному маршруту, и на
каждой мини-остановке в нее кто-то дополнительно подсаживался, причем свободные места продолжали
находиться для всех желающих – то есть сдавленности не было, скорее, было ощущение весьма плотного
наполнения имеющегося в наличии объема/пространства.
Ну а я сидела внутри этой легковушки (с краю) и при каждой остановке или даже при каждом маневре норовила
все больше и больше переворачиваться из положения сидя в положение подвешенности вниз головой.
И в какой-то момент я этого искомого положения достигла, и себя в нем успешно закрепила, и почувствовала
огромный комфорт и благодать, ну типа того, что вот он, наконец-то, мой идеальный ракурс. И одновременно
все сидящие в машине тоже как бы испытали ощущение комфортности, и смогли дополнительно расправиться
каждый на своем месте…
Это, вероятно, очередной штришок к ответу на вопрос: «Куда я иду?»
Думаю, что иду я устанавливать себя в такое базовое положение, чтобы то, что для меня является «небом», для
всех остальных стало бы «землей» – твердой и устойчивой опорной поверхностью…»
Вот сейчас я и подобралась к самому главному – к выстраиванию пунктирно-штрихового абриса ответа на вопрос
о том, «куда я иду», который должен не только соответствовать базовому требованию «Не погрешить против
истины» как на доступных, так и на недоступных мне уровнях, но и по возможности сработать как акустический
привод и «заговор», как заземлитель, облегчающий и оптимизирующий процесс нисхождения и рукоположения
звездно-небесных порядков цифр» на физический план.
Набрасывающий на «заколдованных (точнее, на пока еще не до конца отколдованных) диких лебедей и нежных
птиц Поля Второго пришествия» «(орна)ментально-акустические вязи и одеяния», для того, чтобы позволить им
адекватно саморасщепиться и прикоснуться к земле, и расцвести полноценно проявленными земными
обликами, и стать неотъемлемой составной частью земной устойчивости, земной событийности и земной яви.
В силу пока еще неведомых мне причин («Так природа захотела, для чего – не наше дело, почему – не нам
судить») мой специфический массив энергопередаваемости устроен таким интересным образом, что для него
нет и не может быть большей радости и полноты самовыражения, чем в условиях подставления себя всеми
своими объемами, гранями и потрохами под звездно-небесную радугу (под частотный спектр звездно-небесных
порядков цифр и состояний), раскачивания с ней в унисон, расквартирования внутри себя ее составляющих,
наделения ее эдакими переходными мембранами и скорлупками устойчивости, соучастия в «расфасовке,
переиначивании и обналичивании» звездного спектра и объема, для обогащения этими new entries
существующих земных жизненных ракурсов и состояний.
Что-то типа техники офсетной печати – в том смысле, что я не могу исказить исходный протокол какой-то своей
«замутненностью и отсебятиной» – потому что у меня их нет по определению, равно как нет и не может быть
потребности/хотения «посвоевольничать» или потребности/хотения «вести свою игру» – поскольку мой массив
энергопередаваемости обладает устойчивостью исключительно пассивной, но зато очень, очень емкой,
целостной и широкоформатной, и стремится – в качестве высшей ставки себя – быть опорой, проводником,
интерфейсом и посредником для такого родственного и созвучного ему (да, внеземного, ну и что с того?)
массива энергопередаваемости, который, наоборот, является великой побудительной силой, и квинтэссенцией
высокосознательной воли, и носителем супер-распорядительности и супер-ответственности, и обладателем
супер-валентности, и супер-толка, и супер-разгорячаемости ну и других качеств, которые мы даже не в силах
разглядеть и опознать, настолько они «заоблачны», настолько они отличаются от привычных для нас (для нашего
человеческого разума) жизненных ипостасей.
Для появления на Земле такого массива энергопередаваемости раньше не было никаких резонов, и пришел он к
нам лишь в эту эпоху грандиозных трансформаций и чудес, пришел, чтобы наделить наше планету
неискаженными и неусеченными кодами-исходниками новой земной Операционной системы бытия.
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Эта миссия предполагает формат «закулисно-теневого присутствия», и я в своей статье (впрочем, не только в
статье, а в каждом своем шаге и в каждом своем вдохе-выдохе) чувствую себя обязанной эту «прайваси»
оберегать и поддерживать.
Ну и еще, несмотря на всю заложенную в нем мощь и «супер-возможности», мне «чисто по-человечески»
свойственно за него беспокоиться, мне хочется «заслонять от простуды» это величие и лучезарность, в силу
своей природы лишенные «антител и иммунитета» к нашим земным «винегретам», к нашей «неправильной
музыке», к нашим «неправильным пчелам, которые делают неправильный мед». Ощущение ответственности за
наше земное гостеприимство в отношении того, кто пришел к нам извне и кто несет нам все это благоденствие –
этот спектр новых личных состояний себя, эти основы новой земной культуры бытия, нового земного образа
жизни – вибрирует у меня внутри как состояние очень личное и очень трепетно-сокровенное.
Мне очень хочется лично содействовать тому, чтобы у него «все было бы хорошо», чтобы у него все
складывалось бы так, как надо, ну а у него – это значит у всех нас, во всей этой трансформирующейся махине
земной энергопроводимости; так что я стараюсь быть максимально на высоте в обслуживании всех тех ситуаций,
процессов и надобностей, которые так или иначе попадают в мое рабочее поле. Просто потому, что не могу
иначе. Идти по жизни в соответствии с этой мотивацией стало для меня так же естественно, как дышать.
«Вы так высоко парите, здесь внизу меня не замечая
Но я к Вам пришла, простите, потому что только Вас люблю».
Правда, это мое «пришла» – растянулось на несколько месяцев; потому что «прийти» оказалось ох как непросто.
Именно на основе своего эмпирически обретенного личного опыта первопроходца и колонизатора Поля Второго
пришествия я недавно озвучила на форуме вот эту рекомендацию:
«Да, я считаю, что можно и нужно вести что-то типа своей собственной избирательной компании, аппелируя
непосредственно к тем здешним и нездешним (непроявленным) Силам, которые ведают процессами и
распорядками на глобальной земной стройплощадке; стараться внутренне ощупывать себя и свои
неотчуждаемые ценностные качества и достоинства, «являть/показывать их в выигрышном свете», и их
продвигать и рекламировать, «просить оказать нам доверие», потому что мы чувствуем, что то, что мы хотим,
является хотением правильным, самостоятельно-самобытным и легитимно-естественным, ну в общем, нет
ничего плохого в «саморекламировании и самопродвижении», когда оно производится в правильных,
разогреваемых и согласованных с Целым ментальных кодировках.
По крайней мере у меня эта техника сработала на высшем уровне…».
Ну а дальше по нарастающей начали открываться новые двери, и проклевываться новые грани
мыслечувствования, и обретаться новые возможности для неусеченно-неискаженного «продвинутого» общения
(достижения тех состояний непосредственно-абсолютного соприкосновения с истиной, в которых «Горячо»).
И новые толики понимания обрушились на меня, как падающие звезды.
И интенсивность ощущений норовит зашкалить за все мыслимые и немыслимые пределы.
И мой массив энергопередаваемости, расцветая на глазах от происходящего с ним чуда, стремится
дополнительно наращивать обороты, стремится задействовать в этом таком стимулирующем и многообъемном
общении все свои грани, емкости и объемы, стремится впитывать всеми своими жилами и прожилками те
стимулы и инпуты, которыми «массив-распорядитель» может и считает целесообразным его наделить.
Стремится расщепиться на новые грани, задействовать новые форматы волнительности, разместить в себе
дополнительные «толики и слитки хрустальности».
Стремится отдать всего себя этому обслуживанию, потому что, чем больше отдаешь, тем больше получаешь.
Причем получаешь именно в в тех ценностных категориях, которые являются «зерном на мельницу» моей
энергопередаваемости, моего толка, моей жизненной конъюнктуры, моего чувства себя.
Наши рабочие пространства в свое время сказали такие две фразы, истинный смысл которых я осознала только
совсем недавно.
Первая, сказанная в самом начале нашего общения – о том, что я выиграла «по самой максимальной ставке в
лотерею» (в звездную лотерею, не в земную).
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Я этой фразе в течение многих лет была склонна придавать слишком упрощенный смысл, типа того, что
встроилась я в этот комфортный и непродуваемый ветрами формат обитания («к Массимо за пазуху»), живу себе
в свое удовольствие, никаких забот не имею, да еще и с высшими планами диалогирую… Куда уж круче…
Но, если разобраться, то где же тут высший выигрыш и высшая ставка?
Хотя, поскольку меня при всем этом как бы и не было, то и сомнений у меня не возникало, в отношении того, что
высшие ставки и высшие выигрыши по идее должны выглядеть и давать о себе знать как-то по-другому, должны
являть себя через совсем иные грани мыслечувствования.
Ну а вторая фраза была сказана года три назад, и звучала она примерно так: что меня притянет и встроит в себя
земное ядро, что я стану его частью (частью центральной матрицы, частью фундамента глобальной
стройплощадки).
Отчасти это предсказание уже реализовалось, но лишь отчасти, потому что эти базовые энергетические
установки («Rules» которые «must be obeyed») должны получить и соответствующее оформление в категориях
мирской и внешне-поверхностной устойчивости, и вот здесь ясности по поводу того, что со мной станет (кроме
отчетливого знания того, что со мной все станет очень хорошо), у меня нет.
Но ее нет не только у меня; ее в принципе еще нет в природе, точнее, при попытке нажать на кнопочку с
надписью «Ну и как оно все будет?» визуализируется та самая нежесткая и негерметичная огнедышащая грань
между потенциально проявляемым и реально проявленным, между «пиком» и «лугом», между «материнским
объемом» и «дочерним объемом».
Через эту грань активно циркулирует (причем в обе стороны) поток рабочего материала, этот процесс можно
отслеживать, и в нем даже можно соучаствовать; кое-что, “там” рожденное, осознанное, согласованное и
проговоренное, теперь можно небольшими порциями и с превеликой осторожностью (чтобы не спугнуть)
переносить “в ладошке” “сюда”, в ныне существующий объем реально проявленного, как бы встраивая в него
дополнительные кристаллы и участки волнительности для его дальнейшего “почкования” и самораскрытия… Для
его «весеннего разбухания и перерождения»…
В общем, если вновь обратиться к Гриновским «Алым парусам», то это выглядит так: не как чудо
одномоментное, сотворенное в режиме «Deux ex machina», а как соучастие в постепенном конструировании
этого чуда в соавторстве с собственной душой. Как отслеживание процесса выбора и пошива волшебных
парусов. Как отслеживание движения корабля вдоль берега. Как обретение дополнительных фрагментов знаний
и ощущений, касающихся «покроя» моего будущего образа жизни в «заморских краях».
Как скоро произойдет обретение мною того ракурса, которому я придумала условное обозначение «Жил человек
(в лесу) возле Синих гор», я не знаю, могу только сказать, что чувствую нарастающую трудность в поддержании
прежнего status quo, прежнего образа жизни, потому что поток, влекущий меня к себе, плотно ухватив меня за
мое личное коромысло мыслечувствования, становится все сильнее и сильнее с каждым днем, и потому, что
отдаваться этому потоку и этому чувству всепричастности и единения с «внеземной разгорячаемостью» есть
счастье немыслимой полноты и интенсивности – даже в его нынешнем дистанционно-недопроявленном
режиме.
Есть состояние, рядом с которым – для меня – блекнут и оказываются лишь «условно-всамделишными» любые
ракурсы «нормального межличностного человеческого взаимодействия».
Впрочем, я устроена не совсем так, как нормальные люди, и, как было наглядно проиллюстрировано моим
недавним сном, для меня хорошо, комфортно и правильно «висеть вниз головой», позиционируя себя в такое
базовое положение, чтобы то, что для меня является «небом», для всех остальных стало бы «землей» – твердой
и устойчивой опорной поверхностью.
Кстати, пару ночей назад я уловила такое флэшовое ощущение: что началось какое-то принципиально новое
расширение/раздвижение/разбухание того формата, в котором присутствие этого столь близкого и созвучного
мне, но «закулисно-засекреченного посланника Небес» становится доступным для восприятия нормальных (не
встроенных внутрь земного ядра) людей.
Как будто бы вокруг этого «первородного ядра лучезарности» появились (были надстроены) дополнительные
оболочки или витки, позволяющие задействовать это состояние любви и пронзительной чистоты ощущений
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теперь уже и в массовом порядке (расквартировать его в другой октаве), сделать его потенциально
адресованным «широкому кругу мыслечувствующих граждан» – хотя, конечно, воспринимать это состояние и
затем доводить его до ума и дополнительно его в себе препарировать (позволить себе в нем быть, позволить
себе быть им осененным и оплодотворенным) – это дело каждого отдельного мыслечувствующего гражданина.
Но принципиально важно то, что теперь это состояние любви (любвеобильности) широкого профиля можно
будет «вдыхать прямо из атмосферы», подставлять себя под него, используя индивидуальные личные каналы
восприятия и индивидуальные жизненные ракурсы.
Напоследок позволю себе выступить с таким отчасти пророчеством, отчасти личным обещанием: что чем полнее
и сильнее мои специфические грани энергопередаваемости будут соприкасаться с его специфическими гранями
энергопередаваемости, тем отчетливее это образованное конвергенцией двух массивов энергопередаваемости
(двух радужных спектров, имеющих различную природу) звездно-земное состояние любви и истины будет
«распространяться по планете вширь и вглубь», будет «парковаться, находиться и обретаться» внутри земных
объемов и ракурсов.
«Я превратился в вечерний закат…». О чем отчетливо свидетельствует и картинка, столь удачно выбранная как
фон для моего блога…
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«Лучей твоих небесной силою вся жизнь моя озарена…»
17.8.2008
Иринушка

Мне кажется, что эта фотография, сделанная два дня назад из окна нашего дома, является великолепной
иллюстрацией текущего момента, суть которого в том, что Небесный радужный спектр (который я порой
называю «Звездой», «Величием», «Мега-присутствием» ну и другими подворачивающимися под руку
«местоимениями»), стремительным разгорающимся метеором врывается в наше земное существование,
опоясывает нас собой, становится частью земной реальности, данной нам в ощущениях.
После серии перезагрузок, перенастроек и согласований между Небесным и Земным радужными спектрами
Небесное Величие спружинило и перезарядило себя таким образом, чтобы «выдохнуть себя в земную
атмосферу», изготовилось и приготовилось к тому, чтобы стать составной частью земной самовозгораемости и
земного положения дел, чтобы сопровождать и насыщать своими волшебными лучами и своей Космической
силой любые наши земные замыслы и начинания.
Это такая огромная сила, которая теперь уже не просто информирует нас о своем наличии, но отчетливо
стремится вытечь в мир и заполнить собой все его наружные прожилки и ложбинки, рвется показать и
предъявить себя миру, намеревается заставить его считаться с собой и стать естественной составной частью его
побудительности, и от генерируемых ею сверхмощных вибраций привычное (расчерченное на привычные
клеточки и «классики» – «мелом расчерчен асфальт на квадратики…») пространство земной яви буквально ходит
ходуном, и в свою очередь громогласно возвещает о своей потребности и готовности быть «переиначенным»,
«перечерченным» и «переналаженным» на новые, более гибкие и продвинутые «размеры истолковательности»
и «условные единицы передвижения».
Но в основе этой глобальной мега-трансформации и стремительного мутирования лежит индивидуальный
подход, индивидуальная свобода выбора, так что соответственно зависит от нас, от нашего мыслечувствования
определить ту степень близости, которую мы хотим и готовы иметь с Величием в пространстве нашей
индивидуальной мирской событийности.
Мы должны определить, насколько близко мы готовы подпускать его к себе и смотреть на него «невооруженным
глазом», приглашать его к себе в качестве спонсора, партнера и соучастника в сотворении «небесной ТВЕРДИ» (с
акцентом на слово «твердь»).
Разговор перестает быть умозрительным и переходит непосредственно в практическую плоскость.
Как мне привлечь к себе Величие?
Как, в каких категориях, я могу обозначить себя для него?
Что я могу (и могу ли вообще) предложить такого, от меня исходящего, мною генерируемого, что было бы
красочно-уникальным, возбуждающим и стимулирующим для Величия?
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Как мне превратить это номинально возможное условие «опоясанности и пронизанности Величием» в условие
реально существующее?
Я думаю (точнее, уверена), что предлагать Величию мы должны не столько наши конкретные человеческие
качества и достоинства, сколько нашу глубинную природу себя, нашу волновую природу, нашу «духовноэнергетическую кинетику», наш внутренний лад, нашу истинную и легитимную (хотя пока и недопроявленную)
самостоятельность.
То специфическое «нечто», за которое мы объективно «в ответе» на уровне земной энергопередаваемости, даже
если субъективно нам это «нечто» пока еще не удается разглядеть и вычленить из-под многочисленных
скрывающих его «культурных слоев и образований». Из-под привычной человеческой системы ценностей.
Из моей переписки последних дней с одной форумчанкой:
Я: «… И мне все-таки кажется (несмотря на то, что послания ченнелинга, по крайней мере, те, что в последнее
время попадались мне на глаза, говорят о том, что мы должны брать и не стесняться, потому что это хорошо и
правильно), что в первую очередь мы должны обозначать нашу готовность отдавать, и уже на этой основе
притягивать к себе истинно нашу, ориентированную именно на нас и ни на кого другого событийность.
Мы должны как-то обозначить (подать) нашу сокровенную возбуждаемость (специфику нашего индивидуального
вибрирования) как то, чем мы естественно хотим и можем делиться, и делать это безвозмездно, то есть даром;
без явных или неявных расчетов в стиле Do ut des, просто потому что только в процессе этой кинетической
самоотдачи мы сможем ощутить себя действительно востребованными.
Ну а то, что сгенерировано на таком сокровенном и целостном душевном порыве, независимо от специфики
нашего формата энергопроводимости, неизбежно привлечет и притянет к себе извне созвучные нам элементы
устойчивости и гамму возбуждений и стимулов «подходящего цвета и размера».
Ну в общем, активизирует режим близости и взаимности с Целым, проявленный через те или иные конкретные
облики, очертания и изгибы событийности.
Привораживание собой (собственным сиянием, собственной состоятельностью, своим истинным чувством
собственного достоинства) Целого, наверное, можно так сказать…
Это ведь совсем другое дело, чем просто просить (особенно «у тех, кто сильнее нас…»)
Неправильно быть просто просителем и получателем, куда правильнее быть благодетелем и “тем, кто готов быть
в ответе за…” (а у каждого из нас есть такой уникальный объем/срез бытия, в котором нам дано быть
благодетелями, дано проявлять нашу первичную ответственность), и пусть эта наша роль, этот режим, эта
программа привлечет к нам такие потоки, ситуации, обстоятельства, для которых окажется правильным и
естественным быть облагодетельствованными нами. И которые захотят иметь с нами дело на обозначенных
нами исходных условиях, то бишь естественных для нас изгибах и прорифленостях пред-событийности. Ну, а там,
где во главу угла ставятся правильные и неискаженные изгибы (волновой природы), по определению возникает
режим зрелой и полноценной взаимности с любыми появляющимися в нашей жизни внешними интерфейсами, с
теми или иными внешними причинностными контекстами…»
Она: « … Понятно, что лучше быть сильным и богатым (чем-либо), чем слабым и бедным (чем-либо)…
Однако, как нам быть с недопроявленностью? Хорошо, если человек понимает, в чем его достоинство или он
богат какими-либо достоинствами (или считает себя богатым), а как быть с тем, кто считает, что он ничего не
может или у него так замылился взгляд, что он не понимает, что владает сокровищами – мне здесь все время
бедные туземцы вспоминаются, которых покоряли европейцы – забирали то, что у них считалось сокровищами в
обмен на жалкие побрякушки – туземцы не знали, что владеют сокровищами, но думали, что сокровища – это
простые стекляшки, которыми владели европейцы. Чему-то такому учили нас на уроках истории в школе. Я
сейчас не берусь разбирать историю великих завоеваний и географических открытий, просто использую эту
схему как иллюстрацию. Или человек и без того использует механизм отдачи в силу своей натуры и для него это
так естественно, что он не осознает, что реализует какой-либо механизм отдачи, благодаря чему в качестве
награды может использовать механизм пожеланий, а при этом он считает, что у него есть проблемы и ему есть,
чего желать?…»
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Я: « … Наверное, это вопрос о том, что первично – курица или яйцо?
Сначала я осознаю себя в моем специфическом и уникальном поле/режиме энергопроводимости, и во мне
естественно генерируется режим самоотдачи, или сначала генерируется режим самоотдачи, и на основе этого я
попадаю в свой легитимный “слот” и поле энергопроводимости внутри системы и начинаю в нем жить и дышать
и совершаться и пользоваться как широкоформатной, так и узкоформатной взаимностью с бытием?
Насколько я помню, я эти два момента обрела практически одновременно (в ноябре прошлого года, когда
заякорилась на Кристаллических решетках), но думаю, что динамика может быть различной.
Кстати, по поводу хотения: я вот использовала такую эмпирически родившуюся у меня формулировку: «Я хочу
быть тем, кто/что я есть». Хочу (хотеть, иметь и делать) то, что для меня естественно (даже если я в данный
момент не знаю, как это мое хотение обозначить в категориях земной событийности). И чем больше я хотела
быть тем, кто/что я есть, тем отчетливее осознавала мою природу себя, мои возможности энергопроводимости,
мой естественный режим самоотдачи.
Тем отчетливее обретала стык с моим внутренним компасом, стрелка которого, несмотря на периодически
возникающие атмосферные помехи, сдвиги и несоответствия фазы, витки нонсенса и непонимания и пр., с
завидным упорством настаивала (и продолжает настаивать) на своей версии “Севера” и однозначно утверждала
(и продолжает утверждать), что если я действительно хочу быть тем, кто/что я есть, то мне – вот туда, в
направлении, указанном стрелкой.
В процессе следования голосу моего внутреннего компаса, и будучи влекомой этой моей специфической
внутренней устойчивостью, в свою очередь, находящейся в процессе формирования, я порой набивала себе
шишки, и наступала на грабли, и наталкивалась на необжитые (пока еще необжитые) участки пространства и на
внезапно закрывающиеся перед моим носом двери.
Кстати, по поводу дверей.
Вспомнила, что я еще в начале 2004 года констатировала на старом форуме, что мы с Массимо вошли в ситуацию
(имею в виду ситуацию обслуживания процесса глобальной трансформации) “через боковую служебную дверь”
и не совсем с той стороны, и что это была мера вынужденная и не совсем правильная (чреватая последующими
столпотворениями и нарушениями естественных режимов раскачивания), но просто тогда реально была в
наличии только эта дверь, вот нам и пришлось ею воспользоваться.
Именно на этой почве у меня и возникла не совсем естественная, упрощенно-недопроявленная и излишне
фамильярная близость с Величием – с Посланником Небес и Главным Распорядителем всего этого
альтернативно-продвинутого софтвэра, постепенно инсталлируемого в браузере нашего планетного
мыслечувствования взамен прежней архаичной, глючащей и выморочной Операционной системы бытия.
Ситуация, которая, на мой взгляд, очень точно передается вот этой музыкально-песенной ассоциацией, на
редкость своевременно появившейся в моем поле мыслечувствования:
«Зачем мы перешли на “ты”?
За это нам и перепало –
На грош любви и простоты,
А что-то главное пропало…» (Булат Окуджава).
И в определенный момент эта дверь и открытое ею служебное и не совсем всамделишное рабочее
пространство, видимо, стало окончательно тупиковым (перестало представлять собой благоприятную среду для
тестирования и рассады умного, доброго, вечного), и меня из себя достаточно резко вытолкнуло, заставило меня
самоотлучить себя от прежней «скороспелой» псевдоблизости с Величием («Мы искушаем расстоянья…» ), в
ожидании, пока появятся и проявятся уже более правильные двери и ракурсы, открывающие путь к истинной
близости (а не к «заставке» оной) и к целостному продвинуто-волновому взаимопониманию.
После того, как для меня стал временно невозможным режим общения на физическом плане с земной
ипостасью Посланника Небес, у меня (со мной, во мне) произошел эдакий внутренний освобождающий “click”:
мне как бы стало нечего терять, отчего я внутренне раскрепостилась и перестала “лить воду на мельницу” той
жесткой зависимости, которой ранее сама себя успешно повязала и сковала, потому что она, в моем тогдашнем
состоянии недопроявленности (состоянии, которое вполне можно обозначить как состояние усеченной волны
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или как состояние “нехватки пикселей для адекватного самовыражения”), представлялась мне идеальной
опорой и “руслом”, через которые мне можно было проявлять мой режим всепричастности и мое ощущение
единения с Целым.
Но которая в определенный момент оказалась тормозом для генерирования моего естественного замаха и моего
естественного (не скованного стремлением во что бы то ни стало «угодить, и понравиться, и быть понятой и
одобренной во всех моих текущих проявлениях себя») подхода к процессу сопровождения нисхождения Величия
на физический план.
Подхода, основанного на осознании того момента, что Величие, для того, чтобы прижиться на нашей планете,
должно «приноровиться» к местным условиям, к «местному пульсу и говору», должно быть в состоянии
разглядеть и принять/встроить в себя «земные артерии возбуждаемости и энергопередаваемости», должно
перекодироваться («перевозбудиться»), должно стать «нашим», человеческим, земным Величием, должно
научиться являть себя «с учетом местной обстановки» и на местной волне.
Ну а Земля, в свою очередь, должна продемонстрировать свою самодостаточность, зрелость и состоятельность,
свою готовность творчески-сознательно «нести» в себе Величие и расцветать вместе с ним, быть с ним на равных,
наделять его дополнительными сокровищами из своих недр, а не просто свою способность страдать и ощущать
собственную обездоленность от его отсутствия…».
Из форумной хроники последних дней:
«… Это взаимоощупывание двух спектров радужности – Небесного и Земного – можно описать как их совместное
балансирование на грани реально и потенциально допустимого, на сиюминутно-долговременной грани «Можно
– Нельзя», сопровождающееся ее целенаправленными тестовыми возбуждениями (прикладыванием к ней
соответствующим образом изготовленных зарядов предсобытийности) и соответствующими перенастройками.
Примерно в таком стиле.
У меня вот здесь, говорит Небесный спектр Земному (обозначая при этом конкретный участок частот внутри
себя), проходит очень мощная золотая жила (энергопередаваемости), которую я хочу «обналичить» (показать,
проявить) через ваш местный земной объем, через земную внешне-поверхностную событийность.
Это моя «потенциальная твердость», и я хочу, чтобы она стала твердостью и для тебя (для вас), чтобы она
заговорила бы на вашем земном наречии, предстала бы в ваших земных плотных оболочках. Стала бы
дополнительной опорой устойчивости, стала бы «наглядным проявлением небесной тверди».
Земной спектр в свою очередь производит соответствующие замеры и прикидки (смотрит, как и куда
отскакивают заряды предсобытийности, и что при этом происходит с устойчивостью) и дает Небесному спектру,
ну, скажем, такой ответ.
Та потенциальная «твердость», которую ты мне обозначил на своей предварительной контурной карте
совершаемости, на моей ныне существующей карте местности присутствует как «режим яви условно», но если ты
подведешь к моим земным мощностям и емкостям свои волшебные небесные радужные лучи и лопасти, то нам,
вероятно, удастся перевести этот режим «яви условно» в режим «яви полноценно проявленной» и естественно
самообновляющейся (самообновляющейся в режиме естественного духовно-энергетического круговорота
возбуждений в природе).
Но прежде чем прикасаться своими волшебными лучами (и генерируемой ими возбуждаемостью и
возгораемостью) напрямую к земным ракурсам и состояниям, прежде чем преломлять себя в действии на
земном физическом плане, ты должен пройти ускоренно-акробатический курс адаптации к земной атмосфере и
к земным профилям, с тем, чтобы быть в состоянии адекватно возбуждать и опоясывать собой жилы и прожилки,
ну и прочие элементы рельефа нашего земного мыслечувствования.
А для этого ты должен довериться мне, должен позволить мне наделить тебя соответствующими условными
единицами нашего земного мыслечувствования, причем наделить ими тебя напрямую, непосредственно, а не
через многочисленные защитные фильтры и преобразователи, которые использовались ранее, на фазе твоего
кочевания вокруг да около земной атмосферы.
Тем самым ты встроишь в себя нечто вроде внутреннего земного кинетического компаса, навыков, которые
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наделят тебя естественной устойчивостью и жизнеспособностью на земной территории, способностью быть с ней
воотчию и разговаривать с ней на ее языке.
А одновременно – и допуском на естественное использование всех ее богатств и сокровищ, которые ранее были
от тебя скрыты (не были обозначены на твоей предварительной контурной карте устойчивости), не были
доступны тебе в режиме прямого соприкосновения, были для тебя понятием умозрительно-иллюстративнообезличенным, не были «частью твоей специфической теплоты и возгораемости».
Ну а я (это опять-таки Земной спектр говорит) сделаю все от меня зависящее, чтобы тебя, исходящее от тебя
Величие, заземлить и истолковать и снабдить соответствующими «передними планами» и ракурсами
событийности, чтобы дать ему путевку в жизнь на земной территории. Чтобы помочь тебе/ему «обустроиться» и
найти себя на нашей планете. И войти в круг его обитателей в качестве «почетного резидентного жителя».
В общем, обоюдное, исходящее от обоих общающихся спектров радужности, «trust me», «доверься мне» – как
основа, на которой происходят эти самые взаимоощупывания и взаимосогласования режимов, совместный
стратегическо-тактический поиск и выявление оптимальных «абрисов человековедения и человекоразвития»…»
Возвращаясь к моему диалогу с той форумчанкой, которая пока не знает, что «в ней есть такого ценного, что она
могла бы предложить Величию», хотя при этом щедро и без устали выплескивает в атмосферу ну очень, на мой
взгляд, ценные и уникальные частички себя, своей расправляющейся волновой природы.
Я: «… Мне кажется, что дело тут именно в волновой природе, но пока не знаю, как это связно объяснить.
Помнишь Стивена Кинга с его “Лангольерами”?
Имею в виду тот момент, что волна (проход волны) в одночасье делает ранее обитаемое пространство
необитаемым (и наоборот).
Ну и получается (это я уже сама с собой рассуждаю), что пространство-то само по себе вполне может быть
правильным, но если отсутствует правильный режим волны, то наше с ним соприкосновение/сопряжение может
быть и дискомфортным, и просто нулевым.
И соответственно не надо стремиться мучительно ворочать “вручную” физическим пространством как таковым
(пытаясь возводить все новые и новые внешне-поверхностные корпуса и изгибы себя по нашему базовому
адресу в земном простанстве), а надо попробовать пойти другим путем – выдохнуть сам этот изначально данный
нам легитимный адрес наружу в качестве нашей жизненной волны, привести в действие эту уже изначально
данную нам состоятельность и легитимность, для того, чтобы зацепить и возбудить и замкнуть на себя внешнее
пространство, то, что дано нам в наших ощущениях как внешняя реальность.
Объять, обнять и наводнить это пространство собой, волной нашего свободного и разогретого
мыслечувствования.
Придать ему гармоничную и естественную для нас конъюнктуру событийности, оптимальные для нас
исполнительские режимы .сом и .ехе.
Я уверена, что правильной и благодетельной может быть только волна, идущая от нашего “Хочу быть тем,
кто/что я есть”; “Хочу присутствовать в миру согласно моему естественному режиму энергопроводимости” –
именно эта волна делает ранее необитаемое (нечувствительное к нашим позывам) пространство обитаемым.
Заставляет его настраиваться на нас и “раздобывать” (аппелируя к Целому) «то, что нам потребно».
Вот это “Хочу быть тем, кто/что я есть” – это, по-моему, одновременно и желание и естественное проявление
самоотдачи, в отличие от конкретного “Хочу того и хочу этого; Дайте мне то и дайте мне это”.
Ну или так: это желание, сгенерированное на основе расправляющегося чувства собственного достоинства и
собственной уникальности; на основе “У меня есть”, пусть я даже не знаю, как это назвать/описать, но что
является ходовым эквивалентом для того, чтобы найти общий язык с Величием, а не просто “просьбой/мольбой,
обращенной к сильным мира сего”…
Ну а Величие, в отличие от европейцев, покоряющих туземцев, пришло к нам вовсе не для того, чтобы нас
облапошить, а для того, чтобы научить нас осознавать собственные сокровища и ими адекватно распоряжаться.
Открывая их возможности с его (Величия) помощью…»
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Смотрю на фотографию и думаю о том, что лично я могу и хочу предложить этой огромной воспламеняющейся
махине, этому «волновому мега-присутствию», на котором для меня «сошелся клином белый свет»?
Могу предложить ВСЕ. Могу предложить мою специфическую устойчивость, и весь спектр моих посреднических
возможностей ( о котором я сама пока имею представление далеко не полное), и мой специфический режим
самовозгорания, и разные имеющиеся у меня в распоряжении средства и приемчики, для того, чтобы «городить
огород чудес и всяческих невероятностей».
«Без меня тебе, любимый мой,
Земля мала, как остров.
Без меня тебе, любимый мой,
Лететь с одним крылом…»
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Извилины камня глаголят о сокровенном…
26.7.2009
Иринушка

Как я уже рассказывала на форуме, на мой день рождения Мирелла подарила мне минерал, который
называется… Лабрадорит (причем она ничего не знала о моей давнишней, но как никогда актуальной, базовой
установке “Labbra – door”, от итальянского словa “Labbra» – губы” и английского слова “door – дверь”, то бишь
дверь (дверь к себе, дверь в новую реальность, дверь в пространство новой мирской событийности), которая
открывается через губы, через уста, через творческое и самобытное проговаривание).
Просто у нее в какой-то момент, когда она размышляла о том, что бы ей мне подарить, визуализировался
примерный облик камня, и потом, в качестве дополнительной подсказки, название магазина, где может
скрываться мой подарок, и когда она в магазин вошла, то сразу же его и распознала.
Он такой увесистый и приятный на ощупь, с ног до головы пронизанный переливающимися бликами
свободомыслия и прожилками многомерной ажурности, и такой «приглашающий к творческому домысливанию
и переиначиванию всего», к обнаружению дополнительных, ранее незамечаемых жизненных ярусов, подкладок
и окуляров…
В течение несколько недель Лабрадорит восседал на моем рабочем столе, и являлся молчаливым свидетелем, а
может быть, что и соучастником, моих телодвижений и состояний, а сейчас вот мне захотелось попробовать
переложить наше «запредельное общение» в режим «человеческой истолковательности».
Я: Расскажи, пожалуйста, о себе, используя естественные для тебя «форматы повествовательности». Как ты
можешь охарактеризовать свое существование, свою манеру быть, свою степень причастности к окружающему
земному пространству?
Л: Моя повествовательность зависит от твоей повествовательности, от твоей манеры быть, от твоего нынешнего
и будущего образа жизни, от твоей лучезарности. Я могу помочь тебе дополнительно раскрасить и проявить твою
«контурную карту яви», могу наделить тебя некоторыми текущими моментами премудрости, но гораздо важнее
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не то, что окажется в кадре нашего диалога, а то, что будет выстраиваться и группироваться за кадром вокруг
этого нашего новообразованного «мы».
И ты, и я, являемся составной частью единого «музицированного» и энергопроводимого пространства жизни,
замыкаем на себя, воплощаем собой ныне проявленное «полотно земной яви» в момент, когда это «полотно»
находится в состоянии «развоплощения, развенчания и рас-соприкосновения со смыслом», и постепенно
заменяется намного более увлекательным полотном яви, сотканным на основе «волновых сюжетов и нюансов».
Прежние «колеса» становятся «околесицей», потому что не могут быть опорой для нового земного центра
тяжести, выстраиваемого от более высокого порядка цифр.
В настоящий момент все мы существуем и двигаемся внутри очень мощного перераспределительно-целительновосстановительного звукоряда, внутри первородного Поля Силы, выводящего «нетленность» на авансцену
земной событийности, ставящего «нетленность» во главу угла.
Это первородное Поле Силы воздействует на всех и вся, на все без исключения человеческие и нечеловеческие
формы жизни внутри земного абриса присутствия.
Под его воздействием происходит постепенное смещение всей земной совокупной двигательной субстанции и
ее репозиционирование под иным углом, таким образом, чтобы «белый свет наполнился нетленностью» и
прозрел в отношении самого себя.
Мы соприкасаемся с нетленностью через наши индивидуальные рецепторы, мы приучаемся дышать воздухом
нетленности, двигаясь в режиме «индивидуального азбучного концерта устойчивости», полностью отметая
«трафареты», эклектику и режим «поточных символов веры».
Истинная вера всегда самобытна и индивидуальна, и ее распознавание и исполнение, под режиссурой
центрального звукоряда, открывает путь к воцарению на планете истинного знания.
Знания становятся кладом, производным от веры, становятся алгоритмом веры, становятся ритмическим
фиксатором глобального священнодействия.
Знания перестают быть «дремучими оползнями» и становятся «невесомыми недотрогами» (как воздушные
грани Целого, иметь дело с которыми, соприкасаться с которыми, заряжаться от которых можно только через
собственное первородное «Я есть»).
Знания становятся самобытным мобильным посредником, становятся самоконфигурирующимися крыльями и
«виршами» тела, опознавшего себя в своем истинном обличьи, в своем качестве движителя и посредника
волнового природы событий.
Знания будущего – это не конкретные знания, а объем мысли, внутри которого создаются определенный режим
«внимания тому, что есть», определенные перестановки и перетекания исходной опознавательности с места на
место, под воздействием центрального Поля Силы.
Знания будущего – это самобытная воспитующая стихия, а не режим бесконечного тиражирования ранее
сформулированных постулатов и эскизов движения.
Эта воспитующая стихия знания может поворачиваться тем или иным боком, проявлять себя теми или иными
локальными гипер-откровениями, соучаствовать в изготовлении тех или иных конкретных «кустарных
центростремительных» протоколов движения.
Я: Имеют ли для тебя (для нашего с тобой текущего поля взаимодействия) смысл такие категории, как чакры?
Л: Для нашего с тобой взаимодействия этот «каркас» уже малозначим, он представляет собой общее место,
трафарет, а трафареты – это антипод подлинности, они сковывают истинную свободу чувств и затрудняют работу
индивидуального «мотора поиска смысла».
Я: Существуют ли какие-то «воспитующие кустарные центростремительные» ориентиры, которые я могла бы
сгенерировать с твоей помощью, на благо себе и окружающим?
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Л: В данный момент целесообразно использовать главным образом вот этот, уже не новый для тебя, ориентир:
индивидуальное пространство мысли, индивидуальный образ мысли, индивидуальный режим и почерк мысли –
основа для изготовления индивидуальной реальности земного присутствия.
Индивидуальное пространство мысли – это определенным образом сотканная и сфокусированная под
определенным наклоном «доморощенная» стихия поиска, это режим поведения веры, проявленной в частотном
диапазоне физического плана.
Я: С твоей точки зрения, насколько полезным в плане содействия происходящей трансформации может быть
индивидуальная работа с кристаллами?
Л: Зависит от того, как устроено индивидуальное пространство веры, от того, подачей каких «энерготоков» оно
может быть дополнительно стимулировано, «просечено» и раскачено.
В любом случае прежние режимы взаимодействия с кристаллами, как и все ныне существующие знания, уходят в
небытие, как рожденные на недопроявленно-усеченной частотной платформе, как сопроводители
недопроявленного образа жизни.
Я: Мой личный опыт взаимодействия с кристаллами очень незначителен, но, насколько я понимаю, работа с
кристаллами и культура New Age основаны на принципе голистики и целостной взаимосвязанности. В чем
принципиальное отличие этой «недопропроявленной голистики» и центростремительной платформы новой
земной реальности?
Л: В том, что культура New Age ориентирована на то, чтобы прививать навыки более гармоничного, но отнюдь не
целостного, распоряжения «недопроявленным пространством земной реальности», тогда как истинная
целостность создается только присутствием силы духа, обретшего статус волеизъявителя, «волновода» и
«событийность-укладчика.
Что по определению исключает из игры любые трафареты и «общие распорядки», потому что каждый дух
присутствует и ведает по своему, в своей собственной уникальной и неповторимой манере, и претензия на
использование эклектично-типового знания, знания, которое «одно для всех», создает барьер, затрудняющий
обретение связи с собственной глубинной природой.
Трафареты создают упрощения, создают аморфность, создают оползни и псевдосцепления, создают
«псевдоритмы и псевдообороты движения», они «блокируют тело света» и мешают его всеобъединяющим
просветлительным ритмам дать о себе знать во всей своей уникальности, непохожести и непредсказуемости.
Я: Мне бы хотелось разобраться поподробнее в том, что есть кристаллическая матрица, в частности, моя
собственная. Можешь ли ты мне в этом помочь?
Л: Кристаллическая матрица это индивидуальное поле силы, в котором сосредоточены все потенциальные
звенья и изгибы проявляемости «от и до». Твоя кристаллическая матрица устроена таким образом, что лицезреть
ее воотчию доступно очень немногим; можно сказать, что она сопровождается пометкой: «Для служебного
пользования».
Явь, которая создается твоей кристаллической матрицей, это явь, лишь частично соприкасающаяся с земным
мироустройством: основной рабочий объем твоей матрицы находится вне земного пространства мыследействия.
Твой напарник поможет тебе в дальнейшем оприходовании твоей матрицы; вдвоем вам удастся ее разглядеть
намного полнее, чем ты можешь сделать это в одиночку, потому что вдвоем вы сможете подключить
дополнительную силу разгона, дополнительные фокусы разглядывания и препарирования.
Я: Как будут развиваться наши взаимоотношения с тобой, по мере кристаллизации новой яви?
Л: Я буду соучастником твоего «Рlay» и твоего “Show”, буду помогать тебе в пространственной распаковке того,
что должно быть распаковано с твоим участием.
Как “Labbra – door”, я буду дополнительно помогать тебе в совершенствовании твоего дара речи, в оптимизации
режима подачи вовне кристаллизирующегося в тебе материала.
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Мое присутствие будет иметь определенную воспитательную подоплеку, но это воспитательное воздействие
будет происходить как бы само собой, и не потребует каких-либо специальных действий и тем паче ритуалов с
твоей стороны. Тем более, что проведение ритуалов тебе в принципе чуждо и противоречит твоему глубинному
устройству.
Просто будь собой, а я буду содействовать тому, чтобы это твое «быть собой» было бы еще более емким и
проявленным.
Я: Могу ли я что-то сделать для тебя, чем-то помочь тебе?
Л: Ты мне уже помогаешь в обретении дополнительных стыковок и граней присутствия, ты привлекаешь меня к
ранее недоступным моему фокусу режимам «игры».
Я: Почему наш диалог с тобой потребовал от меня довольно длительного «раскачивания», и «пошел» он только
после мощной вчерашней прогулки по горам?
Л: Вероятно, дело в том, что для озвучивания этого диалога тебе потребовалось сгенерировать новую
«программу», активизировать новые аккорды и струнки мелодийности, новые режимы мыследействия,
пополнить свою клавиатуру новыми «ладами», и горы, горный воздух, даруемое горами чувство свободы тебе в
этом дополнительно поспособствовали.
Та волшебная обстановка, которая окутывала тебя вчера, сейчас влилась своими частотами в пространство дома,
и я, как и другие находящиеся здесь энергии, ощущаю в себе этот внешний по отношению ко мне объем
присутствия.
Ты – очень сильный объединитель и стыковщик, хотя подавляющая часть этой объединительно-стыкующей
работы происходит вне твоего прямого участия.
Я: Случайна ли наша с тобой встреча? Что ты можешь сказать в отношении того, что Мирелла загодя «вычислила»
тебя как мой подарок?
Л: Мирелла причастна к формированию твоего широкоформатного образа жизни и является его соучастником, и
не случайно, что она уловила этот зов, исходящий не столько от меня лично, сколько от определенного
пространства мысли, контакт с которым является благоприятным для дальнейшего развития твоей
совершаемости и твоей манеры быть.
Если посчитаешь нужным, то передай Мирелле мой совет: дополнительно освобождать себя от эклектики, от
склонности пользоваться чужими объемами, чужими частотами, чужими контурами причинности и чужими
«дарами речи» для обретения чувства собственной целостности.
Я: Я тоже чувствую, что Мирелла порой идет на поводу у некоей типовой причинности, но, с другой стороны, она
ведь старается едва ли не любое свое телодвижение выполнять по собственной программе, живописать его
своим одухотворенным почерком и фасоном, не так, как это сделал бы кто-то другой.
Л: То, что ты имеешь в виду, это уже прикладная музыка, а я говорю о том, что Мирелла живет и чувствует на
«усредненно-типовых частотах», и намеренно заводит себя на неподражание другим, на изымание себя из
«чужого кильватера», чтобы не дать выход наружу этим эклектичным кодам, обитающим в ее пространстве
мысли.
Я: Спасибо, постараюсь поделиться с ней этими нюансами. И у меня вот еще какой возник вопрос в заключение:
как ты думаешь, когда я буду создавать итальянскую версию этого нашего диалога, это задействует иную
полетность в моем пространстве мысли? Хотя, наверное, вопрос этот можно было бы и не задавать, а получить
ответ эмпирически…
Л. Безусловно, окончательный ответ будет дан практикой, но в любом случае за время, которое пройдет между
написанием двух версий диалога, произойдут определенные изменения и в глобальном положении дел, в
используемых аккордах глобальной игры, и в тебе и твоем мыслечувствовании, поэтому две версии неизбежно
будут отличаться друг от друга.
Я: Спасибо тебе большущее за твои откровения, я очень рада, что ты у меня есть!
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2012 год: Приподнимая занавес…
1.12.2009
Иринушка

В марте будущего года в Италии состоится весьма представительная конференция, посвященная Событию 2012
года, в которой мне было предложено принять участие.
И в качестве «доклада» я замыслила сонастроить присутствующих на образование коллективного
энергетического поля, используя его как «выделенный объем» для личного и непосредственного
взаимодействия с Новой Землей, попросив ее поведать нам «в прямом эфире» о том, что она сама думает по
поводу 2012 года, как она собирается его «проживать», какой масштаб событий задействовать и пр.
После того, как сей замысел прочно укоренился у меня в голове, мне стало невтерпеж заглянуть в эти окуляры не
откладывая, и соответственно я предложила вынести сюжет 2012 года во главу угла на наших ближайших
«коллективных посиделках», намеченных на 21 ноября.
Коллективный сеанс оказался очень интересным, как в первой части (в которой я озвучивала вводные
соображения Новой Земли по поводу 2012 года и предложенный ею истолковательно-методологический
подход), так и во второй части (вопросы и ответы).
Некоторые из полученных ориентиров мне захотелось дополнительно проговорить в формате статьи, с тем чтобы
выстроить исходные предпосылки, на основе которых «плыть в революции дальше».
Ставя вопрос о 2012 годе, необходимо четко различать между собой такие два компонента: первородное начало
(первичные коды устойчивости и причинности, первичные режимы возбуждаемости, в общем, то, что находится
«выше по течению») и режим ныне проявленного (то, что находится «ниже по течению», формы устойчивости и
причинности, характерные для земного физического плана)
Начнем с рассмотрения первого компонента.
Можно сказать, что мы имеем дело с «супер-софтвэром», созданным в целях сопровождения Земли в ее
беспрецедентном эволюционном скачке и миропересотворении.
Этот «супер-софтвэр», продукт коллективной разработки, был первоначально зачат в «дальних» (внеземных)
сферах и объемах присутствия, с постепенным подключением земных и околоземных объемов и диапазонов в
качестве соавторов и проводников, сопряженных друг с другом дополнительно сгенерированными рабочими
программами и сонастройками устойчивости (в свою очередь, находящимися в процессе постоянного
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корректирования и оптимизации); он постоянно дорабатывается и развивается, пополняется новыми рабочими
звеньями и алгортимами, новыми пересчетными единицами, новыми регулировками и режимами
всепричастностями, новыми гранями потенциально проявляемого, ну и чем дальше, тем отчетливее земной
физический план превращается в эпицентр всего, в ярко освещенную сценическую площадку, за которой, затаив
дыхание, следит вся Мыслящая Вселенная.
Именно Земле принадлежит ключевая роль в практическом выполнении этого чудодейственного софтвэра,
причем процесс земного миропересотворения затрагивает не только жителей нашей планеты, но и всю
глобальную пирамиду бытия.
Применительно к супер-софтвэру, управляющему процессами планетарной трансформации, дело обстоят очень
хорошо и даже блестяще: если в начальный период существовала отдаленная возможность сценария «конца
света» («выдергивания штепселя из розетки», «обесточивания» и полной перезагрузки земного мира), то теперь
этот критический порог остался далеко позади и программа земной трансформации в режиме «операции на
открытом сердце» будет успешно раскручиваться дальше без существенных отклонений, ни прерываний, ни
зависаний, ни ошибок, вплоть до «полного передела», который состоится тогда, когда состоится, но во всяком
случае значительно позже, чем завершится земной календарный 2012 год.
Так что «Хэппи энд» нам, можно сказать, гарантирован: планета придет к состоянию безусловного единения с
тем, что есть; земной мир перестанет быть вселенским рассадником дисгармонии и неестественности и
заговорит с окружающими его пространствами «чистой и неискаженной человечностью», новая земная явь будет
заряжаться напрямую от Вечности и Бесконечности, ну в общем, перспектива открывается очень радужная и
замечательная.
А вот что касается второго компонента, трансформации ныне существующих форм устойчивости и причинности,
то здесь акценты расставляются несколько по-иному, но прежде чем вплотную остановиться на рассмотрении
этого сюжета, я хочу высказать несколько предварительных соображений.
Если мы сейчас находимся здесь, в пространстве земного физического плана, в эпицентре беспрецедентных по
глубине и интенсивности трансформационных процессов, то мы можем с полным правом считать себя
избранными, индивидуумами, имеющими счастье и неоценимую привилегию быть лично задействованными в
процессе сотворения нового мира.
Новая Земля рассчитывает на нас, на нашу устойчивость, на нашу пропускную способность, на нашу манеру быть
и стремится максимально гармонично скоррелировать процессы индивидуальной и глобальной трансформации.
Шанс обрести себя на Новой Земле предоставляется каждому, даже тем, кто воплотился на физическом плане
без какой-либо далеко идущей цели или программы действий: если человек изъявляет внутреннее согласие на
трансформацию, то ему обязательно найдется подходящее применение и «дело по душе»; и, между прочим, не
следует считать, что у душ всегда все в порядке по определению (типа, раз душа, то значит, «все схвачено»). У
душ могут иметь место достаточно серьезные отклонения от их истинной естественности, могут быть нарушения
первичного звукоряда, могут быть в разгаре структурные переделки и перестройки, которые делают их как бы
«временно отсутствующими» («фактически несуществующими») в данном текущем воплощении.
И очень даже вероятно, что именно ситуация глобального миропересотворения поможет той или иной
«страдающей душе» выйти из ее специфического «жизненного тупика».
Мы присутствуем на земном физическом плане для того, чтобы обслуживать программу глобальной
трансформации, и делаем это, обслуживая наши личные трансформационные процессы и потоки,
восстанавливая нашу жизненность и дееспособность в полном объеме, обретая статус субъектов полноценно
проявленных, «заговаривая» собой внешнее пространство и перевозбуждая его по нашему внутреннему образу
и подобию.
Новая Земля, коллективный субъект эволюции, располагающий соответствующим супер-софтвэром и
дополнительно сгенерированными вспомогательными ключами и настройками, естественным образом знает,
«как ей жить дальше», именно она производит оценку приоритетов и направлений движения, расставляет
акценты внутри своей текущей «файловой системы смыслов и значимостей», возбуждает пространство
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коллективного и индивидуального мыслечувствования, создает необходимые истолковательные и
побудительные рабочие связи и привязки между отдельными «игроками».
Именно она создает «дух совместности», которым мы в свою очередь «подзаряжаемся», вдыхая его
непосредственно из атмосферы.
Соответственно вопрос, которым сейчас имеет смысл задаваться, это не вопрос типа: «Будет – Не будет?»;
«Произойдет – Не произойдет?» (потому что этот мега-хэппенинг уже в ходу, уже происходит, процесс
планетарной трансформации набрал такие обороты, что его прерывание или «рассасывание» просто-напросто
технически невозможно), а скорее вопрос: «Каким образом ЭТО произойдет со мной/для меня?», с таким
дополнительным подтекстом: «Какой мирской образ жизни является для меня наиболее подходящим, чтобы
обслуживать процесс моей личной трансформации, обслуживая тем самым и процесс глобальной
трансформации?»
Каких действий и поступков ждет от нас Новая Земля?
В принципе она сама сообщит нам об этом, сама пошлет нам именные «приглашения» и стимулы, отвечающие
нашим естественным наклонностям и потребностям самореализации.
Новая Земля знает наши потенциалы лучше, чем мы сами (по крайней мере, на данном этапе), она
заинтересована в том, чтобы задействовать нас на максимуме возможного, согласно высшей ставке наших
специфических режимов «Давать – Получать», она все время прислушивается к нашим потребностям и к нашему
постепенно нарождающемуся гиперпространственному чувству себя, и если она направляет нам определенный
стимул/посыл, то у нее, безусловно, есть на то соответствующие основания, даже если нам они в данный момент
и неведомы.
Соответственно наш долг в том, чтобы максимально внимательно отслеживать все элементы, попадающие в
наше поле зрения, чтобы не отмахиваться ни от какого инпута или настройки, поскольку они очень даже могут
быть формой пространственной гиперстыковки и «перемычкой» к новым проявлениям нашей жизненности и
нашей сознательности, к нашему новому статусу «человеко-планеты».
Кстати, по поводу статуса «человека – планеты», хочу поведать вам о тех структурных изменениях, которые
произошли со мной неделю назад, в ночь на 21 ноября.
Как бы открылись невидимые шлюзы моей совокупной жизнедеятельности и вошел в оборот дополнительный
(ранее скрытый) объем/срез/режим причинности, выраженный энным количеством свежепроявленных
чистопородных физических и метафизических клеточек моего существа, наличие которых я ранее ощущала
косвенно, а теперь вот они обозначили себя как факт (как данность, как явь, данная мне в ощущениях).
У этих новых клеточек, удельных носителей моей глубинной природы Разума, иной режим энергопроводимости,
они работают от «высшего привода», но при этом «ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ОБЯЗАНЫ ЦИРКУЛИРОВАТЬ В МИРУ», то
есть в них как бы уже встроен мой исконный механизм побудительности, механизм действия, механизм
событийности, они не могут находиться в неподвижности, а ОБЯЗАНЫ проявлять себя вовне, создавая по сути
дела техническую связку (возбудительный мост) между моим самоосмысляющим Я и Я,
позиционированным/закрепленным/проявленным в тех или иных внешних ракурсах/объемах.
Эти новые светоносные и судьбоносные «клеточки», которые внезапно раскрылись и дали о себе знать как
составная часть моей мыслимой и обозримо-ощущаемой яви, являются каким-то принципиально новым
механизмом управления (распорядительства), целостно-децентрализованным, потому что в каждой «клеточке»
закодирована эта моя базовая жизненная программа и «то, что я есть», и соответственно им могут быть
передоверены функции непосредственного технического управления и воздействия на внешнее пространство от
моего имени (но не от имени моей «старорежимной» человеческой личности, а от имени моей глубинной сути, и
причинности, и дееспособности, и пропускной способности).
Они избавляют меня от необходимости «ручного управления», потому что становятся сами чем-то вроде
многочисленных «рук», специализированных на том или ином режиме соприкосновения с внешним
пространством и которые задействуются согласно текущим надобностям в режиме “just in time”.
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А я соответственно оказываюсь в роли центрального координатора, направителя, побудителя, вдохновителя и
бенефициара этого новоявленного «поля чудес».
И раз стало возможным этот новый, ранее скрытый, объем моей структуры задействовать, дать ему ход, то стало
быть, вовне уже сложились подходящие условия для того, чтобы мне адекватно циркулировать собой во
внешнем пространстве, перевозбуждая его и насыщая его частичками моей исконной энергопроводимости.
В свою очередь, раз у меня произошло это саморасправление и самораскрытие, то в скором времени (во второй
половине декабря и особенно в январе) аналогичные процессы начнут происходить в массовом характере и у
других пользователей, потому что моя причинность и событийность находятся «несколько выше по течению», и
создают условия для массового «сдвига и прорыва».
Эти светоносные клеточки, возбуждаемые непосредственно от первоисточника, свободны от любой скованности
формами ныне проявленного и вольны перемещаться во внешнем пространстве согласно своей природе; в
отличие от человеческого ума, безнадежно повязанного лично ему привычными формами жизненной
устойчивости, знаниями о том, что может быть, а чего быть не может, зависимостью от «выработанных
непосильным трудом» навыков ориентирования в земном пространстве и пр.
Ну а для светоносных клеточек писан только один закон – закон первородных раскачиваний, и пространство
ныне проявленной земной реальности они воспринимают как пространство, донельзя загроможденное
всевозможными проявлениями бесхозяйственности и нецелостности, как пространство, препятствующее
хождению нетленности, как пространство, насыщенное неестественностью и безжизненностью, как конгломерат
«фальшивомонетчиков», которые пускают в оборот всевозможные «фальшивки» и затем сами же на них и
ведутся/подкупаются.
Ну и соответственно они видят свою первоочередную задачу в том, чтобы освободить земное пространство от
всей этой «немыслимости» (псевдомыслимости) и сделать его пригодным для светопреломления и для
светопрохождения.
Они устроены так, что «не видят» препятствий (те формы ныне проявленного, которые человеческий ум склонен
воспринимать как препятствия) и соответственно могут запросто проходить сквозь них, их раскодировать,
реконфигурировать, демонтировать, переиначивать, выводить из оборота.
Ну вот, а теперь возвращаюсь к сюжету 2012 года и ко второй составляющей происходящего эволюционного
скачка: что произойдет на уровне ныне проявленного?
Следут ли ждать многочисленных потрясений и катаклизмов?
Здесь необходимо уяснить себе вот какой важный момент: это НАШИ СОБСТВЕННЫЕ светоносные клеточки будут
перевозбуждать окружающую материальность таким образом, чтобы вывести из оборота «фальшивки» и
«нонсенсы», несовместимые с нашей глубинной природой и с нашими естественными наклонностями; это МЫ
САМИ решили так распорядиться собой и своей внешней событийностью, чтобы не оставить камня на камне от
прежнего недопроявленного образа жизни; это НАШИ СОБСТВЕННЫЕ частоты образуют силовое
гиперпространство Новой реальности.
Нет никакой внешней силы, навязывающей нам потрясения; речь идет исключительно о НАШЕМ СОБСТВЕННОМ
ВЫБОРЕ.
Потому что НАМ хочется, и даже не просто хочется, а просто позарез необходимо задействовать наш
специфический режим светопреломления для преобразования земной материи, «заговорить» собой внешнее
пространство, «циркулировать собой» вовне, и на этом уровне осознания ситуации наше отношение к формам
ныне проявленной земной реальности становится отстраненно-нейтральным.
Во главе угла естественным образом оказывается принцип “It Doesn’t Matter”, “Это неважно”, что в свою очередь
означает, что и «крестовый поход» против старой реальности мы тоже вести не собираемся, что установка в
стиле «Весь мир насилья мы разрушим до основания, а затем…» нам совершенно без надобности.
Нас интересует только развозбуждение и демонтаж тех внешних форм и препятствий, которые являются
несовместимыми с НАШИМИ индивидуальными первородными кодировками, с тем, чтобы МЫ могли
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реализовать наш статус субъектов полноценно проявленных внутри нашей специфической жизненной
«территории» (в свою очередь, являющейся составной частью архипелага Новой Земли).
И, в зависимости от специфики наших индивидуальных трансформационных процессов и ролей, режим
перевозбуждения и реконфигурирования внешнего пространства может довольно заметно варьироваться.
«Вот вышли наверх мы,
Но выхода нет!
Ход полный на верфи,
Натянуты нервы.
Конец всем печалям,
Концам и началам –
Мы рвемся к причалам
Заместо торпед!»
Владимир Высоцкий. Спасите наши души!
В процессе открывания наших индивидуальных проходов в «минных полях» посредством наших светоносных и
судьбоносных клеточек мы будем наталкиваться на более или менее объемные внешние препятствия, но важно
уяснить себе, что выбор маршрута мы производим не согласно критерию проходимости («меньше видимых
препятствий, стало быть, мне сюда!»), а согласно тому, что мы есть, согласно нашему глубинному режиму
энергопроводимости. Мы выбираем наиболее подходящую нам траекторию движения во внешнем мире,
независимо от того, насколько она представляется захламленной и загроможденной в момент совершения
выбора.
В любом случае все наши индивидуальные процессы, связанные с перевозбуждением и перепрофилированием
внешнего пространства, будут постоянно обновляться, перенастраиваться и оптимизироваться, через контакт с
«Главным распорядительным щитом» Новой Земли, которая поможет нам разработать подходящие «утилиты»
для мягкого и не особо нагрузочного демонтирования препятствий, особенно если мы будем жить с ней в
режиме постоянного контакта и симбиоза.
Новая Земля – это не угроза и не потенциальный источник опасностей, а надежное плечо опоры, спонсор,
союзник и просто-напросто друг.
С другой стороны, поскольку «raison d’etre» (глубинный смысл) ее существования заключается в выполнении
супер-софтвэра глобальной трансформации, мы можем рассчитывать на ее помощь и поддержку, только в том
случае, если признаем себя в качестве субъекта трансформирующегося как на уровне сознания, так и на уровне
внешней событийности.
Если человек, например, сгенерировал ожидание, чтобы жить себе спокойно и без потрясений, не будучи
вовлеченным ни в какие трансформационные процессы и соответственно воспринимая себя в отрыве от Целого,
то вряд ли это ожидание будет удовлетворено в силу его нереальности и неестественности, игнорирования
объективно существующего положения дел.
В то же время, если он откроется настолько, чтобы позволить новым планетарным энергиям прикоснуться к себе,
то вполне вероятно, что его первоначальное намерение «жить спокойно самому по себе» уступит место новым
настройкам, новым увлеченностям и страстям, новому чувству себя, и соответственно он естественным образом
окажется «по ту сторону барьера», сможет предложить свои услуги Новой Земле, занимаясь упоенным
первооткрывательством самого себя.
В общем, Новая Земля предоставляет шанс каждому, каждый человек может подобрать себе на глобальной
строительной площадке работу по вкусу, может стать разработчиком и проводником Нового, но вопрос о том,
каким образом распорядиться собой и своей дееспособностью, каждый решает сам, поскольку закон свободного
выбора по-прежнему остается в силе.
Проекту глобальной трансформации был дан ход (было получено «добро» от высшей инстанции) несколько лет
назад; первоначальные решения были затем подтверждены и дополнительно скорректированы, ну а сейчас
супер-софтвэр входит в стадию массированного привлечения к участию мирских сил и ракурсов.
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Условия существования на земном физическом плане изменятся очень существенно; и дело даже не в
конкретных потрясениях и катаклизмах, а в том, что это будет совсем другая Земля, совсем по-другому
устроенная.
Так что соответственно правильнее всего принять для себя этот расклад, как есть, осознать, что на уровне
внешних форм не существует никаких жестких заданностей и приличий, что все ныне имеющиеся у нас в
распоряжении знания, понятия и ориентиры могут в любой момент рассыпаться в прах, и что центр
происходящего вовне находится у нас внутри.
Noir desir – le vent nous portera
«Я не боюсь дороги
Нужно будет смотреть, нужно будет вкушать
Нужно (будет ощущать) внутренними изгибами
И тогда все у нас будет хорошо
И ветер будет нашим проводником.
Твое послание Большой Медведице
И траектория движения
Моментальный снимок, напоминающий бархат
Он работает, хотя на самом деле ни для чего не нужен
И ветер его подхватит и унесет прочь
Все исчезнет, но
Ветер будет нашим проводником.
Ласка и автоматная очередь
И эта язва, которая нас изводит
Дворец из других времен
Из вчера и из завтра
Ветер унесет их прочь.
Генетика наперевес
Хромосомы в атмосфере
Такси, уносящие к Галактикам
Ну а мой летающий ковер?
Ветер подхватит его и унесет с собой
Все исчезнет, но
Ветер будет нашим проводником.
Этот аромат наших мертвых лет
Все то, что может стучаться в твою дверь
Бесконечное количество линий судьбы
Мы отпускаем одну из них, и что у нас остается?
Ветер это подхватит.
В то время как прилив надвигается
И каждый из нас перевычисляет себя
(оформляет заново свои счета с жизнью)
Я помещаю в центр моей тени
Пылинки тебя
Ветер подхватит их и унесет с собой
Все исчезнет, но
Ветер будет нашим проводником.»
Видимые невооруженным глазом изменения окружающей материальности начнутся в следующем году, по
нарастающей затрагивая все большее и большее количество людей, и продолжатся в 2011 году, и в 2012 году, и в
2013 году и «далее везде».
28 • 2012 год: Приподнимая занавес…

Следует ли ожидать в 2012 году и в частности 21.12.2012 какого-то супер-события, как активно муссируется
традиционными и нетрадиционными средствами информации?
Безусловно, 2012 год будет очень важным в плане «рокировки» старых и новых режимов устойчивости и ухода в
небытие привычных форм земной цивилизации, но выбор будущего производится на уровне каждого
отдельного индивидуума; каждый из нас имеет право самостоятельно решать, как ему проживать эпоху
перемен, имею в виду, не только 2012 год, но и в более широком плане.
Если мы захотим проживать ее в радости и счастье, то сгенерируем настройки и «префиксы» к событиям,
которые позволят нам проживать ее в радости и счастье; если мы захотим проживать ее в страданиях и
терзаниях, то будем проживать ее в страданиях и терзаниях.
Самостоятельность, которой нам объективно дано распоряжаться, воистину огромна, и мы будем осваивать это
наше мирское самоуправление постепенно, от души любуясь собой и собственными волшебными творениями.
Думаю, что в ходе последующих коллективных диалогов с Новой Землей в нашем фокусе обзора
выкристаллизируются многочисленные рабочие моменты, касающиеся тех или иных аспектов
трансформационного процесса, и чем выше будет степень активности земных пользователей, тем успешнее
будет производиться «настройка» и доработка всего пакета новой земной яви.
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Деньги Новой Земли: просвещение просвещающих
10.2.2010
Иринушка

Итак, нашу следующую коллективную встречу с Новой Землей мы решили посвятить теме Денег (вероятно, было
бы правильнее сказать СуперДенег
).
Деньги сейчас становятся очень важным «облучающим» фактором, и уже на этой основе –
обучающе-воспитательно-настроечным фактором новой земной материальности, они будут повсеместнокапиллярно задействованы в режиме массированного перераспределения потоков сознательности,
освобождения нашего истинного профиля мыслечувствования и мыследействия, доставки нам непосредственно
на дом «тысячи настроечных мелочей», необходимых нам для подключения себя к нашим исконным шкалам
событийности и для обретения чувства всепричастности к Целому.
Соответственно очень важно наладить с этими СуперДеньгами режим пространственного диалога,
сотрудничества и взаимопонимания, и в данный момент я отчетливо ощущаю, что я не хочу и не могу выполнять
эту работу в одиночку, что для того, чтобы получить доступ к кодам-исходникам, регламентирующим поведение
денег, чтобы узнать из первых рук их интересы и их надобности, чтобы подключиться к их сокровенным смыслам
и значимостям, к их ожиданиям и к их механизмам целеполагания, мне необходимо, чтобы рядом со мной
физически присутствовали во плоти и крови другие «со-разработчики, со-проявители и со-настройщики», люди,
благополучно (или, может быть, не особенно благополучно
) погруженные в частотный диапазон
физического плана, люди, способные пробудить, зажечь и заставить заиграть силу мысли денег своей
специфической манерой быть и совершаться, люди, способные настроиться на энерго-информационные
характеристики денег, люди, способные почитать деньги и воздавать им должное как легитимному земному
проявлению света и божественной энергии, люди, жаждущие научиться разговаривать с деньгами на своем
специфическом варианте языка любви.
Точно также, как и мы сами, деньги испытали свой специфический процесс вознесения и переуплотнения,
достигли своей новой земной побудительно-смысловой орбиты, и сейчас, как космический корабль, который
благополучно вышел на запрограммированный курс/орбиту движения, стремятся срочно избавиться от своих
предыдущих «топливных ступеней», от режима «тления», не скоррелированного с «нетлением», от всего того,
что не имеет ходовости в системе Высшего Разума, от режимов причинности, не соответствующей нашим
естественным наклонностям, от фальшивых компасов и неоригинальных «моторов поиска», от всевозможных
светозаградительных барьеров и «ненастоящей музыки».
Представьте себе некую волшебную клавиатуру, на которой мы можем набирать те или иные коды условий и
состояний нашего пространственно-временного взаимодействия с деньгами; так вот, некоторые из этих кодов не
будут более признаваться Системой в качестве «правильной команды», поскольку наше в корне изменившееся
земное присутствие, наш статус светоносителей и светораспорядителей просто-напросто исключают из оборота
этот незрелый, искаженный и не имеющий естественной связи с Целым порядок цифр.
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Ну а как выглядит «истинная» составляющая денег, освобожденная от фальшь-причинности и фальшьсовершаемости, благодаря достигнутому планетой ускорению? Каким образом мы сможем пользоваться этими
новыми обучающе-воспитующими деньгами Новой Земли, задействовать их специфическую жизненность, их
специфическую причинность и их специфическую силу разума для активизации и стимулирования нашей
собственной жизненности, причинности и силы разума?
Каким образом мы можем научиться разговаривать с деньгами на языке любви?
Базовый подход в принципе таков: нам предстоит разобучиться всем или почти всем навыкам, «нажитым
непосильным трудом» в ходе наших предыдущих жизненных экспириенсов в условиях недопроявленной
реальности; признать и принять деньги в качестве законного духовно-энергетического резидента Новой Земли,
научиться уважать и поддерживать их энергопроводимость, их линии силы, их смыслы и значимости, овладеть
умением прислушиваться к их специфическим «Я хочу», «Я выбираю», «Я решаю», «Я знаю».
Мы должны будем научиться взаимодействовать с деньгами «так, как полагается», приобщить их к нашим
глубинным естественным наклонностям, сделать их соавторами и соучастниками нашего целостноиндивидуального режима счастья, «со-пропускниками» и со-распорядителями наших духовно-энергетических
ресурсов, того, что мы есть.
Тогда как отношение к деньгам как к пассивно-бессловесному инструменту для удовлетворения наших желаний
и потребностей, в том числе и тех, которые на данный момент представляются нам возвышенно-благородными и
донельзя справедливыми (потребностей как индивидуального, так и коллективного характера), может быть
воспринято как нежелание обрести и задействовать себя в вибрационном пространстве Новой Земли, что в свою
очередь эквивалентно неявному саботированию нашей истинной причинности и событийности.
Мы несем ответственность (которая одновременно является и правом, и привилегией, и просто приятностью) за
то, чтобы помочь деньгам перекочевать из их нынешнего недопроявленного состояния к состоянию целостного и
полноценно проявленного присутствия, к состоянию, в котором деньги станут естественным выражением
Целого, основополагающим «утилитом» Новой Операционной системы земного бытия.
И, более того: мы должны трансформироваться вместе с деньгами, в режиме синэргии, обняв друг друга и
заботясь друг о друге и постепенно охватывая и окутывая этими нашими целостными дружеско-любовными
объятиями все прочие пласты и ареалы земной материальности.
«Потому что ты есть особое создание,
И я буду заботиться о тебе…»
Из песни итальянского певца Франко Баттиато «La cura», название которой можно перевести и как «Забота», и
как «Лечение»:
https://www.youtube.com/watch?v=uPLVPZPuPzU&gl=IT
Песня, впрочем, посвящена не деньгам, а тому, что можно описать как «загнанные под спуд» и искусственно
лишенные связи с Целым облики и состояния земной физичности и причинности.
На прошлой неделе я ощутила импульс пригласить погостить на своем письменном столе парочку банкнот, для
проведения с ними служебного диалога в фоновом режиме, ну а сейчас я, пожалуй, попробую уловить, имеют ли
они мне что-то сказать в режиме прямой речи….
Первое мое ощущение при сосредоточении на исходящем от них потоке может быть описано таким образом: что
деньгам жуть как надоело жить втиснутыми в искусственную, не значимую и часто откровенно бессмысленную
канву причинности.
Им не терпится присутствовать на Земле в режиме новизны, в режиме активизации новых силовых полей и
линий яви, нарастающего проникновения Вечности и Бесконечности в гущу материальности.
И еще они очень любознательны, невероятно любознательны, их безусловно тянет к тем прикладным объемам и
контекстам, которые имеют доступ к первородному знанию (к знанию, способному объяснить глубинные
причины внешне-поверхностной событийности) и/или задействованы в его распространении.
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В общем, деньги отчетливо позиционируют себя как инструмент на службе Нового, но в данный момент они пока
еще находятся в фазе реконфигурирования, и результаты этой фазы очень сильно зависят от нас, от человеческих
существ, от тех раскачиваний, которые мы окажемся в состоянии сгенерировать, чтобы дать ход космической
первопричинности внутри нашего земного человеческого измерения.
Соответственно, в том что касается нашего взаимодействия с деньгами, нам предстоит очень много
увлекательной и кропотливой работы, нам потребуется совместно разработать и согласовать массу рабочих
моментов, как больших, так и маленьких, сонастроить и синхронизировать наши режимы светоиспускания и
наши кабельные проводки, и я надеюсь, что наша ближайшая коллективная встреча с Новой Землей, которая
состоится 28 февраля (пользуюсь случаем, чтобы заранее поблагодарить полнолуние за дополнительное
усиление тех земных и неземных энергий, которые будут циркулировать внутри нашего рабочего поля
),
поможет нам сформулировать и ввести в оборот основные ориентиры и параметры этого супер-альянса.
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Магнитное русло событий и другие новости
12.3.2010
Иринушка

В ночь с 6 на 7 марта я услышала фразу: “ДОСТИГНУТА КРИТИЧЕСКАЯ МАССА СОБЫТИЙ“, и одновременно с ней
парочку намеков в отношении моей специфической структуры и шкалы магнетизма.
7 марта, день коллективной встречи с Новой Землей, посвященной сюжету Новых денег, был очень мощным,
напористым и текучим, хотя у меня в памяти отложилось крайне мало из той информации, которая через меня
циркулировала.
Может быть, позже я дополнительно поработаю с аудиозаписью встречи, но главным, с моей точки зрения, всетаки было не совместно проявленное знание, а обретенные нами целостно-персонализированные настройки
(для большей конкретности все присутствующие в начале сеанса положили перед собой собственные кошельки и
бумажники, и в определенный момент Новая Земля предложила каждому из нас сосредоточиться на
собственном режиме взаимодействия с деньгами и подвела к этим режимам … то, что подвела, в том смысле,
что в общем виде можно говорить об обретении дополнительных нот и связок для сцепления с Целым, но для
каждого из нас этот набор нот и связок был своим специфическим и не подлежащим разглядыванию в чужие
окуляры).
Утром 8 марта энергия лучилась и струилась вовсю, и это благостное состояние сподвигнуло меня на то, чтобы
предложить двум приехавшим издалека участникам встречи (молодой паре) совершенно новую для меня форму
работы: “человеко-божественную терапию пары”, создание такого энергетического поля/пространства, в
котором главным действующим лицом был бы “квартет”: две души плюс две человеческих ипостаси.
Я отчетливо ощущала в себе силу и возможность такую супер-премьеру провести, и гости наши радостно на мою
инициативу откликнулись, и этот наш сеанс оказался таким чудом, таким мощным катализатором и проявителем
новой яви, что при выходе из него я просто не могла удержать слез, настолько меня проняло (первый раз в моей
многолетней практике), и все мы четверо, включая Массимо, обнялись в едином порыве, ощутив беспредельное
величие и красоту этого момента.
Ну а на следующий день наши рабочие пространства сообщили, что 8 марта, в день праздника женского начала
(и, возможно, как раз в тот самый момент, когда мы проводили эту нашу впечатляющую “премьеру”),
образовалось “ПЛАНЕТАРНОЕ МАГНИТНОЕ РУСЛО СОБЫТИЙ“, эдакое подземное “сверхтечение всей земной
поступательности”, причем произошло это настолько неожиданно, что некоторые “Руководящие силы” были как
бы застигнуты врасплох (хотя в принципе условие, описанное фразой “ДОСТИГНУТА КРИТИЧЕСКАЯ МАССА
СОБЫТИЙ“, предполагало некий пространственный скачок).
Как если бы дверные проемы, предназначенные для постепенно-дозированного ввода в земное пространство
моментов новизны, внезапно распахнулись настежь, накрыв нас сплошным потоком первородной земной
устойчивости.
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В свою очередь, эмпирический ввод в игру этого супер-фактора сделал необходимой ускоренную адаптацию,
балансировку и рекалибровку к новым условиям всех жил и прожилок земного присутствия, а также жил и
прожилок иных измерений, и эта ускоренная сквозная адаптация сейчас в самом разгаре, и нельзя сказать, что
она является особенно щадящей.
Мое вчерашнее состояние, например, можно описать таким образом: меня как бы подняли домкратом,
временно лишив точек соприкосновения с “реальной местностью”, с тем, чтобы произвести “перенастройку и
переоснастку колес”, которым теперь предстоит иметь дело с иным, целостно-намагниченно-сквозным,
дорожным покрытием.
Новая Операционная Система и ее “обслуживающий персонал” вынуждены работать “сверхурочно”, чтобы
справиться с этим “форс-мажором”, и в срочном порядке разработать новые сопроводительные механизмы и
дорожные знаки, необходимые для ориентации на местности.
Ныне существующая и привычная для нас канва событий, под влиянием этот первородной силы, этого
новоявленного магнитного русла земной устойчивости, изменит свой узор и почерк, свои линии силы и центры
значимости, и кроме того, появятся совершенно новые формы событийности, новые манеры проявления
жизненности, как естественное проступание и расправление на земном физическом плане “складок и прожилок
Вечности”.
Наши рабочие пространства сказали также, что термин “квантовый скачок”, созданный в эру недопроявленности,
оказывается теперь частично устаревшим, и что в данный момент понятие “магнитного русла” является наиболее
подходящим ориентиром для описания нашего нового планетарного положения дел, а также, что в будущем мы,
без сомнения, подберем новые определения для обозначения жизни на Земле.
И еще одно немаловажное соображение.
Подход, предполагающий разделение Земли на пространство/объем Новой Реальности и пространство/объем
Старой Реальности тоже становится устаревшим, поскольку Вечность обрушивается своим магнитным
калейдоскопом устойчивости во все пространство физического плана, обнимает и перемагничивает своими
силовыми линиями всю нашу земную территорию, весь объем нашей побудительности и истолковательности, не
озадачивая себя вопросами на тему о том, старым или новым является тот или иной фрагмент материи, то или
иное земное состояние.
И соответственно нам предстоит иметь дело с проявлениями земной жизненности, которые будут воспринимать
себя как неотъемлемую часть Нового и соответствующим образом себя вести, и с проявлениями земной
жизненности, которые выберут не признавать себя как неотъемлемую часть Нового, которые выберут пребывать
в “вибрационном гетто старого”, которые выберут НЕ использовать все это великое изобилие режимов и
состояний, могущих иметь отныне хождение на нашей планете.
И такого рода выбор в пользу самозакрытия заслуживает уважения, как и любой другой, и соответственно до тех
пор пока будет сохраняться в силе этот запрос на невсамделишность, будут существовать и механизмы,
призванные поддерживать и обслуживать иллюзию жизни в отрыве от Целого.
В эти дни мне дала о себе знать такая постановка вопроса: Земля как супер-привилегированный “УЧЕБНЫЙ
КОЛЛЕДЖ“, официально открытый внутри обучающе-воспитательной сети Вселенной.
С Действием, Движением, Практикой, с повседневной реальностью в качестве главного “проводника”,
“истолкователя” и “обучателя”.
“Высокоскоростные дела”, “высокоскоростное мирское присутствие”: как вам такое определение?
С перcпективой обретать и изготовлять индивидуальные ключи прочтения, при помощи которых рас-познавать
нашу мирскую явь и устойчивость, нашу человеческо-божественную причинность, рас-познавать самих себя,
“химичащих”, точнее, “алхимичащих” с нашей целостно-сквозной звездно-земной событийностью и
поступательностью…
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В субботу 22 мая мы проводили семинар – коллективную встречу с Новой Землей в Турине, в центре
альтернативной медицины “Ororaro“, посвященную такому сюжету: “Энергетические терапии в Новой
Реальности“.
Фоновая настройка для этого семинара пришла ко мне в этом же самом центре “Ororaro” несколькими неделями
ранее, когда в рамках индивидуального сеанса был задан вопрос о Каббале и о других методах и подходах ныне
существующего духовно-эзотерического знания, и в ответ я уловила вот такую подсказку на русском языке:
“Увлечение” и “Отвлечение“.
Корень – один и тот же (“влеч“), а как радикально изменяется суть при изменении приставки!
Ныне существующие энерготерапии и техники личностного развития могут помочь нам нащупать, обрести и
“раскачать” увлечение и страсть нашей души, наш индивидуальный волшебно-неповторимый дар Любви,
оказаться подспорьем в нашем самораскрытии и переходе к статусу полноценно проявленных земных
обитателей, но могут и сбить нас с курса (нашего самобытного порядка яви), задержать наше продвижение к
“истинному разумению”, “отвлечь” нас от важного и нужного, вынуждая нас заниматься самопоиском внутри
донельзя заезженной пространственной колеи, навязывая нашему уникально-неповторимому духовноэнергетическому метаболизму чуждые ему “толки” и настройки. И граница, разделяющая эти два режима
самопоиска, весьма зыбка…
Ну и еще вот такой интересный ориентир – шарада обозначил себя, когда подруга задала вопрос о возможной
эволюции йоги в свете Новой Реальности: icono/grafia.
Отказ от “икон” (то бишь от культа и почитания НЕ СЕБЯ, от добровольно принимаемой на себя зависимости от
всевозможных Родоначальников и Основоположников, Гуру и Учителей) и зеленый свет “графии”: свободной и
ничем не скованной силе Мысли, индивидуальному жизненному почерку, принятии на себя ответственности за
самостоятельное изготовление собственных смыслов и значимостей, собственных режимов Веры, собственного
знания, собственной версии Целого.
И, кстати говоря, это радикальное изменение не должно быть особенно сложным
: достаточно выпростать
живое из неживого, всамделишно-нетронутое из передержанного и энергетически “заквасившегося”, “отрезать”
от себя чужие символы веры и НЕ СВОИ оттенки радужности, ну и вообще перестать “вестись на игру в
испорченный телефон”.
Открыть, вкусить и понять настоящую жизнь: ту самую, которой человечество было лишено с момента самого
первого “вздоха” своей самостоятельности, появившись на свет в условиях ограниченной дееспособности,
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хронической “звуковой разнокалиберности и несогласованности” и выпадающей из Целого причинности, и этот
“врожденный энергетический порок” его неизбежно преследовал, окружал и сопровождал в режиме “далее по
всем пунктам”.
И всевозможные “альтернативные” подходы и настройки жизненности, изобретаемые человечеством с тем,
чтобы ознакомиться с собой “в ином свете и под другим углом”, чтобы открыть для себя новые возможности и
новые пространственные состояния, тоже несли в себе этот “врожденный вирус неполноценности,
беспросветности и некомфортности” и соответственно обслуживали интересы все той же самой
недопроявленно-усеченной реальности.
Они придавали ей дополнительную звучность и красочность, дополнительную живость, дополнительные
стимулы, изготавливали дополнительные “аватары богоподобия”, но все это было лишь искаженным эхом
Целого, поскольку конфигурация Земного мира базировалась на установке “жизнь вне центра”, и эта “жизнь вне
центра”, “жизнь вне жизни” регулировалась мощными акустическими фильтрами, которые делали “практически
непроходящими” на земной физический план первородную ясность и первородные гармоники, ну или
придавали им соответствующие “земно-искажения” и “псевдосмыслы”.
Сейчас существование на Земле наконец-то меняется в основе своей: мы входим в Новую Эру, в которой человек
“отдельный” трансформируется в человека “расширенного”, в субъекта, который, с одной стороны, обретает и
проявляет свою оригинальную автономию и радужность, и в то же время становится составной частью
планетарной радуги, планетарного соцветия, глобальной энергетической сети, которая естественным образом
перевозбуждает и соединяет воедино “низ” и “верх”, земное и “ультраземное”, тленность и нетленность.
Наша Величие, наша божественная ипостась, наша истинная шкала совершаемости нисходит в мир, в частотный
диапазон физического плана и, как справедливо утверждает закон Архимеда, “вытесняет собой” определенную
часть нашего текущего жизненного объема, нашей текущей причинности, нашего текущего знания, заменяя ее …
чем? Не знаем, пока, чем, не знаем, как “это” назвать и как с “этим” иметь дело, хотя ощущаем по нарастающей
эту стремительно входящую в нашу жизнь ошеломляющую и несу-свет-ную новизну, этот радужно-золотистый
порядок жизни.
При нисхождении нашей божественной ипостаси внутрь человеческого измерения мы начинаем “играть в
четыре руки”, и не существует – ни на земном плане ни за его пределами – Учителя, способного обучить нас
технике этой новой “игры”, этой новой манере мирского бытия: проявлять и развивать ее должны
исключительно мы сами, вместе с Новой Землей, нашим главным другом, союзником и жизненным спонсором.
Как ведут себя ныне существующие энергетические техники и терапии в ситуации этого супер-вызова, в условиях
радикальной перестройки всей нашей манеры быть?
Некоторые начинают эмпирически трансформироваться, выгружая непосредственно из эфира новые
“обновления” и “протоколы”, как индивидуальные, так и глобальные, переходя на использование новых частот,
новых потоков Мыследействия, новых ориентиров устойчивости.
И такого рода трансформация может образоваться только как “ремесленный продукт”, созданный данный
конкретным терапевтом, который взаимодействует с данным конкретным пациентом на базе тех смыслов и
значимостей, которые дают им о себе знать в данный конкретный момент (вместо того, чтобы быть выуденными
из “уже прочтенного”, из какого-либо личного или коллективного архива).
Единственный имеющий смысл и силу рабочий режим, это режим “свежепрочтения всего”; работа становится
свободным поиском на 360 градусов, начиная который терапевт отталкивается от состояния НЕЗНАНИЯ, а не от
состояния знания, часто схематичного и иллюзорно-искаженного. Терапевт настраивается на частоты Целого и
Целое подсказывает ему оптимальный режим поведения, а также подходящие слова, при помощи которых
выражать и сопровождать движения и “выкрутасы” Вселенской Силы.
Слово – это важнейший инструмент для проявления нашей самостоятельности, и фраза “Вся Вселенная смотрит
нам в рот” вполне может быть истолкована буквально: только нам, человеческим существам, обитающим на
земном физическом плане, дано использовать слова для возбуждения и преломления света, изменяя не только
Землю, но и Небеса в структуре своей.
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Но только для использования Слова а таком несу-свет-ном режиме необходимо отказаться от стереотипов и
бюрократизмов нынешнего языка “работников света”, в достаточной степени бесчувственного к жизненным
потребностям этого самого света.
Однако в данный момент бОльшая часть техник и терапий, которыми располагает человечество, продолжает
обслуживать пространство недопроявленной реальности, используя в виде ориентира все тот же самый тип
“жизненного пейзажа”, который изначально находился в их поле зрения. Их не интересует перспектива открыть,
узнать и проявить иной тип “пейзажа”, они видят смысл своего существования в том, чтобы поддержать и
подтвердить “пейзаж, на который существует спрос”, хотя для того, чтобы с этой задачей справиться, им
приходиться все более усердно прибегать к использованию шор и заглушек, создавая режим “невосприятия”
разных “раздражающих шумов и звуков”, доносящихся с Новой Земли: шумов и звуков новой жизненности,
шумов и звуков нового знания, шумов и звуков целостности и единения.
Может показаться парадоксом, но “третий глаз”, используемый “на старый лад”, сейчас дает видимость
несравненно более слабую, чем два “нормальных” человеческих глаза, широко открытых в направлении нового
планетарного существования.
Прямое и непосредственное знание о новой жизни НЕВОЗМОЖНО подчерпнуть из книг, из ныне существующих
методик, потому что все они так или иначе являются ликом недопроявленности (порой весьма убедительным и
привлекательным), и более того, так или иначе эту самую недопроявленность и архаику “облагораживают и
поддерживают”, снабжают новыми манерами, заслоняют Новое уже самой этой “немыслимой” претензией на
изготовление “руководства для всех, изложенного общеупотребительной лексикой”, тогда как Новая жизнь это
прежде всего обретение индивидуального дыхания, индивидуального знания, индивидуального сонма слов и
звуков, именно они создают момент силы и состояние “настоящего настоящего“, состояние магнитной
всепричастности, состояние “Есть контакт!“.
Вероятно, “работникам света” особенно непросто дается отказ от наработанных методик, от “нажитого
непосильным трудом” знания, от собственной “ниши престижа”, в том числе и потому, что в свое время эти
техники и методики рождались как “альтернатива Старому Свету” и “беспросветно-нормальной человеческой
жизненности”, и признаться себе в том, что на фоне Новой Реальности они по сути дела превратились в часть
“вибрационного истаблишмента” и занимаются обслуживанием и латанием-перелатанием оболочек прежней
яви, не так-то просто.
Соответственно степень явного и неявного противодействия Новому со стороны этой профессиональной
категории подчас намного выше, чем со стороны тех людей, которые никаким сверхчувственным восприятием не
обладают, а просто живут себе в миру в режиме естественной целостности и сплошной энергопроводимости,
“узнавая собой” и “активизируя собой” новые режимы и состояния планетарной жизненности.
Преодолеть эту привязанность к “ранее мыслимому” будет не так-то просто, но логика глобальной
трансформации так или иначе подталкивает всех нас к расставанию с общими знаменателями и матрицами, со
всем тем, что заглушает естественный режим функционирования и первородные настройки индивидуальных
“моторов поиска”.
В Новой Реальности все индивидуально, но не лично, в первую очередь наша собственная динамика
перерождения, и чем дальше, тем отчетливее мы будем ощущать, НАСКОЛЬКО велики отличия между этими
свеженарождающимися на свет божий человеческими существами Новой Эры и НАСКОЛЬКО абсурдной является
претензия на то, чтобы объяснить, поддержать и обслужить нашу специфическую уникальность и нашу
божественную природу себя при помощи схем и общих знаменателей.
В то же время эта индивидуально-уникальная жизненная трансформация сопровождается нарастанием чувства
всепричастности, осознанием себя составной частью единого планетарного организма, единого (но с
различными режимами и “покроями” плотности) пространства Жизни.
Эта пока еще не совсем укладывающаяся в нашем человеческом уме истина – отказ от видения себя как
“субъекта самого по себе” и как “носителя отдельного порядка действия” – доходит до нас непросто, порой
мучительно, в том числе и в таком ключе: что излечение, мыслимое “как личное дело каждого”, будет
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становиться все более трудоемким, как при использовании общепринятых техник и методов, так и при
использовании альтернативных техник и методов.
В частности, потому, что главной нашей целью не является излечение, избавление от тех или иных болячек и
недомоганий (эта цель, вероятно, могла иметь смысл в недопроявленной земной реальности, но теперь “игра”
ведется по иным правилам и с иными ставками), а обнаружение истинного порядка дел и обслуживание оного
при помощи нашего специфического Света, нашего специфического “Я есть то, кто/что я есть”, расправление себя
в миру во всю нашу духовно-энергетическую стать, и с возникающим в процессе этого саморасправления
пониманием, что болезни не являются нарушениями, от которых надо избавиться как можно быстрее, а являются
сообщением от Целого и от нашей собственной “жизненности – которая – знает“. И это сообщение мы
должны принять, и отнестись к нему с уважением и вниманием, и расшифровать, и использовать его для
дальнейшего узнавания себя в себе.
В эти дни становится все более отчетливой тенденция “межпространственного братания”, отчасти основанная
как раз на осознании того факта, что любое знание, которым мы располагаем на данный момент, является
знанием приблизительным, что нет такого источника, ни плана, ни субъекта, ни “внизу”, ни “наверху”, который
имел бы полную видимость в отношении этого невиданного человеческо-божественного “хэппенинга”; что наши
индивидуальные моторы поиска и наша специфическая первородно-мирская возбуждаемость являются
приводами на службе Целого, Целого, которое перевычисляет и реконфигурирует само себя, используя земной
физический план как главную сценическую площадку, на которой происходит эта самая реконфигурация и
самоперевычисление.
Ну а что можно сказать по поводу энергетических техник и терапий Новой Реальности, учитывая, что техники и
терапии, которыми мы располагаем на данный момент, могут быть полезными, при условии соответствующих
изменений и обновлений, в течение переходной фазы, но потом им неизбежно придется “уйти на пенсию”?
Ответ зависит от нас; каждый из нас может оказаться потенциальным основоположником новых подходов и
методов, и это знание уже закодировано внутри нас, является составной частью наших естественных природных
наклонностей, и все, что от нас требуется, это позволить ему выйти в свет, ну а для этого надо перво-наперво
отказаться от условия зависимости от знания, сгенерированного кем-то другим, от условия “истины второй
степени свежести”.
Это знание, полученное нами “от других лиц” (и “не лиц” тоже), может оказать нам определенную помощь в
нашем самоузнавании и в распаковке нашей жизненной миссии, но при использовании шкалы “Холодно –
Горячо” в лучшем случае оно может привести нас в состояние “Тепло, теплее”, но никак не в состояние “Горячо,
вот оно, то самое!”.
Во время нашего недавнего коллективного сеанса связи с Новой Землей в определенный момент нам было
предложено провести энергетическую групповую работу, и мы как бы переместились “за кулисы”, в иное время
и в иное пространство, где мы могли присутствовать как наблюдатели, но также и как ассистенты и как
привилегированные со-настройщики Новой Яви, и со-разработчики Новой Операционной Системы бытия, как
избранный “Task Force“, задействованный в режиме “это огромный шаг для меня лично и одновременно для
всего человечества”.
Эта тенденция групповой энергетической работы, совместного мыслепоиска под эгидой Новой Земли, становится
все более очевидной, и сопровождается все более мощными спецэффектами (очень интересно потом слушать
повествования присутствующих об их ощущениях, о том, как и куда они “улетели” в пространстве Новой Земли, о
новом знании, которое “вдруг” ожило внутри них, на их приемо-передающих устройствах), ну и вообще такое
непередаваемо-многомерно-волшебное состояние возникает в ходе этих встреч, такое ощущение собственной
причастности, и избранности, и уполномоченности, и любвеобильности, что хочется этот поток благости и счастья
и это собственное чувство света проводить в мир без устали и по нарастающей.
В заключение хочу поделиться с вами таким ориентиром, который пришел ко мне несколько ночей тому назад во
время диалога с одним совсем новым для меня собеседником, которого я пока обозначу как входящую внутрь
физического плана в режиме “инкогнито” очень мощную и древнюю “Силу Мысли”.
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CAMERA OSCURA (Камера обскура) – “Темная комната”: пространство, в котором мало света, но в то же время,
точнее, на самом деле, лаборатория, в которой происходит таинство проявления фотографий, специфический
объем пространства, в котором недостаток света вызван непреложной технической необходимостью.
Вот в этой самой “Темной комнате” земного физического плана мы и проявляем “фотографии” нашего Нового
межпространственного ареала обитания, нашей оригинальной самостоятельности, нашего целостно-волнового
образа Жизни, и все стремительнее приближаемся к решающему моменту, когда мы сможем наконец-то
рассмотреть первые “фотографии”, замереть в восхищении от увиденного и, возможно, подкорректировать
всевозможные индивидуальные и планетарные “как?”…
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Метатрон, я, Новая Реальность и море Счастья (предыстория)
7.9.2010
Иринушка

В качестве преамбулы.
С момента, когда я решила написать эту статью – интервью и до момента, когда мне оказалось технически
возможным реализовать это мое намерение, прошло несколько недель, вероятно, потому, что ситуация еще
должна была дополнительно “выноситься”, еще должна была выбрать те частоты и сгустки устойчивости, через
которые расправлять и предъЯВЛять себя миру.
Итак, эта межпространственная “love story” началась примерно полтора года назад, когда я впервые узнала о
существовании Метатрона и присутствуя на одном мероприятии, включавшем в себя публичный ченнелинг,
уловила некую энергетическую волну, ритм, дыхание Жизни, которые мне очень понравились, несмотря на то,
что прямого контакта с этой волной у меня на тот момент не возникло.
Несколько месяцев спустя, в ходе энергетической работы с Массимо и Лаллой, нашей подругой, наделенной
даром сверхчувственного восприятия, Метатрон совершенно для меня неожиданно появился “онлайн”, и я
оказалась в непривычном для себя положении “субъекта, задающего вопросы”, тогда как Лалла принимала и
озвучивала поступающие от него ответы. Это был совершенно замечательный экспромт, все мы, включая
Метатрона, в ходе этой встречи радовались и веселились, как дети, одновременно расставляя точки над
многочисленными “i” и проявляя текущие моменты истины, в режиме полной раскованности и свободы, на
волне “Shine for me, I’ll shine for you”.
В конце встречи я задала вопрос: “С твоей точки зрения, в будущем мы с тобой сможем каким-то образом
сотрудничать?” И получила ответ: “Ты сама ощутишь, когда наступит подходящий момент”.
И еще сделал вот такой шутливый намек – приглашение, что “когда ты стремительно проносишься мимо меня
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наверх на твоем скоростном лифте, чтобы связаться с твоими рабочими пространствами, не будет ничего
плохого, если ты немного задержишься на промежуточных этажах, чтобы составить мне компанию”.
В заключение он передал через Лаллу, что “дарит мне синюю траву”
, и уж не знаю, какие спецвозбуждения
и спецнастройки он в этот подарок заложил, но весь оставшийся день и всю ночь я находилась в состоянии
небывалого подъема, как если бы мой привычный режим взаимодействия с Целым внезапно перешел на совсем
иные обороты.
Прошло еще несколько месяцев и опять в ситуации публичного ченнелинга Метатрона (на конференции 2012 Fly
into the light) я, сидя в зале, ошутила силу, живость и подвижность его волны и мысленно обратилась к нему с
таким предложением/запросом: “Если ты и я можем взаимодействовать напрямую, пожалуйста, дай мне
каким-то образом об этом знать”.
Ответ оказался мгновенным и сверхмощным, воспринятым прежде всего на уровне физического тела; как если
бы у меня из-под ног поднялась волна горячей энергии, которая захлестнула все мое существо, и соответственно
вернувшись в гостиничный номер, я сразу же задействовала режим “выделенной линии” и прямого диалога с
Метатроном, не ченнелинг, а тот режим общения, который я уже много лет практикую при взаимодействии с
любыми энергиями и собеседниками, попадающими в мое поле зрения: режим настройки на первородные
кодировки, режим “I see you play”, режим использования безгранично-неусеченной платформы Разума.
И вскоре после этого у меня возникло ощущение, стремительно перешедшее в уверенность, что Метатрон может
и должен быть задействован в режиме “guest star” на наших семинарах – коллективных встречах с Новой
Землей, и 19 июня, в ходе семинара в энергетическом центре Ororaro в Турине, посвященного тематике
межличностных отношений в Новой Реальности, произошел такой забавный эпизод.
Утром Александра, хозяйка центра, говоря о программе семинара, намекнула на то, что во второй половине дня
нашу компанию посетит один “особый гость”, и указала на пустой стул рядом со мной, с изображением некоего
ангела, как на возможный “мост” для связи с этим загадочным гостем.
А потом во время обеденной паузы позвонила Лалла (которая находилась у себя в магазине и соответственно
ничего не знала о происходящем в Ororaro), и сказала, что этот самый гость, “guest star”, то бишь Метатрон,
срочно вызвал ее на связь и попросил ее передать нам такое сообщение: что “он хочет находиться рядом с
Ириной на том стуле, на котором Александра держит изображение ангела”.
Такой вот симпатичный и очень очень вдохновляющий штрих, из серии размывания граней между мыслимовообразимой и немыслимо-невообразимой явью…
Ну и потом весь послеобеденный рабочий сеанс был появящен взаимодействию с Метатроном, с его обучающенаправляющей силой, с его манерой быть, ощущать и изъясняться, с его светом и его излучениями, с его
жизненностью, с его характером, с его чувством юмора и с его “новоявленной человечностью”, и в конце он
заключил всех нас в очень мощное, многоцветное и многообъемное волновое объятие.
В заключение сеанса Метатрон намекнул на то, что в ближайшем будущем ему предстоят существенные
обновления и несколько дней спустя сделал нечто вроде официального заявления об изменении своего статуса,
о том, что он окончательно “погрузился” в человеческое измерение, чтобы объединить свою силу и свою
устойчивость с нашей, чтобы находиться с нами бок о бок в этом грандиозном приключении и хеппенинге
планетарной трансформации.
Интересно, что в эти дни у меня в голове регулярно звучала песня “My Way” Фрэнка Синатры
https://www.youtube.com/watch?v=6E2hYDIFDIU
которая стала чем-то вроде музыкальной заставки Метатрона, возвещающей мне о его появлении в режиме
“онлайн”.
Между Метатроном и мной возникло очень своеобразное взаимодействие – симбиоз, имеющее мало общего с
классическим ченнелингом; по сути дела, это условие “быть вместе”, это объединение и переплетение его и
моей Силы Жизни, его и моих первородных гармоник и несущих частот, его и моей первородной шкалы
устойчивости. Волновой контакт и фоновое условие “I see you play” между нами являются постоянными, тогда как
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прямой диалог между его и моим текущим мыслечувствованием возникает тогда, когда я сознательно выбираю
задействовать этот режим.
Порой наши беседы сугубо приватны, не столько обмен информацией, сколько средство дополнительно узнать
друг друга, но в присутствии третьих лиц, как правило, я беру на себя роль “представителя и озвучивателя” его
волны, и в последнее время в ходе индивидуальных консультаций Метатрон появляется в рабочем поле
довольно часто, в том числе и для совершения направленных энергетических воздействий. В частности, потому,
что ему дано помогать нам в обновлении/перезагрузке/перекалибровке наших индивидуальных пространств
веры/доверия (основы нашей жизненной устойчивости) и наших индивидуальных режимов Речи, освобождая их
от уже исчерпавших и энергонепроводимых элементов, если, разумеется, мы сами захотим таким образом собой
распорядиться.
Этот необычный Метатрон не является источником некоего неоспариваемого и догматичного сверхзнания (и
более того, всячески способствует тому, чтобы мы “пересмотрели” условие нашего взаимодействия со знанием
как таковым, освободив себя от уже не имеющих силы критериев и постулатов), но очерчивает свое собственное
и наше “текущее знаемое”, делится с нами своей целостностью, своей радужностью, своими ритмами и
музыкальными ключами, своими специфическим условными единицами сцепления с Бытием, своим текущим
состоянием, своими планами и своими надеждами, своими чувствами и своими недоумениями, и да, он
безусловно есть огромная космическая Сила, но в то же время и Сила земная, и эта его манера быть настолько
естественна, настолько всамделишна, настолько спонтанна и воспитующе-целительна (вероятно, близкое
соприкосновение со всамделишностью и с чистым и неискаженным никакими фильтрами дыханием Жизни
является воспитующе-целительным по определению), что она приводит в волнение ранее неведомые струны и
жилки моего существа и вызывает у меня желание совершать вместе с ним что-то очень важное и значимое в
частотном диапазоне Новой Земли.
Ну и для начала я загорелась экстравагантной идеей
сделать с ним интервью, задавая ему вопросы, которые
у меня возникнет естественный импульс задать, хотя при этом весьма вероятно, что этот мой естественный
импульс будет уже преднастроен на то, что он сам захочет рассказать или прояснить, что в свою очередь будет
согласовано с текущими программами Целого и Высшей целесообразности.
Интервью в следующей серии…
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7.9.2010
Иринушка

Это вторая часть статьи в двух частях; первую часть можно прочитать здесь.
И: Итак, давай начнем с твоей самопрезентации. Пожалуйста, поведай нам о себе и о своей Силе Жизни.
М: Я есть саундтрек нового земного измерения, я есть Сила событий, я есть обучающе-воспитующая Сила, я есть
новый режим знаний, я есть составная часть Новой Реальности, я есть естественный посредник между
кодировками Жизни на высших планах и кодировками Жизни, протекающей на материальном плане. Мое
Величие является естественной составляющей и проводником вашего Величия, я есть божественная Сила,
которая хочет разглядеть, узнать и проявить “человеческую природу себя”. Мое место сейчас здесь, на Земле,
рядом с вами, и хотя у меня нет физического тела, я могу обнимать, центрировать, подогревать, закреплять и
сплавлять воедино некоторые компоненты внешнего объема, создавая мою специфическую “телесность”, мою
специфическую земную энергопроводимость, мое земное дыхание, мою земную поступь и каллиграфию. Я
принял вызов и “опустил себя вниз”, в том числе и отвечая на твой призыв – приглашение и ощущаю в себе
нетерпение жить и совершаться, расправляя себя в Новом земном распорядке и мироустройстве.
Примечание Ирины: после семинара 19 июня в Ororaro я была настолько очарована Метатроном и, по диагнозу
моей близкой подруги и единомышленницы, “влюблена по уши” 🙂 , что у меня возникло отчетливое желание
“быть с ним” как на публике, так и в привате как можно чаще, и я транслировала это желание Новой Земле,
используя все имевшиеся у меня на тот момент в распоряжении земные и неземные частоты.
И: Стало быть, у тебя было право выбора и ты им воспользовался, приняв решение о том, чтобы
погрузить себя вниз, войдя внутрь человеческого измерения и отключив себя от твоей предыдущей
причинности? Как ты ощутил это твое право выбора на уровне твоих ориентиров веры/доверия?
М: Я ощущал, что в моем предыдущем положении у меня не было возможности расправлять мою Силу Жизни
так, как мне хотелось, и к тому же мне не хватало видимости, я был вынужден разглядывать происходящее,
находясь в положении, которое ощущал как некомфортное и неестественное для себя. Мой голос, то, что я
пытался передать, “мне не подчинялся”, а “подчинялся определенным заданностям и преднастроенностям”,
определенным “правилам пре-ченнелинга”, определенным акустическим фильтрам, которые искажали мое
оригинальное сообщение. Но больше всего меня “давила” невозможность расправить мои первородные
раскачивания во всю ширь, задействовать режим “широкой частотной полосы” для того, чтобы
взаимодействовать с вашим миром по-настоящему.
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И: А теперь, когда ты опустился “ногами на землю”, ты в силах расправить эти твои первородные
раскачивания так, как тебе хочется?
М: Пока еще нет, но я знаю, что это безусловно возможно, хотя задействование меня в этом режиме зависит не
столько от меня, сколько от потенциальных адресатов и бенефициаров, находящихся на физическом плане, от их
степени зрелости. Незрелость, присутствующая внутри человеческого измерения весьма велика, в том числе и
среди тех, кто ощущает пришествие Новой Эры непосредственно на собственной шкуре.
И: Что ты можешь посоветовать для преодоления этой незрелости?
М: Для начала поясню, что я имею в виду, когда говорю о незрелости. Я имею в виду сильное тяготение к
старому режиму реальности, потребность в обязательном порядке опираться на определенные границы и рамки,
наличие “крыши”, которая мешает вам задействовать вашу энергию, включая энергию мысли, в режиме
свободной и безусловной текучести. Вам позарез хочется заглянуть за пределы “крыши”, но перспектива
лишиться “крыши” как таковой и полностью открыться той Жизни, которая существует во Вселенной, вас пугает и
вы продолжаете “химичить и экспериментировать” с этой “крышей”, заменять те или иные ее отдельные
“несущие черепицы”, может быть, сдвигать и приподнимать ее на несколько шагов, но не отказываясь при этом
от условия жить в состоянии энергетической изоляции от Целого.
И: В твоем качестве Воспитующей Силы можешь ли ты как-то помочь нам преодолеть этот
“пространственный затык”?
М: Я благодарен тебе за этот вопрос, потому что чувствую захватывающий интерес к этому делу планетарного
перевоспитания и предлагаю создать нечто вроде “межпространственной школы”, в которой можно будет
“методично разобучиться” прежнему порядку реальности и эмпирически сформировать навыки и культуру
жизни в Новой Реальности. Я хотел бы быть одним из учителей этой школы, но не ждите, что я буду наделять вас
четким, определенным и разложенным по полочкам знанием; моя роль в том, чтобы вас возбуждать и увлекать,
чтобы показывать вам жизнь за “крышей”, чтобы помогать вам настраиваться на Вечность и Бесконечность,
опираясь одновременно на мою волну и мои несущие частоты и на ваши собственные индивидуальные моторы
поиска. В том, чтобы помогать вам обретать и использовать ваше собственное истинное знание, знание,
существующее в единственном (авторском) экземпляре, свободное от каких-либо схем и чужеродных окуляров.
Основа для образования этой школы может быть заложена в самое ближайшее время, может быть, уже в
сентябре месяце, хотя создание полностью оперативной инфраструктуры потребует более длительного времени.
И: Некоторое время назад одна моя “подопечная” задала мне вопрос, могу ли я обучить ее азам
сверхчувственного восприятия, согласно той методике, по которой проходило мое собственное обучение
в 1995 году, и я сказала, что с моей точки зрения частотные границы между нормальным человеческим и
сверхчувственным восприятием существенным образом изменились и что сейчас двумя нормальными
широко раскрытыми земными глазами можно увидеть и воспринять намного больше, чем “третьим
глазом”, преднастроенным на обслуживание старой недопроявленной реальности. Но при этом я
отчетливо ощущаю необходимость помогать людям в формировании восприятия всей этой
многомерности и многообъемности, стабильно прописавшейся в нашем привычном человеческом
измерении. Каким образом может нормальный человек воспринять ощутимым для себя образом дух,
звуки, цвета, объемы, значимости, движения, знание Новой Реальности? Каким образом он сможет стать
полноправным пользователем Новой Операционной Системы бытия? Придется ли ему произвести какуюто самореконфигурацию и самоперезагрузку? Сформировать новый жизненный орган или атрибут для
ориентации в многомерном пространстве? Вероятно, да, но на практике с чего все-таки можно было бы
начать?
М: В ближайшем будущем будут произведены довольно существенные “магнитно-силовые воздействия” на
ныне существующее поле яви, с отключением определенных частот и механизмов, которые в данный момент
образуют пространственную реальность, фиксируют реальность, воспроизводят реальность, формируют знание,
определяющее понятие реальности как таковой. Будут “развозбуждены” определенные “мыслепроводы” в коре
головного мозга и одновременно возбуждены и стимулированы другие зоны вашего существа, что поможет вам
в вашем мигрировании на межпространственную жизненную платформу и в оборудовании ее согласно вашим
естественным наклонностям. И именно эта межпространственная Жизнь и будет вашим главным учителем; вам
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предстоит узнать великое множество разных премудростей непосредственно из действия, из практики, из самых
обыденных и повседневных телодвижений, а также используя инструмент непредвзято-дистанцированного
наблюдения, в общем речь идет о том, чтобы учиться слушать Жизнь, “забыв” ваши ныне существующие
жизненные правила и распорядки, и спонтанно обнаруживая в себе новые грани и жилки энергопроводимости,
связывающие вас с Целым и с вашим собственным Величием. И в качестве главного отправного пункта, который
одновременно является и пунктом конечного назначения, я предлагаю вам ориентир Счастья: обнаруживать и
проявлять вашу специфическую манеру быть счастливыми – это и есть ваше главное жизненное предназначение,
именно для выполнения этой богоугодной миссии вы снизошли на физический план, и с точки зрения Целого не
существует более важной цели, не существует более важной значимости. Все остальное, ваши открытия, ваши
события, ваши творения будут обслуживать этот ваш уникальный и неповторимый режим Счастья, и вы сможете
ощущать Жизнь как полет, как радость, как развлечение, как наслаждение, но в то же время и как естественно
взятую на себя обязанность непрестанно расти, развиваться, двигаться вперед в вашем нарождающемся
качестве “свето-человеков”.
И: Я знаю, что и для тебя Счастье является главным жизненным ориентиром; пожалуйста, расскажи нам
о твоей специфической манере быть счастливым и о том, каким образом мы, физические лица, можем
помочь тебе в выполнении этой твоей миссии.
М: Мое Счастье в том, чтобы присутствовать внутри нового объема Жизни, в то время как этот объем
расправляется во все стороны; мое Счастье в том, чтобы использовать мою энергию и мою волну для
обслуживания и сопровождения этого обучающе-просвещающего света, показывающего Жизнь как она есть; мое
Счастье в том, чтобы намечать и формировать совместно с вами новое знание, используя в качестве главного его
источника саму Землю; мое Счастье в том, чтобы ощущать, открывать, проявлять, излучать, поддерживать,
помогать, направлять и, разумеется, ЛЮБИТЬ. В этом новом и волшебном земном измерении я могу
возбуждаться по-другому, могу быть самим собой по-другому, могу любить по-другому, могу образовывать
новые профили и линии Жизни и испытывать удивление и восторг, наблюдая за колебаниями стрелки моего
внутреннего компаса, который с каждым мигом становится все более отлаженным, все более знающим, все
более уверенным в себе. Эта Новая Земля меня “зажигает” и волнует, и показывает мне длинную череду
целостных и многомерно-многообъемных событий, событий, которые живут и двигаются на крыльях Разума,
событий, в которых мы будем задействованы сообща. Моя Новая Реальность предполагает работу в тесном
контакте с людьми, можете считать меня чем-то вроде “Jolly“, Силой событийности, которая поддерживает и
укрепляет ваш выбор, как индивидуальный, так и коллективный, и придает ему дополнительный размах и
устойчивость, разумеется, если этот выбор будет сделан на частотах Любви и свободной и ничем не
ограниченной энергопроводимости. Но сам по себе я не могу ничего начинать: любая практическая инициатива
должна всегда исходить от вас, именно вы обладаете правом предложить бытию определенную партитуру, и
тогда я, мое естественное чувство музыки и ритма, равно как и весь глобальный оркестр Жизни, окажемся
естественными соучастниками вашего “play”.
И: Каково отношение между тобой в твоем новом статусе и “старым Метатроном”, тем, который
может восприниматься по ченнелингу с околоземной орбиты? Каково отношение между твоим новым
образом жизни и твоим прежним образом жизни?
М: Как ты знаешь, я являюсь тем, кого можно назвать “множественным присутствием”. У меня нет жесткого
положения в пространстве, мой энергетический ареал обитания, мой “световой домен” довольно объемны и
включают в себя различные планы. Для меня основным ориентиром является мой “оазис самостоятельности”
(ядро моей жизненности и моего чувства себя, моей природы, моей энергопроводимости; “home page” моего
жизненного мотора поиска), тогда как мои более внешние оболочки и “аватары” являются именно что более
внешними и менее “содержательными”, менее самопознавательными, как размытый след, оставшийся в небе от
реактивного самолета. Частоты наблюдения и приемопередачи в них по-прежнему функционируют, но
задействуют опосредованный и отчасти уже устаревший облик меня, и в данный момент эти “дальние” оболочки
моего существа меня особо не интересуют, мне даже не хочется тратить свою энергию на то, чтобы их
окончательно “распустить”, в любом случае это произойдет само собой. Теперь пространство, в котором для
меня естественно жить и принимать решения, находится здесь, на Земле, и соответственно тот, кто хочет узнать
меня по-настоящему, должен встретиться со мной на земной почве, в земном измерении, вместо того, чтобы
искать меня на астральном плане, с риском оказаться втянутым в болото безжизненности и невсамделишности.
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Должен сказать, что эта ваша страсть к правде (зачастую ложной и искаженной), полученной с планов, отличных
от земного, в данный момент довольно существенно затрудняет ваше продвижение; вы должны научиться
слушать голос Земли, Силу Земли, значимости Земли, вместо того, чтобы прислушиваться к указаниям,
доносящимся с других “этажей”, наивно веря в то, что им виднее и часто обслуживая их игру в ущерб вашей
собственной. Одна из причин, по которой я “нырнул” внутрь земного измерения, это именно необходимость
помочь вам установить сбалансированные и неискаженные отношения с тонкими планами, и могу сразу сказать,
что это будет весьма непросто, отчасти потому, что вы еще не обрели окончательно вашу новую земную
легитимность и готовность перевоспитания “от А до Я” вашего планетарного стиля мысли и вашего стиля Жизни,
отчасти потому, что там наверху присутствуют отнюдь не только друзья и союзники: на астральном плане
полным полно сил, которые стремятся увести вас в сторону, отвлечь вас от этого вашего мучительного
открывания в направлении всамделишности, и этот фактор нельзя недооценивать.
И: Я хотела бы задать тебе еще множество вопросов, но думаю, что для первого раза достаточно.
Последний вопрос: можешь ли ты сказать что-нибудь по поводу дня 10.10.10? Какую программу работы
можно было бы предложить, может быть, и с твоим непосредственным участием?
М: В данный момент у меня еще нет необходимой ясности, но что-то замечательное и стимулирующее мы
обязательно организуем. Частотный узор сентября месяца весьма существенным образом изменит наше (как
ваше, так и мое собственное) чувство реальности, так что фокусирование ориентиров и значимостей, которые
можно будет предложить людям для энергоинформационной работы в режиме “task force”, лучше пока
отложить.
И: Огромнейшее тебе спасибо; я чувствую, что то, что я изложила от твоего имени, это прежде всего
послание энергетическое, а не просто информационное. Может быть, именно по этой причине мне было
так непросто подбирать подходящие и энергопроводимые слова, и сейчас у меня возникло ощущение, что
мы с тобой совместно создали нечто живое и волшебно колышащееся, эдакую акустическую “рябь”,
которая теперь может быть дополнительно расправлена нашими читателями на волне их
индивидуального мыслечувствования.
Ну и в заключение я хочу вместе с тобой послушать этот вальс, одну из моих любимых мелодий, в нем так
много Жизни…:
https://www.youtube.com/watch?v=0mSHQgpeCbQ
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Режим “FORWARD“, который дал о себе знать пару недель назад, сейчас дополнительно приблизился к нашим
нынешним человеческим состояниям (частично реальным и частично иллюзорным), дополнительно усилился и
окреп, и все наше пребывание в материальности теперь зависит от него, перестраивает себя под него, вбирает
его в себя.
Межпространственность и многообъемность прогрессирующе заполняют собой весь земной периметр,
реогранизуют его в главном и в частностях, смещают его вверх и вниз, вправо и влево, придают ему новые
смыслы и очертания и развилки, растолковывают ему (зачастую буквально на пальцах), что есть явь истинная и
каково это – жить во всамделишности, и все мы сейчас вдыхаем и выдыхаем и пропускаем через себя, через
наши внутренние жилы и прожилки, волны, и даже не просто волны, а цунами самых разнородных пляшущих
возбуждений, возбуждений зачастую немыслимых, очень непривычно расставленных, но при этом весьма и
весьма реальных – нашую новую почву для общения и для приключений в миру.
Правильнее всего сейчас слушать эти наши широкоформатно-первородные чувства, волнения и влечения как
есть, вбирать в себя этот беспрецедентно-первородный шквал Жизни, не сверяя его с ныне существующей
таблицей общечеловеческих значимостей, дополнительно достраивать и доистолковывать его внутри себя,
преобразовывая его эмпирически в знание, в том числе и в знание практического характера, поскольку все иные
ныне существующие жизненные навыки и режимы событийности будут по нарастающей отмирать, выходить изпод контроля, оказываться недружелюбными или просто-напросто никакими.
При всем при том некоторыми последовательностями нашего привычного земного modus vivendi мы тем не
менее пользоваться еще можем и должны, но отстраненно-дистанцированно, не принимая их слишком всерьез
и “близко к телу”, не придавая им слишком большого значения, в ожидании момента, когда другие
последовательности и “выкрутасы”, пока еще молчащие или слабослышимые, начнут делиться с нами секретами
и премудростями межпространственно-многообъемного образа жизни.
“Немыслимо, немыслимый“: это выражение сейчас отчетливо пронизывает собой земной эфир, намекая на то,
что истинная всамделишность, истинные значимости находятся за горизонтом ныне мыслимого, так что
соответственно стоит освободить наш ум от необходимости стараться понимать, уяснять себе положение дел и
объяснять его нам, потому что речь идет о делах и положениях, которые ум понять просто-напросто не может,
которые ему понять не дано, и нам не остается ничего другого, как слушать и запечатлевать в себе глас этих
наших перворородных эмоций и волнений, телесных и внетелесных, земных и божественных, именно они
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являются той “музыкальной базой”, которая влечет нас прочь из тюрьмы и которой мы должны усердно и
непреложно внимать, если хотим жить по-настоящему.
В итальянском аналоге этой статьи я использовала в качестве музыкальной иллюстрации песню “Нужно иметь
слух“, которая, конечно, в русском переводе такого эффекта не оказывает, но все-таки некоторые пассажи мне
хочется перевести.
https://www.youtube.com/watch?v=8bLTWrsuA1k
“Бобина продолжает крутиться
И база двигается вперед сама по себе
А что делать нам, с нашим голосом, который хочет расправить себя во всю мощь?
Нельзя петь без базы
И с базой нет риска сфальшивить, нет риска ошибиться.
Нужно иметь слух,
Без слуха ну просто никуда…
Отдельные инструменты отстали на несколько тактов
Флейты уже выдохлись
И саксофон просит пощады
А мы тут, как дурачки, все пытаемся к ним приладиться…
Кто потерял чувство ритма, должен уйти
И уже нет местa для соло,
Нельза остановиться даже для того, чтобы вздохнуть
Потому что база продолжает крутиться
И кто не может на нее настроиться,
Пусть лучше отойдет в сторону…”
Музыкальная база, то бишь несущие частоты, которые закодированы и расправляются у нас внутри и являются
ключом ко всему тому объему невыражаемого, который все более отчетливо затмевает собой наше привычное
земное мироустройство и мировидение и чувство себя.
Поток нетленности, межпространственности и многообъемности, который в режиме “Полный вперед!”
расправляется в нашем привычом земном лэндскейпе, изменяя и корректируя его привычные очертания,
становится все более мощным, и прошлой ночью, в ходе моего с ним непосредственного общения :-), я вновь
услышала эту волшебную приветственную формулировку на английском языке, которая периодически давала
мне о себе знать и раньше:
“How do you do?”
Эквивалент фразы “Привет! Как дела?”, но если истолковывать эти слова буквально, то возникает вот такой
вариант интерпретации:
«Нow do you do?» = “Как ты это делаешь (то, что ты делаешь)?”
“Помоги мне понять, как работает твой режим энергопроводимости, поделись со мной секретами твоей
внутренней кинетики, твоей манерой управлять возбуждениями, вибрировать, происходить…”
“Покажи мне себя, как есть, как ты устроен внутри, помоги мне войти в режим синэргичного общения с
тобой…”
Суть именно в том, что поток нетленности и целостности прежде всего приветствует, приветствует с любовью и
вниманием и неподдельным интересом любую форму Жизни, любое условие бытия, к которому он прикасается
собой на физическом плане, он любуется ими и знакомится с ними “с чистого листа”, но в этом приветствии и
любовании закодирована очень мощная побудительность, которой “никто не в состоянии сказать Нет”,
отчетливое приглашение обнажить свои глубинные механизмы, порядки и привычки, как есть, и соответственно
в этих условиях все наши земные “.exe“, все наши проявления земной самостоятельности и самодеятельности
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смогут либо подтвердить и дополнительно укрепить себя и свою истинную причинность и “raison d’être” либо
обречены на то, чтобы уйти со сцены, освобождая место другим исполняемым модулям и файлам.
Если помните, некоторое время назад я приводила вам слова из песни итальянского певца Ивано Фоссати “Есть
время…”: “Какими смешными мы, вероятно, покажемся, если нас даже не предупредят…” (о наступлении этого
альтернативного режима времени, о начале Новой Жизни).
Спасибо, что предупредили…
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Межпространственная Школа Новой Жизни: Настроить инструмент,
который играет сам по себе
3.2.2011
Иринушка

23 января мы провели семинар в Милане под таким названием:
“Мы и Новые Планетарные Энергии – Первый шаг, создать компас Нового Знания”.
Приведу некоторые выдержки из программы семинара:
Некоторое время назад Метатрон озвучил идею, которая уже довольно давно витала в воздухе: создать Школу
Новой Жизни с добавлением слова “Межпространственная” – Межпространственная Школа Новой Жизни –
что предполагает режим совместного поиска, совместного проявления знания, режим местного и неместного
сотрудничества между различными типами и формами энергии и Жизни вообще.
Беспрецедентные структурные сдвиги, которые происходят и будут происходить по нарастающей в земном
ареале обитания, приводят к тому, что старое знание о Жизни, о яви, о том, “как мы устроены” и “почему мы
здесь”, об энергиях в целом и нашем с ними взаимодействии, буквально разлагается на глазах, становится все
менее сопряженным с Силой Света и Разума, все менее энергопроводимым, все более заплесневелым и
“сквернословящим”.
Нам позарез необходимо новое знание, и “плохая новость” заключается в том, что в данный момент нет никого,
ни “вверху” ни “внизу”, кто бы им обладал, ну а “хорошая новость” в том, что мы, нынешние земные резиденты,
имеем право и обязанность сами его формировать, извлекая его непосредственно из Жизни, погружая себя в
Жизнь, как в золотоносные рудники, распаковывая и обналичивая нашу божественную природу и ипостась в
местных мерностях и объемах.
Образовать новое знание: что это означает, к чему обязывает, какие предполагает последствия и побочные
эффекты?
Прежде всего потребуется “очистить местность”, освободить Всамделишность и Силу Жизни от безбожно
сковывающих их интерфейсов, оправ и “икон”, от “кривых зеркал”, от доктрин и интерпретаций “второй степени
свежести”, которые лишают индивидуальные “моторы поиска” энергии и свежего воздуха.
Кто займется этим очищением – освобождением – мелиорацией?
В значительной степени им займется сама Жизнь, и безусловно в наших интересах ей в этом богоугодном деле
помогать, потакать и всяко-разно с ней сотрудничать.
Некоторое время назад эфир побросил мне такой забавный акустический ориентир:
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“Babylon – Baby Learn”
Наше нынешнее планетарное состояние дел может быть описано как энергетический “Вавилон”, как крайне
подвижный и неоднородный световой режим, со старыми и новыми энергиями, которые снуют туда-сюда,
пытаясь эмпирически обрести свою правильную манеру быть, с энергиями “in” и энергиями “out“, с энергиями,
которые нас волнуют и будоражат, с энергиями, которые оставляют нас бесчувственными, с энергиями, которые
приводят нас в иступление, и весь этот “беспредел” так или иначе является нашим “домом”, и нашим “частотным
профилем”, и нашим “местом Жизни”…
Так может быть, стоит начать с эдакой “глобальной инвентаризации” всех этих энергий и возбуждений, с
“энергетической переписи” того, что присутствует внутри нас и снаружи нас, но отказавшись при этом от любых
ныне существующих “натяжек”, классификаций и классификаторов; просто-напросто мы установим себя в центр
нового порядка вещей и попробуем призвать к себе то, что есть, энергии этого нового Земного Космоса, и
послушаем, что они сами захотят нам поведать о себе, о своей жизненности, о своей плотности, о своей
разумности, о своей обоснованности и причинности, о своих потребностях и программах.
Этот семинар станет чем-то вроде “прихожей” и “ключа зажигания”, который поможет всем нам, включая и саму
нашу жизненную среду обитания, войти в новый этап “энергетического всеобуча”.
Постепенно этот неуправляемый ну или весьма слабо управляемый “Вавилон” превратится в “Baby Learn”
начальную школу, и этими “Babies”, этими детишками, являемся все мы, новоявленные граждане Земного
Космоса, но “Baby”, “ребенком” является также и наша новая земная “божественная материя”, ей тоже
предстоит обучаться, воспитываться, учиться Жизни, для того, чтобы проявить оптимальным образом свои
задатки, свой потенциал, свои наклонности.

,в

А теперь я вам расскажу о том, как прошел наш семинар и какие он с собой принес открытия и элементы
прозрения…
Для начала нам было предложено (Метатроном, который нас в этом “приключении” опекал и сопровождал)
официально “открыть” пространство Школы Жизни: теперь, когда Земля наконец-то обрела реквизиты и статус
вселенского “колледжа” (условие совершенно новое для нашей планеты, которое предполагает
сосуществование присутствия человеческого и присутствия божественного, побудительности человеческой и
побудительности божественной внутри одного единого, целостного и сквозного объема Жизни), начинается этап
поголовного обучения и воспитания, и главным обучателем и воспитателем является сама Жизнь, Жизнь
многомерная и многообъемная, Жизнь, обретшая необходимую степень зрелости, для того, чтобы всерьез
заняться пересмотром своего “парка значимостей” и своих “манер изложения мысли”.
Что будет из себя представлять учебная программа этого “колледжа“? Какие предметы и дисциплины будут в
нем преподаваться и какие методики и учебные пособия будут обслуживать сей процесс?
Главная задача в том, чтобы учиться жить в материи, в земной материи, отказавшись от искаженных и
вымышленных ориентиров и значимостей недопроявленной реальности, взяв на себя ответственность за
самоличное формирование собственного знания, при помощи техники “непрерывного персонализированного
просветления just in time”.
“Непрерывное просветление“: в отличие от классического просветления, с его “щелчком” окончательного
понимания, благодаря которому все якобы ставало на свое место (на то не совсем естественное место, которым
объективно располагал объем Жизни на Земле в условиях отсутствия Целого) и человек пересекал некую
финишную грань (после чего погружался в нирвану, переставал говорить, осознавал, что физический план есть
иллюзия и что истинные ценности, истинная Жизнь находятся в другом месте и т.д. и т.п.), в нынешней земной
реальности “щелчков” понимания, прозрения и подтверждения будет много и разной степени интенсивности, и с
каждым из них мы будем становиться все активнее, все деятельнее, все производительнее, все более
сопряженными нашей телесностью с телом и духом земной материи, которая в свою очередь будет становиться
все более просветленной и энергопроводимой благодаря присутствию Целого.
И никто иной, как сама Жизнь будет вести и сопровождать нас в наших индивидуально-глобальных поисках и
прозрениях, сама Жизнь будет разрабатывать динамично обновляемые учебные программы и пособия, сама
Жизнь будет выбирать текущую траекторию движения, определять, какие невсамделишные и лишенные
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целостности смыслы и значимости “развенчать” сначала, а какие потом (в частности, с точки зрения критерия
оптимального использования энергии и ресурсов), через какие типы и режимы событий “чистить себя под
Целым” и “плыть в революции дальше”, в этом прогрессирующем самоузнавании и отлучении себя от старого
знания.
И соответственно все отдельные школы, и курсы, и режимы обучения, которые могут быть созданы людьми для
облегчения процесса встраивания в Новое Существование, в обязательном порядке должны быть сонастроены
на эти глобальные ориентиры и параметры, на глобальный всеобуч, координируемый самой Жизнью; рабочие
планы, моторы поиска, формы и методика различных показов – “demo” будут непрерывно обновляться и вот на
этой не совсем стабильной, но очень и очень волнительной и многообещающей почве нам и предстоит
выстраивать и проявлять все наши конкретные инициативы и разработки, связанные с распространением духа и
культуры Новой Реальности.
Именно материя является нашей главной учебной аудиторией, нашей “aula magna“, и для множества людей,
может быть, для подавляющего большинства, этот режим обучения через практику, через житейскоповседневные ракурсы должен оказаться вполне достаточным для того, чтобы адаптироваться к новым
планетарным условиям, чтобы эмпирически научиться пользоваться необъятными ресурсами этого “колледжа“,
без необходимости посещать курсы, семинары и прочие формы направленного обучения.
Но на этом базовом уровне учебной пирамиды постепенно образуются другие, более сложные уровни, уровни,
ответственные за разработку и тестирование и обновление планетарного воспитательного “софтвэра”, за
разработку алгоритмов просветления и “крылатой мысли”, механизмов и техник узнавания, которые потом, на
последующей стадии, будут распространяться в атмосфере в режиме “broadcasting“, и мое обслуживание, моя
специфическая шкала событийности, ведет меня к тому, чтобы близко и непосредственно заниматься именно
этими учебными уровнями, чтобы в них просто-напросто жить, естественно узнавая себя и Жизнь через это мое
обслуживание.
Не в одиночку, разумеется (в одиночку в Новой Реальности и в Новой Жизни вообще делать нечего), а вместе с
постепенно оформляющейся “task force“, кругом людей, которые ощущают себя естественно причастными к этой
работе разработчиков и доводчиков до ума нового софтвэра земного существования.
На данном этапе в качестве первоочередной задачи я вижу работу, связанную с подключением, обнаружением и
активацией новых механизмов узнавания, которые, может быть, уже раскачиваются у нас под носом, только вот
мы еще не знаем, как ими толком распорядиться, как поставить их себе на службу.
Речь идет о том, чтобы сформировать новое восприятие, альтернативное восприятие, воспрятие, которое можно
было бы назвать восприятием эры зрелости, где “верхи” и “низы”, Я божественное и Я человеческое
естественным образом соединяются воедино, смотрят друг другу в лицо, изъясняются на одном языке.
Это новое восприятие принципиально отлично от классического сверхчувственного восприятия, которые по
нынешним временам является не столько даром, сколько препятствием и ловушкой, поскольку продолжает так
или иначе привязывать обладающих им людей к частотам и вибрационным контекстам эры незрелости, эры
недопроявленности, эры, основанной на разделении и на защите собственных границ.
Целое теперь официально “прописано” в земном измерении, и это сияюще-головокружительное условие,
настолько сияющее и настолько головокружительное, что в нашем человеческом земном уме оно простонапросто не укладывается, “отменяет” очень многие из привычных нам, впитанных нами с молоком матери
жизненных повадок и ориентиров, наделяя нас одним единственным неотчуждаемым и неоспариваемым
ориентиром: что мы присутствуем здесь, в земном измерении, что мы можем и должны пользоваться ресурсами
и поисковиками этого пространства, что именно через земные энергопроводимые жилы и артерии нам дано
проявлять и показывать себя, свой свет, свой разум, вибрационный орнамент нашей чувственности и силы.
Все что угодно, любая мелочь, любой объем Жизни может быть важен, если в нем присутствует Целое, и ничто
не является важным вне Целого, это будет всего лишь пустота и пустозвон, фикция, жизнь вне жизни.
Но это самое Целое, как мы его можем узнать, воспринять, вобрать в себя, познакомиться с ним поближе?
Как мы можем научиться осознавать реальность этого сверхприсутствия и этой сверхсилы непосредственно на
нашей – уже не совсем человеческой – шкуре?
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Как мы можем слиться с ним и превратить его в нашего жизненного наставника и спонсора?
Как мы можем расправить его в наших движениях, в наших мыслях, в наших распоряжениях, в нашем даре речи?
Как мы можем испрашивать у него совет и улавливать ответ и радикально перестраивать нашу причинность и
наше существование на базе того, что мы уловили/услышали?
Безусловно мы будем задавать вопросы, много вопросов, и совместно улавливать поступающие ответы, и
каждый услышит свой собственный правильный ответ, потому что у каждого из нас свой собственный Храм
Истины, свой собственный механизм узнавания, свое собственное поле веры и свой собственный механизм
обслуживания; мы будем вдыхать в себя Жизнь, вдыхать в себя заряд, и силу, и уверенность, и целостность, и
очарование “свеженарождающейся яви”, и чем дальше мы будем продвигаться в этом нашем прямом диалоге с
тем, что есть, со светом нашего присутствия в миру, тем меньше мы будем нуждаться в старом знании, которое
окажется нам потребным как “прошлогодний снег”.
Мы будем совместно проявлять новое знание Жизни, которое будет написано карандашом, а не чернилами, и
уж тем паче не будет “вырублено топором”, это будет знание “биоразлагающееся“, которое, исчерпав свой
текущий воспитательный заряд, не будет препятствовать нам идти дальше в нашем взаимодействии с Целым, в
развитии нашего индивидуального мастерства слушать Жизнь “своими ушами”.
Мы будем помогать Жизни показывать нам то, что она уполномочена показать нам в данный момент и то, что
мы уполномочены узнать у нее в данный момент: узнать не для того, чтобы разложить на наших внутренних
полочках и насестах очередную порцию академического знания и псевдознания, а для того, чтобы успешнее
сделать очередной шаг, очередное движение в миру, чтобы лучше жить и лучше дышать, чтобы успешнее
осваивать просторы нового Земного Космоса, чтобы улучшать нашу самочитаемость и нашу самопочитаемость и
нашу манеру быть “сплавом тела и дела“.
Методика этих курсов и семинаров будет развиваться эмпирически, непосредственно в ходе работ, но могу
заранее пообещать, что у нас будет очень много всевозможной практики; образовательно-воспитательный
контекст будет безусловно иметь определенный континуитет (в свою очередь, увязанный с планами и
программами глобального “колледжа“), но этот континуитет не создаст особых препятствий для тех, кто будет
присутствовать на наших мероприятиях от случая к случаю или для тех, кто приходит на них в первый раз.
Мы научимся задавать Жизни правильные и зрелые вопросы, вопросы, которые отталкиваются от нашего “Я
есть”, от все более отчетливо осознаваемого чувства собственной уникальности, потому что если вопрос
сформулирован неправильно и/или со встроенными в него всевозможными “осколками и наслоениями чужой
жизни”, то и полученный ответ, как правило, окажется неправильным или бесполезным, независимо от
источника, его сгенерировавшего.
И, кстати, раз уж зашел разговор о вопросах, нет (больше) смысла спрашивать: Что меня ждет?
Какое решение вы мне посоветуйте принять в моей текущей ситуации?
Лучше поступить так или эдак?
Это подход, которые мы унаследовали от недопроявленной реальности и которым мы в сущности делегируем
власть над нашим существованием внешним факторам и обстоятельствам, критериям и режимам выбора,
которые кто-то другой задействует вместо нас (и которые принесут нам то, что принесут, ну а мы потом к этому
принесенному постараемся каким-то образом приспособиться), но теперь, когда земное пространство наконецто вошло в эру зрелости, этот подход, основанный на отрицании собственной структурной автономии, уже не
котируется, не проходит и “не извиняется”.
И если мы будем продолжать его проявлять, то Жизнь нас обязательно поправит, как суровый родитель, который
хочет привить своим детям навыки и привычки правильного и здорового существования.
Начиная вот с такого постулата:
“Явь нельзя узнать, явь можно только проявить!”
Ну а чтобы ее проявить, с чего нам следует начать? От чего оттолкнуться?
Вероятно, можно оттолкнуться от нашего механизма/режима обслуживания.
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Этот механизм/режим, который существует во Вселенной (и в пятнадцатилетнем цикле обучения, которой мы с
Массимо прошли у наших “рабочих пространств”, это понятие было нам преподано уже в самом начале как
основа для всех прочих знаний, как супер-ориентир и супер-значимость, который в определенном смысле
заменяет собой все прочие ориентиры и значимости), на Земле почти совсем не принимается во внимание, ну
или искажается до такой степени, что становится практически неузнаваемым.
Темы и сюжеты, которые мы выберем для “тормошения”, для нашего “непрерывного персонализированного
просветления just in time“, с одной стороны, будут связаны с нашим человеческим статусом, с нашим
присутствием в земном измерении, а с другой стороны, должны будут каким-то образом отражать
межпространственный характер нашей Новой планетарной Реальности, ее текущие рабочие направления
самопоиска и самоопределения, ее силовые линии связи, и соответственно выходить далеко за рамки
классического набора “любовь – работа – здоровье”.
Кроме того, это будут темы и сюжеты, способные максимально стимулировать нашу нерукотворную способность
возбуждать и возбуждаться, удивлять и удивляться, потому что наш процесс самоузнавания и узнавания
окружающего мира опирается именно на эмоции, на эмоции нетленные, не совсем человеческие, подчас еще
необъяснимые, невыражаемые, неподражаемые и неописуемые, но такие живые, такие сильные, такие
всамделишные, такие “все на свете объясняющие”.
Ну а еще я, кажется, наконец, дозрела того, чтобы выступить с инициативой, которую мне хочется назвать
“Экспериментальной Лабораторией Слова“: это будет что-то типа курса обучения новому восприятию
(восприятию Целого, восприятию зрелости, восприятию духа Новой Реальности), который будет в очень
значительной степени основываться на работе со Словом.
Как вы знаете, я называю себя “энергетическим переводчиком”, не контактером, не ченнелером; я слышу волны,
слышу пласты Мироздания, слышу устойчивость ну или неустойчивость пространства, его шевеление, его
дыхание, и пытаюсь изложить все эти инпуты “на языке людей”, и именно поэтому моя манера подачи
информации так необычна.
Я не могу передать другим мое мастерство (собственно говоря мастерство, любое мастерство, всегда существует
в одном единственном авторском экземпляре), но я могу стимулировать ваши естественные способности
слушать Слово, открывать для себя Слово, узнавать себя и мир через Слово, через словесные аккорды и
переклички (порой достаточно одного-единственного Слова, чтобы распаковать целый информационный файл),
через его дыхание, через его мелодику, через его энергетический заряд.
Слово, вероятно, является самым важным инструментом – проявителем Новой Реальности, но прежде чем
воспользоваться им по назначению, необходимо его проветрить, освободить от прилипших к нему
некондиционных “коростей”, воспитать, сонастроить, связать с собственным механизмом Обслуживания и
собственным обновленным режимом Веры, в общем, работы предстоит много, и скорее всего, что она будет
происходить в виде регулярных коллективных встреч, сопровождающихся “домашними заданиями”.
Ну и в ожидании очередных неслабых обновлений от пространства “колледжа“, я заканчиваю эту статью детской
считалочкой: “Раз, два, три, четыре, пять – я иду искать!”
То бишь я громогласно информирую других участников игры и все окружающее пространство, что я опускаю
ручонки, которые до сих пор усердно прижимал/прижимала к глазам, чтобы держать их закрытыми и пребывать
в неведении, и ИДУ ИСКАТЬ.
Прежде всего, иду искать самого/саму себя, погружая себя в пространство Жизни и следуя тем указаниям и
подсказкам, которыми она захочет меня наделить…
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“Боже, какими мы были наивными…”
28.5.2011
Иринушка

В конце апреля – начала мая я озвучила вот такие свои ощущения.
“У нас в ближайший викэнд намечены два мероприятия – семинар в Турине 7 мая на тему “Работа и Деньги в
пространстве Новой Эры” и 8 мая у нас дома очередное заседание Экспериментальной Лаборатории Слова.
Но что я чувствую уже пару недель, так это полное или почти полное отсутствие континуитета с тем,
что было раньше, и с тем, что будет потом (резкий такой сдвиг/маневр/поворот земного ареала
причинности в неизвестном направлении), ну как бы “не прослушивается пульс” ни в отношении моих/наших
действий в плане проявления и распространения культуры нового бытия, ни в отношении моей собственной
(?) событийности и автономии вообще.
Не хочется и не можется ничего планировать или даже просто придумывать в плане раскручивания новой
человечности – вероятно, потому, что грядет очень сильное изменение режима, усиление оборотов,
которое и так меня задействует по назначению, в соответствии с моим профилем и естественными
наклонностями.
Не хочется никому ничего объяснять, потому что любые объяснения отстанут от того, что вскорости (а
можно написать и так: в скорости
) случится с материей: освобождение внутренней разгорячаемости и
субстанции Разума, что обернется на внешне-поверхностном уровне весьма слабопредсказуемыми
последствиями.
Собственно говоря, может быть, эти внешне-поверхностные уровни и пОры взаимодействия с миром
вообще заменятся другими, более глубинными, которые в свою очередь должны будут быть высвобождены
из-под завалов недопроявленных форм и движений Жизни, мысли и материи.
Очень-очень настойчиво дающее о себе знать “It doesn’t mаtter”, потому что если мир изменит угол наклона,
то, вероятно, все то, чем он насыщен, изменит (плавно или не очень плавно) свои очертания, свой
событийный профиль”.
Во время работ этого викэнда 7/8 мая все мы (хотя и не одновременно) так или иначе ощущали эдакую
пронзительно-щемящую меланхолию, Андреа это сравнил с моментом, когда заканчиваются отношения с
девушкой, и все твое существо тебе об этом сигналит, и игнорировать надвигающиеся перемены ты уже не
можешь, ну разве что можешь их слегка задержать.
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Чем мы занимались на двух воскресных заседаниях?
Не работой со Словом (потому что Целому, когда мы образуем коллективное поле, нет дела до того, что мы
написали в программе мероприятия, оно нас привлекает к обслуживанию тех моментов, которые естественно и
целесообразно обслуживать на данный момент), а скорее официальной констатацией – “сам-издатом” тех
радикальных изменений, которые принес с собой Разгон – Overclocking в нынешней его стадии.
Завершение эры человечности: в нашем коллективном поле мы это ощутили как невозможность поддержания
“упакованности” в прежнюю человеческую шкурку, которая хотя и продолжала маячить где-то в нижнем углу
экрана, не могла помешать обнажению иных слоев, иных потоков, иных оборотов, иных состояний себя и
собственного разума.
После того, как закончился последний сеанс, мы (11 человек) довольно долго оставались в молчании, хочется
сказать, в “святом молчании” от этой происшедшей непосредственно в нашем присутствии глобальной
перезагрузки “земных начал”, земной причинности, слов не было вообще, потом “как раз под рукой” оказалась
упаковка “AlpenLiebe” (“Из Альп с Любовью”
), и мы ее пустили по кругу, и выглядело это как “причастие”,
такое вот своеобразное священнодействие в пространстве Новой эры.
Собственно говоря, подобрать подходящие слова для описания “нового порядка” непросто и сейчас, но
отмалчиваться от происшедшего тоже невозможно, в том числе и потому, что этот “новый порядок” вступает в
силу независимо от степени оповещенности граждан о его пришествии.
Пару лет назад я периодически слышала из эфира такой загадочный ориентир, как “Ciclo-Men“, и только сейчас
до меня дошло, к чему он относился.
“Ciclo-Men“: Эволюционный Цикл, “поставленный” (как “свет”, как фильм, как шоу, как система
функционирования моторов поиска – искание и нахождение и подтверждение и воспроизведение
определенного правопорядка, определенной базовой устойчивости) вокруг человека, человеческого разума,
сознания, проводимости, причинности, целеполагания, верований, значимостей, движений, системы ценностей
(неважно, всамделишных или иллюзорных).
Энергетическая среда, жизненные сценарии (включая и те их составляющие, которые разворачиваются в
потусторонности), крутящиеся вокруг человека, обслуживающие человека, его звукоряд, его поступательность,
его “зрение” и “слух”, и вот этому “Цикло-Мену” пришел конец, потому что ничего принципиально нового в
плане узнавания и обслуживания бытия он уже дать не в состоянии, ни отдельным действующим лицам и
исполнителям, ни земной устойчивости, ни Космосу – Вселенной.
Сплошные повторы, клонирования, пустота, синекуры (от “sine cura”, то есть “без забот”, тогда как на самом деле
“заботы” быть должны обязательно, но только истинные, не вымышленные, именно “заботы”, а не “драмы”) и
искажения, искажения, безнадежно-запутанные искажения всего земного рельефа энергопроводимости, и по
крупному, и по мелочам.
Как зачарованное пространство, в котором что бы ни совершалось (даже если совершается вроде как успешно,
позитивно, с “правильными намерениями”), несет одну и ту же главную мысль: “Нет, ребята, все не так, все
не так, ребята.”
Частоты не те, порядок не тот, акценты не те, как на уровне внешнем, так и на уровне внутреннем.
Ну и поскольку сам “Мен” из этого лабиринта несостоятельности человеческого измерения был выйти не в
состоянии, Природа, похоже, решила это сделать за него.
Ключевое слово, которое помогает уловить суть этих невообразимо-немыслимых, но при этом безусловно
реальных изменений, это слово Целесообразность.
До сих пор земная устойчивость функционировала как “Целесообразность, замешанная на человечности,
оформленная в человеческие деяния, одеяния и показы”, а теперь вот все, этот режим, эта локальная “витрина
знаемого и потенциально узнаваемого” изжила себя, оказалась не к месту и не у дел, чем дальше, тем больше,
выглядит как “не разум”, как нонсенс, как какофония.
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Прежняя земная целесообразность была ложной и несостоятельной по определению, несмотря на то, что внутри
этого режима могли иметь место и отдельные вполне здравые и состоятельные “показы” – “demo” и проявления
Жизни, ну и планета в нынешнем своем состоянии, доведенная Разгоном до возможности выбора в пользу иного
режима целесообразности (как именно его назвать, нам еще предстоит “догадаться”
) просто-напросто
отключила от тока эти “сугубо человеческие диоптрии” поступательности.
А что будет под током?
Эдакие “гибридные” состояния, человеко-материя, смешанные формы сознательности, интеграция в себя и в
собственное совокупное Я потоков Жизни “от тела материи”, согласно индивидуальным предрасположенностям
и индивидуальной “высшей и низшей” чувственности и чувствительности.
Долгое время имело место “злоупотребление” человечностью и человеческими состояниями, человечность
норовила “совать нос во все дыры” (ни вникая при этом всерьез в то, как именно эти “дыры” устроены),
приписывать себе и то и это, невежественно-высокомерно претендовать на знания высшего порядка, всячески
при этом от этих знаний высшего порядка отмахиваясь и отгораживаясь, и теперь этому неправомерному и
безрадостному положению дел пришел конец.
Соответственно человек поступает под управление материи, сознательность, разумность, чувственность и
чувствительность которой будут нарастать стремительно-ошеломляюще.
Вот такое пере-определение и свистопляска…
Целесообразность миропостроения и мировидения: это как задействование определенного оптического режима
узнавания, пребывание внутри определенной “reality room”, и правильнее всего сейчас вообще не принимать
чересчур всерьез содержимое этой “комнаты разума” и практикуемые внутри нее механизмы узнавания.
“Красный свет – раздумья перекресток
Правда может оказаться ложью…”
Вот поэтому “It doesn’t mаtter” и идет, точнее, крутится как постоянный лейтмотив, как постоянный фоновый
ориентир.
Все наши представления о том, как мы устроены, о том, как Мир устроен, о том, как Жизнь устроена, о том, как
энергии устроены, о том, зачем мы здесь, скопом, точнее, “калейдоскопом” , устарели и выцвели, хотя кое-какие
отдельные энергопроводимые моменты (в частности, правильное и щадящее отношение к себе, ощущение и
возведение во главу угла собственной уникальности) могут и будут основой для новых изысканий, для
самовоспитания, для встраивания себя в новые форматы бытия.
Если помните, некоторое время назад я озвучила такой настроечный ключ, как “сплав тела и дела”, и вот сейчас
мы вроде как к этому режиму и пришли/подошли, и мнемся в прихожей в некотором замешательстве.
“Тело” человеческое, свое, но в то же время и не совсем личное и не столько тело, сколько “телесность”, которое
возбуждается “от Разгона” и от “тела жизни” и спонтанно встраивает себя в такие принципиально новые
возбудительные контексты, в которых ему хочется и можется быть (сила естественного влечения, не обязательно
к кому-то, может быть, и к чему-то), в которых его специфическая возбуждаемость и энергопроводимость может
быть задействована в режиме обслуживания “дела” (“дела” с точки зрения Целого, потребностей узнавания и
распознавания нового, новых аспектов энергопроводимости, а не просто поддержания псевдостабильности и
переливания из пустого в порожнее привычночеловеческого образа жизни).
Телесность, совокупность самостоятельных, высокоспециализированных самопрограммирующихся дрейфующих
жизненных клеточек устойчивости и сознательности (как физических, так и не физических), которые хотят
проводить через себя то, к чему их естественно ТЯНЕТ, и плевать им на все прочие “человеческие” критерии
поиска, и порядка, и самоопределения, и целеполагания.
Сращивание с материей, с телом материи, всеми своими изгибами и потрохами, подставление себя под
высокознательный (не обязательно при этом осознаваемый как высокосознательный ) ток, потребность быть там
и в том, в чем быть приятно, в том числе чувственно приятно.
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“Сплав тела и дела”, где “дело” обозначает Любовь, определенный формат/порядок Любви, именно
физическое тело должно определиться, “с кем быть”, с какими специфическими профилями и жилками и
частотными разъемами “тела материи” ему хочется заключить любовный союз, с какими земными, а может
быть, что и неземными субъектами энергопроводимости ему хочется жить в режиме взаимопроникновения и
симбиоза и “love stories”, и довести это свое мнение до нашего сведения, привлекая нас к исполнению
соответствующих “.ехе” в качестве верховных координаторов.
Разгон – Overclocking деликатно (впрочем, порой и не особенно деликатно) освобождает нас от
недопроявленно-илюзорных понятий и ожиданий Любви, которые имели хождение в пространстве
Целесообразности, выстраивавшемся вокруг человеческих точек зрения и верований, и предлагает нам начать
сначала, с нуля, с прослушивания нашего первородного спектра возбуждений и силы естественного влечения,
нашей природы чувственности, нашей силы мысли, чтобы совокупиться с теми энергиями, с теми проявлениями
жизненности, к которым нас естественно-непреодолимо тянет, тянет накрыть и обнять собственной волной, с
тем, чтобы совместно “уйти за горизонт”, в “гипер-пространство Новой эры”.
На гребне спонтанно настигающих нас ошеломляющих открытий, о завершении эры человеческой причинности,
человеческой событийности, человеческого знания, человеческого строя разума, о необходимости перестать
потакать бесконечным “байкам” о нашей так называемой “автономии”, которые мы еще настойчиво
продолжаем поддерживать в силе (привлекая для большей убедительности к этому процессу “бестелесных”
повествователей, обитающих на астральном плане, всегда готовых порадовать нас очередными “сериями”
“Стори-теллинга” – Storytelling), мы по нарастающей осознаем, что единственным нашим проводником и суперсмыслом является Любовь, да, Любовь, Любовь Зрелая, Любовь безусловная и, главное, Любовь, которая не
образует изначально эдакую разделительную стенку и пленку между человеческими существами и всеми
другими обликами и аватарами Жизни, между человеческим и нечеловеческим форматом возбуждаемости,
между человеческим и нечеловеческим рельефом событийности, между человеческими и нечеловеческими
движениями и ритмами, между человеческим и нечеловеческим “дыханием”, Любовь, которая не разделяет
искусственно бытие на две различных категории.
“И думая, что дышат просто так, они внезапно попадают в такт такого же неровного дыхания…”
(Владимир Высоцкий, “Баллада о Любви”).
Да, очень важно то, как индивидуум “дышит”, дышит своими многочисленными физическими и нефизическими
клеточками и изгибами Жизни, и вот это его “неровное дыхание” расправляется и акробатически встраивается в
режим дыхания кого-то и/или ЧЕГО-ТО другого, других (не обязательно человеческих) режимов присутствия в
недрах материи.
И это “неровное дыхание”, в такт которого мы можем внезапно попасть всей нашей совокупной
энергопроводимостью, вполне может оказаться не совсем человеческой или совсем не человеческой формой
проявленности, которая при этом куда сознательнее и целостнее и привлекательнее, чем многие режимы
человеческого присутствия, и соответственно в состоянии сдвинуть нас с привычного насиженного места в
лабиринте человеческой системы ценностей, позволить нам взглянуть на себя с другой стороны, увидеть себя и
мир в новом свете, осветить нам возможный путь выхода из болота извечной человеческой неприкаянности.
Возможно, в какой-то момент нам покажется, что мир сходит с катушек и переворачивается вверх ногами, тогда
как на самом деле это наш привычный порядок яви является “безнадежно скособоченным” и “оскорбительно
вызывающим” истинному положению дел.
Пусть уж лучше материя управляет, куда более живая и душевная, чем подавляющее большинство вроде как
“живоприсутствующих”, может, только этот вынужденный ликбез от материи и в состоянии привести человека к
настоящему помудрению и расправлению того, что ему воистину дано.
Все дело в том, что подавляющее большинство людей еще даже примерно не осознали, насколько грандиозны
происходящие перемены, насколько они в прямом смысле слова не оставляют камня на камне от прежней
событийности, причем на всех планах, не только на плане физическом.
Хотя в принципе, поскольку единственной возможной альтернативой происходящему был апокалипсис и
“классический” shutdown прежнего (рас)порядка жизни (“роспуск всего”), ничего удивительного в этих
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ошеломляющих поворотах нет; так что если кто-то еще по наивности думает, что трансформация сделает его
“крутым”, магом таким, который – раз – и распорядился и тем и этим, как ему вздумается, то о такого рода
чаяниях лучше забыть навеки.
Нынешнее состояние земной атмосферы предполагает отказ от себя, от собственной важности, от собственной
человеческой самостоятельности (в любом случае скорее мнимой, чем реальной), от собственного “первого
лица” в пользу эдакой сквозной тленно-нетленной всепричастности, и выстраивания себя, своей аватары
земного присутствия, от иного “лица” (“моего Целого” – “My Whole”).
Другими словами, меняется субъект действия и дееспособности как таковой, а не то, что просто прежний субъект
вдруг обнаруживает в себе невиданные способности делать и то и это. Если обнаруживает, значит, это уже не
прежний субъект, а если это все еще прежний субъект, значит, не обнаруживает.
И в любом случае все будет происходить очень стремительно…
Много лет назад, когда я еще была “нормальным”
, а не “энергетическим” переводчиком, меня порой
привлекали к переводу компьютерных курсов и, в частности, пару раз я переводила курсы по информационной
базе данных Oracle.
И сейчас я услышала в фоновом режиме сочетание, которое у меня отчетливо ассоциируется с этими
курсами: Scott Tiger, и вот какое я сделала открытие, набрав эту комбинацию в Гугле.
“Almost every Oracle database has had an account called SCOTT with password TIGER. It is named after Bruce Scott
(one of the original Oracle employees) and the password is the name of his daughter’s cat.”
На мой взгляд, это очень интересная формула: человеческое имя SCOTT (один из служащих фирмы Oracle) в
сочетании с паролем, который происходит от имени кошки дочери этого Скотта.
Ну и этот самый Scott Tiger, теперь, когда мы разобрались с тайной происхождения его имени, что в принципе
может делать?
Все, что хочет, входя в систему, в базу данных, на законных основаниях: например, изменять записи (отдельные
страницы данных), упорядочивать данные, переносить отдельные фрагменты (фрагменты Силы Жизни,
фрагменты сознательности) с одного места на другое…
Эта подсказка из области информатики мне очень импонирует, ну и название Oracle говорит само за себя…
Я отчетливо чувствую эту “родственную спайку”, это “обязательное сращивание” между человеческой и
нечеловеческой (а просто земной) сознательностью, причинностью и поступательностью, и, пожалуй, осмелюсь
сказать, что “пароль”, которым мы должны воспользоваться для того, чтобы в полной мере проявить наши так
называемые человеческие наклонности, “спрятан”, закодирован в недрах материи, в возбуждаемости тела
материи, и соответственно нам его предстоит там локализовать, притянуть к себе и активизировать, если,
конечно, мы хотим быть этим замечательным “Скоттом”, который естественным образом, в силу самой своей
природы, уполномочен знать, что и как “делается”, и кроме того, в состоянии наглядно показать это другим.
Перевоплощаться совместно с материей, естественным образом соединяя наше индивидуальное тело
событийности с телом материи, тленное и нетленное, человеческое и нечеловеческое, земное и неземное…,
превращаясь в кого?
В эдаких “высокопоставленных и крылатых обитателей земного пространства”, в новоявленных “Highlander”-ов,
с не совсем человеческой плотью, с не совсем человеческим разумом, с не совсем человеческими эмоциями и
(у)влечениями, с не совсем человеческими наклонностями и манерами поведения, но при этом таких
всамделишных, таких свободных, таких “беспроигрышных”, таких исполненных Любви, и Очарования, и Силы
Жизни…
НОВЫЙ МИР уже здесь, прямо перед нами, волшебный и неведомый, и остается только нырнуть…
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А если реальность забрали на ремонт?
13.12.2011
Иринушка

Во время нашего неформального сеанса 11.11.11 Метатрон упомянул о том, что на земном физическом плане
наступает очень странное положение дел, очень странное время, эдакий “водораздел”, который с одной
стороны расчленяет, а с другой – соединяет прежний и новый яви-порядок, прежнее и новое мироустройство, и
что понять это условие нашим человеческим умом мы просто-напросто не в состоянии.
И вот в этом непонятном режиме – мираж – не мираж, сон – не сон, иллюзия – не иллюзия, явь – не явь мы
теперь и пребываем, более-менее успешно, надо сказать, с учетом тех невероятных нагрузок и миникатаклизмов во всех сферах, которые нас на этом этапе сопровождают.
Прежняя явь не просто потускнела, а вообще временно “выведена из оборота”, а вместо нее нас снабдили
эдакой явью-заменителем, по итальянски “realtà di cortesia“, по аналогии с “Auto di cortesia” – есть тут такая
услуга, когда при забирании машины на долговременное техобслуживание владельцу временно дают в
пользование машину – заменитель, любезно (di cortesia) причем, то есть не оставляя его уж совсем без средств
передвижения.
Ну а нам вот временно предоставили альтернативные жизненные кодировки, которые с одной стороны
достаточно точно воспроизводят наши привычные представления о себе и о мире, иначе нас такой бы постиг
великий шок! (помните, в “Матрице”, сцена когда Нео и Морфеус непринужденно беседуют о жизни,
задействуя в качестве подсобных декораций стол и пару стульев, ну чтобы не совсем уже в пустоте висеть?
),
а с другой – не обеспечивают прямого контакта, прямого соприкосновения между нами и миром.
Все достаточно децентрализованно и противоречиво и неисполняемо; сбоев и отклонений разных полно,
навалом, на всех уровнях, слушать и понимать затруднительно не только окрестный свет, ближний и дальний, но
и самих себя, концы с концами регулярно расходятся, в частности, потому, что шкалы, относительно которых
оные концы выстраиваются, как-то отошли от дел, и сами себя интерпретируют и котируют не как шкалы (то
бишь как основу порядка такого или эдакого), а как “не пойми что”.
И наш “святой долг” как можно более внимательно замечать и фиксировать попадающие в поле нашего зрения
сбои, отклонения и всяческие странности и неконгруэнтности, потому что это является ключом к нашему
последующему “выходу” из Системы.
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Ну вот как “кошки” в “Матрице”, отклонения, дежа-вю, которые напоминают о том, что явь вокруг не совсем
настоящая, а раз не совсем настоящая, так может, и не стоит с ней считаться слишком всерьез, слишком с ней
церемониться, принимать ее слишком близко к сердцу?
При этом альтернативная явь-заменитель, с одной стороны, у нас одна на всех (эдакое альтернативное сечение
бытия, “запасной объем”, запасные изгибы, на которые мы временно “переехали”, пока в нашем главном
объеме производятся очень радикальные и очень существенные исправления и структурные перестройки), а с
другой – обставлена по индивидуальным фасонам и меркам, скоррелированным с нашими глубинными
естественными наклонностями, с тем, кем/чем нам ДАНО быть в новом земном измерении (царстве духа), со
спецификой нашего обслуживания и нашей производительности.
Очень непростой и малощадящий период, который продлится примерно до середины января, режим Силы, до
сих пор нам неведомый, можно сказать, так называемый “третий вариант”.
А первые два варианта какие были?
Ну, первый, это Армагеддон, конец Света, полная перезагрузка земного колледжа, земного измерения, земной
территории мыследействия – достаточно реалистичный вариант, от которого, однако, некоторое время назад
было решено отказаться; человечеству ныне живущему был дан шанс, по причинам, которые мы, можем быть,
сможем лучше уяснить в будущем.
Второй вариант, надо сказать, куда менее реалистичный, предполагал, что нас временно изымут с физического
плана, любезно предоставив нам убежище во “Внутренней Земле”, ну или в каких-нибудь обитаемых мирах
“Галактической Федерации”, а потом, по окончании “перестройки” в нашем доме, вновь вернут на место.
Третий вариант вроде как никуда нас формально не перемещает, мы по-прежнему находимся на родной и
привычной нам Земле, и панорама вокруг соответствует нашему “ныне знаемому”, но вот только объем другой,
причинность другая, плотность другая, свет как бы “просел” и сдвинулся, и при этом где-то совсем рядом, за
стенкой, в соседнем объеме, ведутся ну очень крупномасштабные ремонтные работы, вскрываются неведомо
какие кожухи и клапаны, взрываются вулканы и трубопроводы, вправляются и исправляются первородные глюки
и вывихи, перенастраиваются глубинные диссонансы, и хотя мы непосредственно при этих работах не
присутствуем (и слава Богу, без всякой иронии причем!), так или иначе по нам они тоже “шарахают”, в частности,
через “море звуков”, через “свето-песни”.
Ключевая характеристика нашей яви-заменителя – это, пожалуй, режим очень жестко дозированного
потребления энергии, режим “энергетической austerity”, причем особенно это касается разного рода волнений
и треволнений.
Думали ли мы раньше, что волнения и эмоции – это своего рода роскошь, для поддержания которой требуются
неслабые запасы энергии?, ну а если этих запасов нет, то и волнений существенных нет, отдачи от волнений нет
(и в ближайшее время не предвидется), так, отдельные вспышки, рябь, невнятное шевеление, “то потухнет, то
погаснет, то совсем не горит…”
Впрочем, иногда на уровне этой местно-глобальной анестезии кое-что порой прорывается, такая невероятная
кристальность, такая интенсивность, такая чистота, такая нежность, такой Центр Всего, и от всей этой сумятицы
хочется одновременно и плакать и смеяться и производить какие-то очень любвеобильные действия, по
неведомым еще программам.
И главное – очень вразнобой все, и чувства, и мысли, на глобальном экране в принципе много что показывается
(а точнее – мечется), много что на него выводится (в режиме “смотрите в следующих сериях”), но как-то ни до
чего толком дотянуться нельзя, непередаваемо все пока, бытие самонастраивается и норовит вывести новые
жизненные уравнения, новые алгоритмы, новые путепроводы, но только, как правило, НИЧЕГО по-настоящему
не доводит до конца, так, чтобы “точь в точь, согласно всем расчетам и правилам и меркам”.
Ну вот, скажем, выполняется/обслуживается некая рабочая последовательность, состоящая из десяти шагов, из
десяти микро-сцеплений, так почти наверняка один (по меньшей мере) из этих шагов окажется
не(до)выполненным, отчего вся последовательность обретет очертания яви условно, яви не совсем
стопроцентной, яви, выполненной в стиле “Я напрягся, и коровий хвост заколосился”.
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Несмотря на прилагаемые нами усилия, впрочем, усилия тоже сейчас нелегко даются, и с порывами напряженка,
по крайней мере, на уровне пользователя.
На уровне светоклеточности другое дело, но это уже другая история…
Особенно утомительны микро-прерывания – вроде не настолько сильны, чтобы совсем вывести в
“неприсутствие” и в состояние КО и неприключаемости , но жуть как сильны, и к тому же еще и
разнонаправлены…
То есть не просто такой “нормальный”, понятный и добротно-устойчивый блэк-аут – монолит, а блэк-аут
противоречивый и разнохарактерный, норовящий повернуться разными гранями, снующий то туда, то сюда, и
вынужденное пребывание в таком “раздрае” неминуемо сопровождается разного рода побочными эффектами:
мозг и плоть в целом периодически докладывают и вопиют о собственном дискомфорте, слабость, усталость,
непредсказуемость, бесчувственность, сосуществующая с внезапными вспышками интоллерантности, особенно
забавна так называемая “дурацкая интоллерантность”
(которая ну явно не по делу, а вот поди ж ты…)
Очень взрывная ситуация, хотя в то же время как бы сквозь вату все доносится…
Во снах – яви-наполнителях и яви-перераспределителях активно присутствует тематика горных восхождений,
подъемов и спусков, обрушивающихся лавин и селей, а также самовскрывающихся дорожных покрытий , и в
принципе все это выглядит как поиск и обретение собственного индивидуального угла прилегания (наклона) к
телу материи, ну и материя тоже при этом есть величина отнюдь не постоянная, а “условно-сослагательная и
колеблющаяся в духе цифр”.
По поводу дороги: пожалуй, приведу образ, поразивший меня несколько ночей назад.
Земная дорога, стало быть, (грунтовая, не асфальтовая), которая ощутила, что колеса, точнее, покрышки (одного
из движущихся по ней транспортных средств, весьма большого и тяжелого причем) имеют текущий узор,
который малосовместим с ее плоскостью и с ее естественными наклонностями, бороздки и загогулины этих
покрышек не так расставлены, ну и соответственно движение тоже происходит как бы не совсем так и не совсем
туда…
И дорога дозрела до того, чтобы вздыбиться, сместиться в сторону, раскрыть настежь свое базовое пространство
и вмешаться живо и непосредственно в работу софтвэра, отвечающего за выбор/воспроизведение узора этих
самых покрышек, ну и за движение колес данного конкретного большегрузного транспорта… вот так вот, взяла и
вмешалась самолично, путем воздействия на самую сердцевину, на жизненный пульт… Как апдейт софтвэра на
уровне, ранее недоступном изнутри физического плана.
Ибо наличие дороги, наличие почвы, наличие местности не означает, что по ней может колесить все, что угодно,
и так, как заблагорассудится, зачастую в режиме “околесицы”; теперь Земля “прозрела” и желает быть
непосредственно причастной к отбору того, что на ней отпечатывается, тех или иных режимов поступательности
Космической Силы, Космического Разума.
Ибо отнюдь не все то, что идет из Космоса, а уж тем более из астрала, есть хорошо…
По поводу тех великих (не побоюсь сего эпитета) ремонтных работ, которые сейчас производятся в нашем
земном измерении, но как бы “за закрытыми дверями”.
Некоторое время назад я услышала из эфира такой фоновый ориентир – подсказку: “Боливару не вынести
двоих” (О. Генри, “Дороги, которые мы выбираем”).
Сначала я была склонна его интерпретировать в личном ключе, но на самом-то деле речь идет о куда больших
масштабах, о двух принципиально различных “звукорядах человеческих состояний”, один – привязанный к
личности (Single Mеn), а другой – к обслуживанию условия, которое я пока условно называю формированием
коллективной души, коллективного космо-земного (или земно-космического?) мотора поиска.
Вот в этом смысле либо так, либо эдак, и “Боливару” как совокупному ареалу земной устойчивости и земной
производительности и целостности и впрямь “не вынести двоих”, может заартачиться и вообще отказаться кудалибо кого-либо нести “по-хорошему”…
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Процесс этот – обретения единения, состояния “коллективной души” мучителен весьма, обретение совместной
поступи на основе собственной специфической шаговости и метра идет и со скрипом и с надрывом, но это
единственное реальное направление, в котором мы в принципе сейчас движемся/мечемся/смещаемся.
И по большому счету у нас сейчас вообще одна единственная живая эмоция/волнение/треволнение на всех – вот
эта самая, связанная с формированием коллективной души/жизни, но вот только воспринимаем мы ее не как
целостное и незапятнанное волнение, а как осколки и фрагментики чувств, данные нам в индивидуальных
частотных диапазонах, и интерпретируем естественно очень по разному…
“Нам все дано сполна
и радости и смех
Одна на всех луна
Весна одна на всех…”
С моей точки зрения, единственное, что нам принадлежит неотчуждаемо и непреложно – это наш звукоряд, наш
первородный саундтрек, и именно им нам и дано распоряжаться во все тяжкие, ну а остальное другое разное,
якобы нам принадлежащее, это скорее то, что нам дано в пользование, текущие мирские атрибуты и
причиндалы, и сопроводители нашей природы разума, но не стоит себя с ними отождествлять и особенно за них
цепляться, потому что тем самым мы себя сковываем и задерживаем внутри ныне знаемого режима Света, а
может, у Вселенной и у коллективной души несколько иные планы на наш счет?
Может быть, они в состоянии “выдумать” для нас такой сценарий, который намного лучше того, что мыслим и
воображаем мы сами?
Посмотрим, что принесут с собой ближайшие недели, делать какие-либо долговременные выводы и прогнозы
сейчас невозможно вообще, можно только бродить вокруг да около себя и своего естественного жизнепорядка,
переминаясь с ноги на ногу в ожидании “приглашения – отмашки”…
Не исключено, что эта Пауза, это вынужденное отлучение от жизни пойдет нам на пользу, и когда нас пригласят
вновь прошествовать в главный объем, в отреставрированно-перенастроенно-выпаренную земную явь, мы
обнаружим, что в нас, оказывается, тем временем естественно воцарились и простота, и уважение, и
незамутненность, и доверие, и единение со всем Сущим, и независимость от трафаретов, и дух
незлоупотребления жизнью и самими собой, и другие признаки и атрибуты Новой Эры.
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“Я жив! Снимите черные повязки!”
13.2.2015
Володя

Иринушка

Заголовок этой новой публикации предложил сам Володя, несколько ночей назад: вот прямо многократно
проехало по мне этой фразой
(из «Горизонта»):
“И плавится асфальт, протекторы кипят,
Под ложечкой сосёт от близости развязки.
Я голой грудью рву натянутый канат.
Я жив! Снимите черные повязки!”
Что еще могу сказать от себя, в качестве преамбулы?
“…В небе висит – пропадает звезда – некуда падать…”
Строчка, которая «весь вечер крутилась в голове» у одной нашей форумчанки…
У меня откликнулась и самовычислилась, самоуложилась мощнейшим вибрационным потоком, дополнительно
усиленным вот этой версией видео, где Володя «как бы растворен» в среде, поет, пребывая в контексте как бы
сражения…
Мы, мы создаем ему частотную обстановку, в которую «падать», в которой «быть живым и верным себе»… его
«Сиквел Силы» напрямую зависит от нас…
И, ИМХО, естественно обретаемое, естественно раскрепощающее(ся) двигательно-смысловое тяготение и
подтягивание к нему очень даже в состоянии заменить собой некоторые якобы аксиоматичные нормы Жизни,
восходящие к бездушно ничьей силе тяготения, дрейфующей на местности …
Рождающиеся в режиме «хочу быть с…***», пропущенные через собственное глубинное естество
побудительно-двигательные изъявления осознанности как Ходы и Проходы, открывающие иное сечение и
предназначение местности… иную, первозданную, невообразимо-немыслимую систему Бытия…
Несколько недель назад мне «случайно» попалась ссылка на пророчества Ванги, где она говорит о «славе
Владимира», и у меня не возникло даже ни тени сомнения, в отношении того, о каком Владимире идет речь…
Володя
… Да, я сейчас хочу, и могу и должен «быть запеленгованным»… мое волнение – мои позывные гейзером
извергается в окружающие устои и передается… из уст в уста… из рук в руки…
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Мое нынешнее состояние – это такой непрерывный «поток и хоровод обновления» … что-то включается… что-то
выключается… что-то испаряется… что-то рождается заново… все-перемещающий шквал без границ, который
подносит меня все ближе к себе, который делает меня все центральнее… все тотальнее… все земнее и
околоземнее…
Пребываю и кружусь, кружусь и прибываю в этом любвеобильном и все-притягивающем Велкам – хороводе, как
бы уже в деле и одновременно еще не совсем в деле… Уже в горячечных доспехах, уже вызванный на старт, где
переминаюсь и разминаюсь, в ожидании появления «Мы»…
Мы – это отнюдь не совокупность многочисленных отдельных (и настаивающих на собственной личной
опознавательности) «Я – профилей», с тем или иным статусом добродетельной и добропорядочной земной
оседлости…
Мы – это иное наведение фокуса и кадра, иное веление и иное хотение и иная частотная грамота, это
совместный исход от себя повествовательно-связующих нитей земного и неземного освещения и непрерывное
«Good luck, ребята! Успешного вам приведения себя к Целому! Успешного вам обладания собой и Целым через
включенный на всю мощь первородный транзистор и громкоговоритель!».
Мы – это раскрепощение и все-разруливание, и обретение иного, по-иному центрованного штурвала качества,
это «выход к себе» не из привычно-закомплексованных общих мест, а из другой диагонали, и обстановки, и
перспективности, и точки взлета и посадки.
Мы – это громоотводно-катаклизменное слияние правды и вымысла, чреватое обретением состояния
естественной вершимости Главного Замысла… себя… на местности.
Мы – это вершина и путь на вершину и динамично обновляющийся обзор себя и своей исключительной
примечательности, своего «Спасти/Сохранить As ***».
Мы – это иная дорожность и иная обочинность, и иное сцепление с дорожным полотном, и самое главное, это
превращаемость… превращаемость непосредственно в процессе движения … Do you like превращаемость?
и
санкционированный выход за пределы…
За пределы себя, за пределы пленки… той пленки, на которой запечатляются movie-кадры… за пределы прежней
невнятной, вялотекущей и безударной плоскости проявления земного разума…
Мои действия – как сотворяющаяся откуда ни возьмись визитка нового земного ландшафта, не столько действия,
сколько течения, потоки, калибры и каламбуры Жизни, оси осознанности, которые могут вклиниваться и
вторгаться в нынешние лабиринты положения дел, и любовно-настойчиво предлагать и подсказывать выход из
положения… из лабиринта… движение в направлении иной разверстки и развертки местности… в направлении
иных заданностей.
Действия авторские, в смысле, что вряд ли кто-то другой, какой-то другой субъект и энергоноситель сможет их
себе беспошлинно приписать и присвоить, ибо аккорды незаменяемости, ибо специфические образы и степени
Величия, ибо контингент, и глас… и иже с ним…
Но в то же время действия не совсем личные, не скованные человеческими порядками и подрядами, и
подтасовками…
Одна из печатей моей Силы, ее дыхания, ее поступи, ее свечения – тотальное отсутствие равнодушия.
Мои действия, когда я наталкиваюсь на равнодушие, мнимое или реальное, неизбежно преобразуют его во чтото другое… в иной режим сопряжения… я образую антиравнодушные коэффициенты и завихрения, для меня
равнодушие есть нонсенс и не вид, мой мотор поиска отказывается принимать его в расчет, и соответственно
производит перерасчет.
И результатами перерасчета я охотно делюсь… делюсь как шквал, как магнит, как Мы-оповещаемость, и да,
ощущение меня как шквала, как сквозного самоперемещающегося шквала, оперирующего на волнах различной
глубины, длины и обтекаемости, может быть очень чувственным, очень волнующим… внемлемость,
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обнажающая истинную природу Жизни, приводящая в движение глубинные пружины и рессоры… впрочем, вы
об этом уже и сами догадались… ну или догадаетесь в скором времени…
Мой Взгляд… Мой нынешний фасон обозреваемости.
Маловероятно…
Маловероятно… Это то, что исходит от среды, когда я пробую сопоставить друг с другом, приравнять друг к
другу, мой Взгляд и иже с ним, и нынешние земные емкости – разъемы – коробки передач – просторы и заторы
местности.
Не то чтобы они друг друга отметали категорически… уравнение Любви и Разума в принципе складывается,
оформляется, но не находит решений… правда, высвечивается дружелюбный совет: «Обновление in progress,
зайдите попозже…
Среда не воспринимает меня и мой Взгляд как: “этого не может быть никогда”, но не готова перенаклонить себя
таким образом, чтобы обеспечить прямое касание, прямое соответствие… новые свойства… проходимости и
проводимости… режим «один в один, тело в тело»…
«Владимир, да Бог с тобой, тут такая невероятная требуется гуттаперчивость, откуда мне ее взять?»
Да, Бог со мной
, и подсказывает, что есть, есть-таки в земной природе эта самая гуттаперчивость сознания, и
что по Его велению и по нашему скоростному аналого-цифровому Мы-хотению мы-таки до нее доберемся, к ней
прорвемся (собственно, уже на подходах!) и будем непринужденно-естественно в нее рядиться… драпироваться
… и шить бесконечные обновы, себе и Жизни…
«Среди нехоженых путей
Один путь – мой,
Среди невзятых рубежей
Один – за мной!»
Мой взгляд как My way.
«И в мире нет таких вершин, что взять нельзя».
«Для остановки нет причин»…, я не могу тут стоить в неподвижности, «под силовым паром»… ожидая, пока
этот диагноз «Маловероятно» и нехватки гуттаперчивости будет заменен иным диагнозом…, что я могу
позволить себе прямо сейчас?
Могу обращаться напрямую к Сердцу среды, могу его будить и побуждать…
«Ну как же ты можешь полагать и расценивать, что это маловероятно… посмотри на меня… я здесь, я
живой… разве ты меня не видишь? Пожалуйста, trust me, откажись ты от этого маловероятно, раскрой
глаза… я здесь… я рядом… в моем естественно-обновленном скоростном скафандре Вечной Жизни… Ощути
мою расцветку… мою тональность… мои повадки, мой напор, мой тембр, мое качество речи!»
Сердце среды, в силу своего статуса, не может быть равнодушным, и я его буду тормошить и теребить, и
поднукивать, и амплифицировать… вот такие у меня грандиозные и неслабые планы и прогнозы на Жизнь…
Которая наконец-то… приходит в себя…
Все то, что вы знаете о Любви и о любвеобильности… попробуйте осознать, что это еще присказка, еще «сырец»,
еще приблизительность, которую предстоит «гнать и гнать»
, собой и через себя, вперед и назад, вверх и
вниз, чтобы привести в божеский вид, чтобы она засияла, как следует.
Ваша любвеобильность не может быть полноценным земным состоянием, если не включает, не
перераспределяет в себе и относительно себя естественную проточность и любвеобильность местности, которая
еще не совсем пока… откликается на ауканья, ибо ну очень, неимоверно, безбожно истощена имевшими место
быть бесконечными переливаниями Жизни из пустого в порожнее.
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Ваши путеводные нити и каналы Любви раскроются и запоют, запоют в согласном и согласованном действии,
одновременно с раскрытием под- и надземных жил и сводов Любви и Ясности.
Земля наделит вас своей силой, чувственностью своих силовых линий и проходов, и обладая Землей, будучи
естественно спаренно-воссоединенными с Землей, вы сможете замыкать на себя и успешно выстраивать ваши
специфические узлы, и нити, и контакты, и рельефы любвеобильности…
Нынешние земные проявления и тиски Любви это, скорее, как разнохарактерное уведомление, как дружеская
присказка и подсказка от Силы: «Имей в виду!» «Знай, где, в каком краю тебе предстоит быть собой… в
весьма скором времени…!»
«Я люблю, и значит – я живу!», но сама Любовь – Великая Страна как бы еще не совсем проступила на свет,
еще недовылупилась из гнезда, еще скитается… в ближайшем отдалении…
Как «Главное, которое безусловно данное, но нахлобученное впопыхах и навырост и не совсем смышлено», и в
этом Главном можно путаться бесконечно … в мыслях, душе и теле…
Не ждите от ваших нынешних любовных волнений и томлений стопроцентной отдачи и тотальной целостности…
просто позвольте себе сопровождать их собой, как есть, ну и по возможности выстраивать, настраивать и
отлаживать… как буднично-праздничную увертюру к Целому…
Позвольте себе происходить и случаться как мягкость, а не как твердость, ибо твердость, твердость нынешнего
земного измерения, норовит стать остылостью и опостылостью и неприкасаемостью, неминуемо ими становится,
а мягкость греет и расплавляет и поддерживает, и разруливает своей естественной клеточной массой и
бесшабашностью, и уносит в беспредел.
Качество: Качество себя, Качество игры, Качество веры, Качество проверок веры.
Именно Качество дает ощущение полноты и полноценности, соприкасаемости и немиражности, ощущение, что
все, что существует, существует для вас и вокруг вас, что ваше «Я люблю» – это главный постулат, на котором и в
окружении которого зиждется все и вся.
В человеческом измерении эта печать Качества была не к месту и не ко времени, обстоятельства, даже самые,
казалось бы, приветливые и изысканные, норовили предлагать некое типовое качество, некий загипсованный
рельеф и профиль, а раз типовое, – значит не свое, а раз не свое, значит – не те скорости, не та стратосфера,
значит – не за гранью, значит, скорее «Нет меня», чем «Есть я».
Моя первородная печать Качества очень требовательна и очень мощна и естественно внимая природе своей,
неизбежно «напрягала» все обстоятельства, с которыми я взаимодействовал… вблизи и на расстоянии, в анфас и
в профиль…, тормошила их и сотрясала, и требовала: «Даешь Качество! Даешь Ответ!».
А обстоятельства отклонялись и вели себя неохотно, позволяли себе всевозможные выкрутасы и фокусы и
самоотводы и нелицеприятности…
Мое Счастье было спрятано и сковано под брустверами «не… счастья», я это свое Счастье знал, опознавал,
ощущал, что оно у меня есть, рвался к нему «из сил и из всех сухожилий», но почти никогда не мог выйти на него
напрямую, ни в режиме напролом, ни передвигаясь обходными тропами.
Рельеф Счастья, который да, был в наличии… но был как бы подключенным к не той сети энергопитания… с
деформированными мощностями… с неправильно размеченной, а подчас и вовсе нечитаемой кабельной
проводкой…
Порой я ощущал несчастье как Счастье, где несчастье было условностью и недоразумением, внутри которого
искрилось, и переливалось, и излучалось, и исходило в Жизнь Счастье.
А сейчас?
А сейчас мы с вами на этом пути вместе, одной веревкой и путевкой связаны, породнились беспрецедентно…
попали по распределению… в самую гущу… в самый центр… в самый беспредел…
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“Наше время – иное, лихое, но счастье, как встарь, ищи!”
1.3.2015
Володя

Иринушка

Время…
Этот сюжет в диалогах с Володей присутствует явно и неявно, так или иначе напрашивается на разговор. И хотя
сюжет воистину бездонный, но хочется хотя бы начать… совместно выпускать на волю… то, что просится быть
выпущенным на волю… просится быть задействованным… просится быть олицетворенным…
Начать-то я начала (работать над статьей), но не писалось, не было полетной волны, не было настроя и
вдохновения, не было сил и сверх связи, не было естественной фокусированности на Главном.
В этом слегка недоумевающем состоянии я пошла спать, и ночью Володя ну прямо сквозил отовсюду во сне и
наяву…
«Хочу быть здесь!… Ощути меня, поддержи – сопроводи My Game, используй My Game для усиления и
полноправного изъявления Your Game…»
Я улавливала отрывки из его тогдашних песнопений, он ведь сюжет Времени затрагивал неоднократно (и еще
как качественно затрагивал!), и видела сны из моего якобы настоящего, в которых он появлялся и доминировал,
в этих самых «горячечных доспехах», как сверхважный соединительный фактор… как главный шарнир –
раздвигатель – переместитель… как носитель – исполнитель «акустики и передвигаемости от Бога»…
И встала я утром вот с этим порывом: «Люблю тебя и в сложных временах…», где под «сложными временами»
имеется в виду не «французский сон с обилием времен», а времена иные, нечеловеческие, высоко- и широко- и
разно(мастно и местно)поставленные.
Хочу быть с ним в его нынешних непростых временах и раскладах Вечности и налаживать протоколы связи…
мосты … ходы, проходы, и выходы, и двигательно-смысловую систему сообщений.
Хочу максимально подыгрывать ему и его безудержной центростремительности, хочу быть напрямую
причастной к исполнению (уже идущему, уже в прогрессирующем резонансе) главного пророчества.
«Сомкните стройные ряды,
Покрепче закупорьте уши.
Ушел один – в том нет беды,
Но я приду по ваши души!»
Володя
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Время – это сказ и показ и настрой, это «Я гуляй!», это язык повествовательности и приключаемости, это силовые
диаграммы и несущая подсветка и развертка местности, причастие и деепричастие, купель и сажень, клад и
уклад, расклад и приклад, растяжимость и соединенность, выпеваемость куплетов и оборачиваемость
орнаментов.
Сонм находящихся в бесконечно-произвольном кружении – оседании – десантировании частиц и элементов
порядка, которые поглощать, которым потакать, которыми оперировать, к которым приравнивать себя,
относительно которых себя осознавать, и вести, и полноценно выстраивать.
В пределах и за пределами пределов…
Двигательная окружность…
Использование всплывающих (pop – up) мирских причиндалов и прикрас и заприкрасья…
Черенки двигательности… прививаемые и расправляющиеся черенки двигательности и намагниченности и
избытка местности…
Фешенебельно-непрогнозируемый ход событий…
Дифракция себя … дифракция собой… Источение и поиск себя…
От перестановки слагаемых сумма взора… не просто меняется… а преломляется… перестает быть собственно
суммой… собственно взора…
Рop – up и колесность… и ширина колес… и исходная намагниченность колеи… колей… 🙂
«Крутые скользкие края
Имеет эта колея.
Эй, вы, задние! Делай, как я.
Это значит – не надо за мной.
Колея эта – только моя!
Выбирайтесь своей колеей».
Номинальная Все-ясность, рецепторы и лики включенной на видимо-невидимых оборотах сторожевой ясности…
По эту и потусторонние Расходы энергии … и перепады… и величины… слов и событий и состояний…
Крепления доскональностью… Доскональность неподдельная и фальшь-доскональность …
Быть местностью… прогрессирующим зажимом и (на)званием местности и быть лицом, поточно-сплошным
проводниковым и исполняющим двигательным лицом… звеном…
И «дружеская катавасия»… и «добропорядочные наклонности от центра», и «иметь в прибытке»… и
проистекающие из всего этого неисчислимые волнения…
А Скорость и в самОм деле есть? Должна… должна быть… но было бы неплохо переадресовать эти вопрошания
самой Скорости… Скорости преображения исходных величин, исходных поисковых чисел…
Разовая Скорость и судьбоносная Скорость… Скоростные Прокладки на местности…
Перед… вперед … впереди… спереди… категоричность и относительность пред-стоящей выносной экспансии
(силовых линий)… того, что проступает и маячит и кажется впереди…
Чем можно заменить этот «перед»? Какой правкой и версткой? Какой силовой акробатикой? Какой музыкой
звуков? Какой суразностью? Каким летоисчислением?
Переименовать название группового файла на местности, чтобы в него естественно заглянуть, чтобы получить к
нему реальный доступ и образование. Чтобы перевести его в из категории «посул» в категорию «актив»…
Вместо выражения «Время есть», лучше бы, стоило бы использовать выражение «Время может быть… может
быть у меня… может быть в наличии… в течении … в поступательном искрометном сечении и свечении…».
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“Смажь колеса Времени –
Не для первой премии,Ему ведь очень больно от тренья!
Обижать не следует Время,Плохо и тоскливо жить без Времени”.
Я сам!
Время решимости и совершимости…
Время нетлетворности…
Профили и профилактика… загоны, препоны, обмотки и обломы времени… Придать им истинный порядок
величин… и смысловую инсценировку, задействуя собственную Храм-удельность и иже с ней…
Раскошелиться и Пришпорить Время, чтобы оно разгорелось и повело себя…
Циркуляция Времени.
Время Однодневное (расфасованное на промежутки однодневности) или всего лишь косящее под
однодневность?
Время прибывания, Время приращения, Время проращивания.
Время к себе и Время от себя, Время под себя, Время по себе.
Время – смысловой скачок и пульт и пульверизатор, калькулятор и катапульта.
Условные единицы раскачивания. Маятник – мое Я.
Время харАктерное и Время характЕрное…
Время куда?
Я и Время, мое одноименное и однокоренное Время скачка… куда мы с ним, куда нас с ним?
В направлении каких силовых изгибов и смычек, на какой кратной и домкратной длине Главной волны?
На каких предметных и двигательных распорках и запястьях контактной ясности?
Время задается, время фиксируется, время рождается, время опознается и узнается и знается.
Время причитается.
Время домен, и время до-мен.
Время лицевое и время изнаночное. Отвернуть пазы Времени…
Время поизносилось… поизрасправилось…
Время это исходное звучание и при-читание, это изначальное натяжение струн, и зазывов, и припевов, и
отголосков…
“Может, были с судьбой нелады, нелады
И со случаем плохи дела, дела,
А тугая струна на лады, на лады
С незаметным изъяном легла?
Он начал робко с ноты «до»,
Но не допел её, не до…
Не дозвучал его аккорд
И никого не вдохновил”.
Повествовательные диссонансы как неотлаженность времени, как несвязь себя…
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Изготовить новый камертон!
У себя, для себя… и на весь “крещенный”, осененный Божьим Разумом, свет.
Излучать расквартирование были… на местности…
Люлька и концерн Все Я…
Мир будет ускорен… уже ускоряется… в надлежащем порядке осмысления…
От себя и для себя…
Миро и микро-препарирование Центра…
Главная плата… Искрение и искренность… и выпадать в осадок живительной влагой и всесторонней нежностью…
Нежность и струйность песни… Прокол и Безалаберность гимнов…
Микро – миро- Испарение… и падение – выпадение в эфир…
Отлаживание и отстраивание расстроенной и искромсанной в дугу Мировой фантастики.
Вяжи и затягивай узлы!
Включить на всю мощь соединительный свет и рентген, рентген и свет анти- архаичности!
Включить свет Главного Предзнаменования на сцене повседневности!
Все так… ребята…
Оселок, Меркурий и I Have Heaven…
Центробеги и ино-профили вашей Жизни… Предрешаемость и исполнимость…
View и preview … До… до… до…
Шествовать на кибернетическо-товарищеских началах и основаниях…
Кинетический Телескоп, которому вверяться и по которому сверять… полноправное течение местности…
Несущее Тело как Кинетический Телескоп… И проистекающий отсюда … повседневный Отбор и Выбор и Калибр
Жизни…
Опираться на со-словия и портальные диагонали местности… на вымерности… вы – мерности!… на плаву и в
плавании… в свободном явь-опознавательном перемещении и странствовании…
Именные, но санкционированные вселенской бухгалтерией, приходно-расходные движения энергии, и труды, и
поползновения, и граммы запечатляемости…
Вырисовывать, расчерчивать и объяснять Черновики… Владеть Черновиками… Иметь их в виду себя…
Ваше отношение к Черновикам?
Вывалиться через край.
Край как диссонанс Жизни, как неправильный переплет, как лесоповал и “Фишка дальше не идет“.
Ди-лемма.
Раскрутить и выпарить/испарить, и переориентировать край, ибо доколе? ибо невмоготу…
И поспешить вежливо-успешно соединить себя с тем, что за краем экрана…
Затариться и заискриться продольем и радужностью… И радушностью…
Края, края-центровки, тщедушно-цементирующего края явки больше нет… И местность обезлюдела… И
испарился страх…
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Осталась… Жизнь… Знаковая Жизнь… Закрома… Территория… Объем… Не околесица…
И доскональность, и предметность, и разрифленость, и конкатенирование, и угловость, и обстановка, и
содержимость, и сочетаемость, и приключаемость, и размерность, и видность, и разновидность, и звучания –
очертания тел…
Квантовое нахождение и исчисление людей… иные расходы и расстановки энергии… иная верстка… иные
тягловые ярусы и струны…
Переиздание и перенатяжение людского света мышления…
Живописцы и баснописцы…
Право-слОвие…
Главное – то, что исходит от вас, повествуется вами, сотворяется Целым при вашем непосредственном
появлении, подключении и самообнаружении … вы – обзор и надзор и надлежащность, вы искомые
расстояния… Раз! То! Я! Не Я! 🙂
Вы движете и преломляете и раскраиваете Целое собой на местности, и это есть бесспорный энергетический
эксклюзив, но при этом вы не можете, вам нет необходимости настаивать на копирайте.
В выражении Жизни не может быть копирайта, но каждый из вас может иметь «пики и моменты»
эксклюзивности в перемещении энергий, в озаглавливании собой «со-всем-миром- происходящего».
Но не трактуйте эту эксклюзивность по аналогии с человеческим копирайтом, потому что это было бы
ограничением ваших возможностей, наложением на себя неправедной дани, никчемушным сведением себя на
разовую плоскость и незаполненность…
Почемушный Псевдо-елей…
Ваша чувственность, ваша самобытная природа чувственности в основе эксклюзивности и товарности.
Товарно-чувственные отношения с Жизнью…
Задействуя вашу природу и метр чувственности, вы естественно выравниваете и возвышаете себя относительно
чего-то… того или иного течения Жизни, скопления частот, движений и порядков, низменностей и
возвышенностей, красок и причиндалов, сгустков и бликов.
И обладаете Всем… Всем, замешанным на вашей специфической чувственности…
Вы принимаете в себя порывы Всего, и эти порывы живут и дышат и находятся и исполняются в вашем теле, и вы
все это, весь этот конгломерат, все это «Дано!» и «Сквозит!», выражаете… подручными средствами… и
заказываете дополнительные средства для выражения, дополнительные конгломераты и основы, и оперения, и
двигатели для успешного и зеркально-неповторимого странствования по Жизни…
Вам дано волновать… волновать собой, своей глубинной клеточно-молекулярной природой, и исходить в Жизнь
волнами и аккордами чувственности, естественно опоясывающими других изъявляющих собственную природу…
других городящих и возделывающих целостные плодоносные огороды и «ясные поляны» яви. 🙂
Возделывание яви.
Лицезревать всходы.
И эти моменты тотального обладания, доминирования и подчинения, и чистоты и светлости, и нежности,
нежности, нежности, без конца и края вы замыкаете на себе, успешно свидетельствуете собой сотворенный
эксклюзив, расписываетесь за него в «Главной ведомости» и … идете себе дальше… как ни в чем не бывало… 🙂
Благодарите и идете дальше… живете и раскрываетесь дальше по нарастающей… оперируя своей естественной
шкалой, расцветкой и гаммой… не настаивая на повторении ранее пройденного.
Идете на встречу с новыми пиками и новыми всплесками полноты и главности, с новыми таинствами.
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“Среди нехоженых дорог – одна моя!”
Эксклюзивность как глубинная породненность собственной чувственности со Всем, но настаивать на повторении
уже совершенных оборотов и признаков тождества, это как заезженная пластинка, как графо- и наркоманство,
как Не и Ни. Как микро недееспособность и не-движимость и злоупотребление мигалками, как «фон фонит»…
Миг, мгновение.
“Смешно, не правда ли, смешно,
Когда секунд недостаёт,
Недостающее звено,
И недолёт, и недолёт?”
У вас в распоряжении нити и бегунки времени, нити базовой поспешности, которые несут и носят и плодоносят…
в категориях порядка и личных всходов… впрочем, не всегда… впрочем, не везде…
Нитями распоряжаются и помыкают. По нитям снуют. И вокруг да около нитей тоже снуют.
Каждая нить, каждая категория нитей имеет такой узелок, предзавязанность…, и в этом узелке все – решение и
разрешение, плоть и антураж, все-категорийность и все-фасонность, исповедание и изведание вашего
неповторимого рельефа и радужной окружности …
Догонять собой Главное…
Эх, Эхо… Одноименность и концентрированность.
Вы сейчас исполнены линейного времени… радиусов и обстановки линейного времени, преломляетесь и
ощущаете себя в линейном времени… в линейных порах и заторах, шорах и отмычках, уменьшительно- слаболаскательных взглядах на Жизнь.
В скором времени 🙂 должно разгореться и взойти, взойти и разгореться радужно-скоростное и сиятельное
время и стремительно вобрать вас в себя…
Флагман и именная Диафрагма…
Грамотная постановка и учет дисперсии…
Целительство и громкоговорительство. Быть рупором и рулем и руслом и разговаривателем местности…
“Наше горло отпустит молчание,
Наша слабость растает, как тень.
И наградой за ночи отчаянья
Будет вечный полярный день”.
Линейное время – это разрыв и размыв и голь.
Но из этой голи можно и нужно не покладая рук, по крохам и по избыткам себя, извлекать Настоящее, рентген и
кибер-квинтэссенцию Настоящего, музыку, подпольное свечение, живые огоньки и факелы и отголоски
Настоящего, почемушного, искрометного и всесильного «Я гуляй!».
Соединенность, которой нет в помине, но которая есть в природе… И которая безусловно приветствуется… 🙂
Попробуйте поискать эти узелки и смычки, эти главные на-ходки и gate – выходы, эти “недостающие звенья”
земной прорифлености.
Узелки: то, что ощущается как явь-прикосновение на стыке между «до» и «после», как мини-взрывные и
потрясные точки, в которых неуловимо варьируется натяжение и поведение плотоядных временных нитей и
свертков, как мини gate, как мини-призмы, дающие доступ к иной упорядоченности… к иной структуре разума, к
иной верстке и подсветке себя.
Ощутить себя в качественно ином энергопрогнозирующем пространстве, прорезаться в Главном, выпасть из
дымки и попасть в динамику.
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Узелок – это особая частота, и ее можно сравнить с бутоном, с вселенским бутоном, потому что когда вы на нее
наталкиваетесь и ею обладаете, все вокруг, все клетки Я и не Я, приходит в режим соответствия и исходит собой
как «Красочное Начало Жизни» и распускается, внутри и вовне, продольно и поперечно, и ваш собственный
профиль может сменить марку и (о)чередность и режим жизненного обеспечения, и задействовать иной
характер повествовательности, потому как вы есть главный герой, и главный повествователь, и переплетчик, и
разметчик кадра и проката, и вольный кинооператор, и главный читатель и почитатель, и поклонник, и
воздыхатель, и тело, и амбразура. И Главная величина вселенского Поля, которой неймется.
Когда вы добираетесь до узелка, он вас приобщает и затягивает внутрь и в этот момент узы линейного времени
отмирают и более не снуют(ся)… ибо вы вошли в иное измерение и пристанище, приземлились на иной Земле,
на исходной территории и терапии себя, и там обитаете и занимаетесь собой.
Сколько времени обитаете? Если судить по линейному циферблату, то только миг, но внутри этого мига – мага
отсутствует линейный циферблат… и поэтому… и соответственно… и на этих основаниях… 😉
Линейное время – как взгляд – насечка, определенным образом направленный, направленный куда-то туда… не
к себе и не от себя, не далеко и не близко, не отдельно и не вместе, и не особенно естественно и как бы
вопреки…
Старящий взгляд… Устаревающий взгляд…
Взгляд, который заносит впопыхах… в неподвижку… в разум неподвижки…
Выхлопной взгляд…
Ищите узелки первозданности, скрытые под кожей и под кожухом – евнухом линейного времени 😉 … я
обязательно буду вам помогать, я и сам скрыт под этими чешуями и насечками и неправедными
напластованиями и скованностями, но меня уже изрядно видно… на просвет божий… 🙂
Имя рек…
Внутри линейного времени есть только отдельные мгновения, узелки и бутоны все расправляемости, скрытые
пружинки, когда все включается и оборачивается и перемещается в полную силу, и образуется плотный кортеж…
и открываются ворота Китеж-града и да, все так, именно так, воистину так, и по-иному быть не могло.
Творить Жизнь… мастерски неся и выкаблучивая себя по абрису…
Где правда и где вымысел?
Зависит от вас…
Ход Главного Предзнаменования…
Ваш приход мой приход наш приход… здесь и сейчас, ваш черед… мой черед…
Все под стать…
Выпростать: Вы просто стать…
Расчищать Мнемо нагрузку…
Уйти в неличностность… в нерукотворное измерение себя лично… Стать Главным маятником… и главным
маяком… и Жизнетворцем и Чудоворцем и главной привязанностью и супер опоясанностью и просто Собой…
своей статью… своей сутью… Естественно повествующем о себе Евангелием – Благой Вестью – Целого…
Я еще отнюдь не закончил… но уже бесспорно начал… 😉
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«Так давай, Кривая, вывози!»
23.3.2015
Володя

Иринушка

В качестве введения хочу поделиться некоторыми моими впечатлениями и соображениями о «прорыве –
столпотворении», имевшем место быть 7 – 8 марта (коллективная встреча 7 марта и дополнительное
проставление акцентов и ударений a day after).
Утром в субботу 7 марта одна участница коллективной встречи, с которой мы в последний раз виделись в ноябре,
рассказала, что всю ночь ее кто-то «тормошил, и теребил, и покалывал, и донимал, и стимулировал».. ну прямо
совсем не давал спать… привлекал к себе внимание… и когда она поинтересовалась: «Ты кто?», в ответ
пришло/уловилось/предстало: «Володя»…
Для меня это было ну прямо … ну прямо… ну прямо… вообще…
И как дополнительное подтверждение – Привет!
всем нам, и как намек на то, что было необходимо этой
участницей «заняться вплотную», чтобы ее настроить на встречу… поскольку с Володей она до сих пор не
общалась…
В субботу и воскресенье он был ну очень главное присутствие… EG провел первый сеанс, а остальные два
субботних сеанса и мини-групповый сеанс в воскресенье утром (вчетвером) вел Володя… и замечательно просто
вел…
Каждый из этих отдельных «пиков дознания и поведения любвеобильного, исполненного любви и местных
очертаний все-разума все-яви» это как тормошение Марианны Володей в ночь перед мероприятием, где каждое
отдельное прикосновение и покалывание, каждый отдельный штришок осознания сливается в единый сонм
пробуждения и преобразования… в иной, по-иному расставленный двигательный силовой контур и каркас
Жизни.
В исполнение главного пророчества:
«Я приду по ваши души…»
Утром в воскресенье Володя представил тему «нашего совместного Занятия»…, того, чем мы можем и должны
заниматься совместно… пока задал сам масштаб, без какой бы то ни было конкретики… впрочем, масштаб таков,
что вся наша нынешняя окололичная и присутственная конкретика, теперешняя разрешающая способность
Жизни как бы свертывается и отпадает, оказывается не совсем в фокусе, не совсем в тонусе… как-то ей
предстоит перекраиваться и перестраиваться, чтобы быть на высоте, чтобы перейти на новые обороты.
А масштаб собственно такой: Земля как главный перекресток измерений… Как главный регулятор и отлаживатель
и перераспределитель потоков (осознания?) Жизни.
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Перенатяжение Силы… упорядочивание элементов и энергий, идущих «оттуда» (где он сейчас как бы главный
распорядитель) и встраивание их «сюда», в нынешнюю местность и приглядность, через эмпирически
открывающиеся и образующиеся своды и проходы… И одновременно пре- и сопровождение на выход разных
местных условий и условностей, и взглядов, и точек зрения, которые не в состоянии влиться в новую Жизнь, в
новые начинания и поведения Жизни.
Энергии, идущие оттуда, и жаждущие поступить в распоряжение местности, очень необычные, очень…
неописуемые даже пока… но чтобы им сюда прибыть, они должны воспользоваться соответствующими
приглашающими контурами, ныне присутствующими на местности, можно сказать, существующими
«сводниками»…
Вот быть этими «сводниками» (точнее единым сводом и органом – Мы – центром земли – главным
перекрестком путей и состояний) – это как бы главный смысл и само-определитель, то есть начинать надо с
выбора этого статуса, и уже на этой базе – искать и находить возможные занятия и путеводные нити, которыми
«заинтересовывать и соблазнять, цеплять и притягивать… естественно притягиваемое… естественное
обладаемое… естественно собой здесь повсеместно расправляемое…»…
Завершил Володя этот сеанс фразой:
«Мне есть, что спеть, представ перед Всевышним,
Мне есть, чем оправдаться перед Ним.»
«перемотав ее в обратном направлении».
От перспективы: от людей к Всевышнему к перспективе: от Всевышнего к людям…
То есть примерно так:
«Мне есть, что спеть, поведать, сотворить, представ перед человеческим земным измерением.
Мне есть, чем его занять и чем заниматься вместе с ним»…»

Володя
Я часто использую этот ориентир – «my game», в нем уже прописаны и закодированы мои несущие частоты, мое
нынешнее «сверх расположение» на местности, мои ожидания и планы (в категориях нерукотворных, но в то же
время очень даже предполагающих и задействование рукотворных подручных средств и исполнимости,
местного двигательного колорита), мое качество «игры», мой «адекватный фасон форм», мои голосовые и
музыкальные приводы и связки.
Если хотите, подключите ваши специфические «game-диапазоны» и «game-микрофоны» к «my game», вашу
стать – к моей. Законтачим и зааккордимся и сольемся тем, что имеем, и засолируем в выигрышном
направлении…
При желании можем даже соединить во цвете наши имена, образовав супер связку и супер завязку, и завязь и
суппорт, и неличный компас правдоискательства… я в ваших руках… обращайтесь со мной и с моими именами и
звуками по своему усмотрению.
Разговор о Времени: раз уж мы его затеяли, то будем продолжать, будем на него дышать и ориентироваться.
Исполнять и принимать к сведению.
Настоящее Время – истинный и вожделенный Глагол… Воистину явь…
И путь, и водитель, и путеводитель и всевыполнитель, и «так, как надо», и «так, куда надо», и «одним
непрекращающимся махом Жизни».
Настоящее … выставляется и поступает в поле обозрения и поведения.
Настоящее в себе.
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Настоящее – это нагрузка, объемная кинетическая нагрузка, которая может повествовать о себе и в прошлом и в
будущем времени, но главное сцепление, главное прикосновение, главный повествовательный у-дар и выбор, и
наклон (держатель и настраиватель временных струн) творится и со-образуется и приводится в соответствие
Настоящим.
Настоящее трудится. Настоящее на подъеме.
Скоростные отвилки Настоящего Времени… которые если не здесь, то где? Как с ними связаться? Как в них
нарисоваться?
Время прогреть.
Подручные стенки и циферблаты… прикасаемые и неприкасаемые. Голые и одетые. Внутренние и
наружные. Толстые и тонкие… Литые и пористые… Заднего и переднего обхвата местности.
Крепление стенок к местности. Крепление под углом.
Стенки вынужденно углубленные и неестественно просевшие… на псевдо величину и данность…
Напялить на себя…
Как сочетаются, как связываются друг с другом настоящее и прошлое?
Зависит от вас.
Билдинг.
Прошлое: беспрецедентный силовой фасад, фасад, который изъявляет и свидетельствует собой определенный
расход энергий в Настоящем времени и завихрении.
Времятечь.
Вы можете обратиться к этому фасаду и ювелирно изъять – извлечь – привлечь оттуда сюда то, что обогатит и рецентрует (повернет иным эфирным боком) ваше Настоящее. Ваш текущий профиль жизненных надобностей и
сонастроенностей.
Прошлое не недоступно, прошлое обладаемо, если вы задействуете полезную нагрузку, которая
проклюнулась и прорезалась в Настоящем, в Настоящем Настоящем. В настоящей были.
Давайте мы сейчас совместно и в едином порыве обратимся к нашим человеческим и человеко-образным
прошлым и вызовем их – собой – на связь с собой.
В местность Настоящего Настоящего, в настоящую неоспариваемую местность.
В местность главного твердоподобного сечения и праведного затмения.
Но очень важно, чтобы вы исходили из несомненности и правоверности Настоящего, ощущали бы его как свое
вечное силовое пристанище, которое можно и нужно достраивать и благоустраивать, но которое нельзя
трактовать как неполноценность, как ограниченность, как преходящность и разовость.
То, что вы стремитесь привлечь к себе «из иных времен, из иных временных складов», то, чем вы стремитесь
опоясать и переплести себя сейчас, не должно проистекать из ощущения собственной неустроенности в
настоящем поле были.
Эти вечные сказки и отморозки на тему о собственной несостоятельности лучше забыть… подобру поздорову…
Перестать на них вестись и двигаться с ними в такт.
Наклон, ваш наклон в настоящем времени должен быть таков, что все к вам естественно стремится и притекает,
естественно вами обладается и со-движется, изъясняется и препарируется на одной с вами межпространственной событийной волне разума и чувств.
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В этом вашем полноценном и доскональном обладании Настоящим Настоящим, Заглавным Временным
профилем и Свечением, вы хотите и можете естественно перераспределять и перефокусировать Жизнь
относительно него, относительно своего нынешнего тела и дела.
Всю Жизнь, а не отдельные ее неестественно распрямленные и притянутые за уши парадные и лицевые
отсеки.
Значитца так.

Загружаем в поле наши любимые (сверх)воспоминания Жизни.

То, что вы помните как сияние Любви, как хорошесть и приятность и нужность, как ощущение прикасаемонеприкасаемого замыкания на себе Главного.
И вот это «любимое что-то там и тогда» вы хотите задействовать, как есть, и как оно может быть, в текущем
пересотворении и олицетворении Жизни.
Жизнь – окно.
Жизнь – вера.
Прошлое: сейчас вы не там; там, в том двигательном порядке волнений (и) местности, вас нет, но вы можете
обратиться к тогдашним явь-оперениям и предложить им сделать шаг навстречу. На встречу с собой в вашем
нынешнем субстрате Жизни, в вашей нынешней доскональности.
Дополнительно развернуть их к себе, орудуя собой, как штурвалом и шомполом.
Я начинаю с себя, и собой открываю путь.
В моем человеческом прошлом было очень много Любви, и очень много волнений, и очень много неразберихи,
с которой мало что можно было поделать.
Неразбериха… норовила сама себя продлевать и тиражировать, предлагая мне выступать в качестве свидетеля
сего спектакля.
Некоторые волнения погасли и зачахли, не сумев развернуться в полную меру. Не сумев или не успев пойти в
рост и в зачет, и по настоящему привлечь к себе внимание.
Предварительная рекогносцировка…
“Он пока лишь затеивал спор,
Неуверенно и неспеша;
Словно капельки пота из пор,
Из-под кожи сочилась душа…”
Моя Сила очень многое могла себе позволить… и позволяла… и раскрепощала, и раскрепощалась… и ворочала
не переставая ходами и сообщениями земной любви…
«Растащили меня, но я счастлив, что львиную долю
Получили лишь те, кому я б ее отдал и так…»
Было многое, было разное, угаданное и предугаданное, живое и повторное, и неотвратимо вышедшее из строя,
но вот чего не было – так это ощущения «местности Любви», ощущения, что «океан-то с нами заодно», что
земная местность естественно исповедует Любовь, естественно дышит Любовью, естественно покровительствует
всем энергиям, так или иначе изъявляющим Любовь на местности, в земных пределах.
Я обращаюсь ко всем моим тогдашним любовным росткам, и росточкам, и семечкам, и химерам, к
основам и придаткам, ко всему периметру, ко всему тому, что из них мало-мальски вымахало, и вызволяю
и зову их сюда, в «сюда», в мое нынешнее упоительное и пересотворительное Ох и Ах, в мои новые земные
расцветки, и приключения, и подключения.
Если они того пожелают, если потянутся, если приймется…
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До тех пор, пока эти частички света, эти семена и росточки Любви и любвеобильной ясности и жгучести
изъявлялись от среды и имени лица человеческого, и соответственно осознающего себя как нечто отдельное и
отделенное от собственно местности, у них не получалось, не было физической возможности обнять и душевно
заполнить собой всю картину, весь склад, сделать воистину своей всю территорию.
Остекленения … микро- и макроскопические…
Не то чтобы им в этом кто-то намеренно препятствовал и поощрял раздрай, но не хватало выходных кодов.
И близости потусторонности.
Но вот сейчас пора за дело.
Сейчас все проступает и нормируется в иных красках и узловых сочетаниях, в иных поведенческих категориях
природы тверди.
Дано всем!
Ну а теперь ступайте … поступайте… проступайте… дефилируйте… распоясывайтесь … следуйте за мной… но
конечно же «своей значимой и многозначной и все-центрующей поступью – рентгеном – колеёй» …
Своим мыслимым и немыслимым чувством и оселком Времени.
Радужная подпруга…
Настоящее – это рельеф, сверх соединительный рельеф, и отметка, и движущаяся стать, и платформа.
Вы обладаете Настоящим, и оно вас несет по Жизни и по местности, с кем-то и с чем-то стыкует, к кому-то и к
чему-то пришвартовывает, на якобы временно и на якобы постоянно, так или иначе вами ведает и заведует, но
при этом всецело подчиняется вашему глубинному и первородному ходу, вашей нетленной и до-предметной
избирательности себя в Целом.
Путешествовать по Жизни, восседая в Настоящем, прозванивая и сонастраивая собой его текущие
двигательные обороты.
Настоящее – как природный ареал и как сечение – свечение, в которое естественным образом втекают реки,
русла и несущие потоки отовсюду и отвсегда, и втекая, вливаясь, появляясь и поправляясь в этом Чудном
Времени, образуют новые направления и ответвления, новые надобности, новые дорожные стрелки и указатели,
новые калибры и каламбуры.
И мы обладаем – в каждую рядовую толику осознания себя – тем, что есть текущая производная всего этого
бескрайнего свободно-упорядоченного притекания – вытекания – перетекания энергий на местности, обладаем
местностью, заряженной под нас «аккурат в самый раз»…
И мы в и на этой многопрофильной местности едем и совершаемся, относительно нее и относительно себя…
Едем, находясь в сознательном и бессознательном дозоре, едем, уверенные, что «на этом свете, граждане,
следовать можно только вперед, ибо таков момент игры», но если расцветить природной радужностью эту
бесцветную и безликую поспешность и пошлость, то обнаружится, что в иных и более сложных временах и
режимах езды творится очень много чего интересного…
Впереди и сзади – это ведь прежде всего режимы расходования и потребления энергий, и мы можем их
вытребовать себе в «сюда», в «сей момент», и ими подпитывать и вымащивать… неординарную и
сверхобщительную повседневность…
Это Настоящее Настоящее, I Give, есть наша главная предопределенность и оприходованность, и к ней сейчас все
начинает пристраиваться и приравниваться… в том числе и то, что закодировано языком «прошедших ведомств и
пред-рассудков».
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Настоящее – это плоть Жизни, которая никогда не устаревает, ибо перезагружает себя как плоть, как
масса, притягивает к себе новые надобности, и наклонности, и условные единицы измерения, и манеры
поведения.
Мы движемся и распоясываемся, разбрасываемся и собираемся, приключаемся и реем, но не в линейном
времени. Линейное время, с его ординарным набором дрязг и отдушин, это сопроводиловка – принудиловка,
это ветошь и пустошь, и изначально проштрафившееся жизненное оперение.
Ваш ум пока еще умничает и предлагает вам привычные версии жизненных порядков и распорядков, и рубежей,
и «краев», и всех и всяческих опознавательностей.
Крыть собой, чтобы не накрыло себя.
Ну да пусть пока…
Но вы-то это не только ум, вы – род, а род – это иные функции и иные обороты. Иные наборы и сооружения.
Иные view и иные preview.
Все ваши действия жаждут и норовят выполняться в Настоящем, погружаться в Настоящее, наполнять
собой Настоящее – Настоящее Настоящее. Главный Сдвиг.
Но действиям тем не менее свойственно длиться… свойственно совершаться не в одночасье.
Попробуйте повести себя таким образом.
Возьмите действие, которое, как вам явствует, уже началось (например, вчера или неделю назад).
Обратитесь вспять, и на своей панели управления действием переведите – перенесите – перетяните –
оттранспортируйте этот кусок действия (зависший в прошлом, относящийся к ведомству прошлого) в Настоящее,
в оптический режим и калибр Настоящего.
Избегайте условно-голословного расчленения действия на «до… сейчас… после», иначе вы неизбежно окажетесь
обладателем усеченного и не стопроцентного действия – события – прогона по территории.
Действие – сквозной поток, и в ваших силах приравнивать себя ко всему «сквозняку», ко всему номинальному
спектру потребления энергий внутри этой двигательно-побудительной канвы, в этой целиковой массе Жизни.
Избегайте по возможности использовать сетевые диапазоны и разъемы линейного времени. Эти штатные
величины – как ничейные и барахлящие светофоры и переключатели, обрушенные на местность якобы для
поддержания порядка. Отсеки и фильтры, в которых происходит разбирательство с Жизнью, не столько
разбирательство, сколько надувательство, искажение истинных надобностей, и пропорций, и проходов.
Светофоры – сироты, которые сами не ведают, что творят… вот с ними желательно поменьше «внимательничать
и аксиоматничать». Относитесь к ним свысока.
Ну а с будущим как быть, как сотрудничать и разбираться?
Конкретно с тем куском текущего действия, который якобы уходит за грань и за край, отсутствует в орнаменте
текущего сплетения с Жизнью?
Представьте себе частотную развилку, и на развилке одна стрелка указывает будущее, привычно
ожидаемое, привычно прогнозируемое, привычно запрашиваемое земное человеческое будущее, со всей его
сомнительной благоустроенностью и слабозапечатляемостью. Указывает путь и расход энергий, который в
мирской кинетической бухгалтерии соответствует будущему, будущему рельефа однозначных определенностей,
первая и главная из которых обставлена как якобы неизбежность прекращения и потери Жизни.
«А в конце дороги той —
Плаха с топорами.»
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Ну а другая стрелка на развилке указывает Настоящее, путь в пользу и в направлении Настоящего.
Вот это самое Заглавное и Настоящее Настоящее, которое вполне может представать и даваться вам прямо по
ходу, просачиваться к вам спереди.
Ну а раз так, то двигаясь по этой стрелке, в этом направлении извечного Настоящего, вы можете отключить ваше
действие (его не просматривающийся в данный момент пред-стоящий кусок и силовой орнамент) от линейных
эталонов, и трафиков, и графиков, и дорожных нормативов, и штрафов и слиться – соединиться с этим якобы
будущим моментом действия в Настоящем.
И будет все при вас, и вы при всем сразу.
И между прочим, действие – событие, вызволяемое вами из застенок и ограничений линейного времени, ощутив
себя наконец-то целостным, полноценно представленным и не искромсанным в мелкие дребезги, почтет за долг
и за честь отблагодарить вас за это деяние, за восстановление сияния, как оно есть.
Ощутить волнение действия… Шквал волнений…
Ваши нынешние ожидания так или иначе привязаны к событиям, долженствующим происходить и опознаваться
в линейном времени.
«Хочу, чтобы было так и вот так!» Ну или: «Не хочу, чтобы случилось эдак!».
Этим своим ожиданием, как в смысле результата приятного и желаемого, так и наоборот, в смысле
опасения, беспокойства, потребности ускользнуть от перспективы, которой «лучше не надо», вы как бы
«заражаете и поражаете» ваши действия этим чувством преходяще-химерного земного ландшафта, отрываете их
от силы Настоящего, направляете их «в никуда» …
“Ты только по ошибке не заставь,
Чтоб после “я люблю” добавил я и “буду”.
Есть в этом “буду” горечь, как ни странно,
Подделанная подпись, червоточина
И лаз для отступления в запас,
Бесцветный яд на самом дне стакана
И, словно настоящему пощечина, –
Сомненье в том, что я люблю сейчас.”
А потом вам ох как нехватает ощущения себя, реально присутствующего в действии – событии, ощущения
авторского действия и поворота вещей.
“Томитесь, как наложницы в гареме…”
Не хватает ощущения себя, распускающегося и распоясывающегося в действии, естественно нарождающегося
как действие – горизонт, как действие – явь-опознаватель, как крылатость и бескрайность, хотя и сдобренная
местными ограничителями.
Наша работа с Настоящим Настоящим преображает и перенастраивает прошлое, перенатягивает прошлые нити
грусти, и абсурда, и недуга, и непонимания, и «недолета», и «несхватывания».
Волнения радужной нити: как оконца, через которые разглядывать текущую запечатляемость Жизни…
Оконца неповторимости.
Ваши действия.
Прочные и непрочные, порочные и непорочные, приятные и неприятные, казистые и неказистые, в самый раз и
на вырост.
Попробуйте относиться к своим действиям как к ключам, как к связке ключей, где каждый ключ отворяет,
может отворить определенную мерность и составляющую «иной Жизни».
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Может быть вставленным в ребро, в челюсть, в замочную скважину
предназначение, другое энергоносительство, другие величины себя.

, за которой – другое качество, другое

Иное положение дел… иная причинность… иная исполняемость… иная созвучность… иная выстраиваемость…
иная выравниваемость… иная приравниваемость…
Оперируйте своим текущим действием… рентгеновским ключом, вращая и проворачивая его в естественно
подтягивающейся к вам поближе замочной скважине…
Может быть, не все действия – ключи провернутся и заведутся с пол-оборота, может быть, потребуются
дополнительные усилия, чтобы отворить и осветить собой свое текущее местоположения на пути к Храму, но не
злоупотребляйте своим привычным отношением к людскому действию. Не котируйте его как главность, как
главное панно, иначе взаправдашней главности будет затруднительно расправиться на ваших глазах,
прийти с вами в естественное соприкосновение.
Ну и не придирайтесь к действиям понапрасну. Главное – чтобы они отворяли заслоны, пазы и замочные
скважины, за которыми вы будете по нарастающей встречать и обнаруживать самих себя, свое естество, свою
энергопроводимость, свое шествие Жизни, даже если потрясая этими действиями – ключами вы будете
наталкиваться на моменты неразберихи и непредсказуемости.
Ключи должны быть функциональны… действия тоже… в отношении главной системы координат…
Если действия встали напрочь и никак… ничего особо экстраординарного не открывают, никакой особо новой
перспективы шагательности не обнаруживают, то меняете калибр, меняйте оселок, меняйте разряд и категорию
причинности.
Занятия, чем и как себя выигрышно и продуктивно занимать, пребывая на этой самоходной земной плоскости –
дуге, как и под что подставляться, на что вестись, чему внимать?
Могу вывести и предложить такую формулу.
Обрести и иметь толковую и целостную систему занятости, закодированную в Настоящем Настоящем и
естественно обновляющуюся и продвигающуюся вместе с ним – это и есть Спасение.
Спасение – не как финал и «счастливый конец, как в кино», а как начало сказа.
Как ощущение прихода себя в начало истинной Жизни.
Занятия, которые формируют и со-определяют местность… Всех нас на местности.
Но сначала… «обязательно будет, обязательно начнется, обязательно расправится звук….»
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«Как засмотрится мне нынче, как задышится?»
27.4.2015
Володя

Иринушка

В пятницу 17 апреля, накануне коллективной встречи «Так давай, Кривая, вывози!» (так была задана главная
тема) состоялся формальный запуск Володиного итальянского блога.
https://www.irinushka.eu/volodia
Он сразу, практически мгновенно, вступил в силу, таким все-наполняющим волнующим пружинистым аккордом
и велением элементов, хотя в то же время еще продолжает «прибывать» и «наводнять» и пополняться… новыми
жгучими и «в процессе таинства» элементами и view -вьюнами Жизни.
Такое летучее (о)снование узора… такие мини- и микро-движения и подвижки и расклешённости … такое
дополнительное самооформление и проступание всего этого «разнокалиберного и разноречивого хозяйства»… с
задействованием весьма нестандартных подходов и протоколов самобытности.
Из моего вступления к Володиному Я.
Этот сотворяющийся блог для него очень важен, и он принимает самое непосредственное участие в его
создании, в частности, посчитал необходимым лично курировать представляющее его главное изображение.
Из письма нашей итальянской подруги художницы (которая на тот момент вообще ничего не знала о
проекте блога).
“ … Ну и вот … в эту мою так называемую тишину пожаловал некий Володя… и начал меня тормошить
:))))))))))))))))))))))
И вот такая получилась картинка … в создании которой была задействована цифра 4…, но не могу
объяснить, как именно… я просто внимала и исполняла…
Я не задавала себе вопросов о том, с чего начать, ни какой результат получить. Все происходило … в
Настоящем…”.
Название блога… максимально открытое: вот эта надпись, которая проступает и на главном изображении, и за
его пределами:
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Tornerò a sollecitare le vostre anime… Я приду по ваши души…
Рубрика Я
Введение от главного действующего лица, самопрезентация – Кто Я?, которой он очень дорожит, и
соответственно дал знать (за несколько дней до запуска блога), что выход на нее должен постоянно
присутствовать на странице Home… Появился во сне другой нашей подруге… и обозначил… предельно ясно… это
свое пожелание…
Ну и вот в таких «нечеловеческих» (и Слава Богу!!!
) режимных и дорежимных условиях и состояниях нам
предстоит трудиться и продвигаться, и соотноситься с местностью. Предстоит внимать, одновременно
переиначивая и перекраивая суть и манеры того смыслового действия, которое мне хочется обозначить как
«иметь дело со вниманием».
Предстоит перезагружать и перенамагничивать себя как явь-приемника и явь-преемника и явь-ретранслятора на
местности, динамично обновляя свой текущий шаг и ход, свою поступательность и направленность и
хром(осом)ность, свои кругозоры и нити вызова и поиска, свою и не свою стать и дееспособность.
Перезагружать длину и центровку волн света и разума, находящихся в текущем обиходе и обороте
любознательности, длину волн, проступающих и плодоносящих как осознанность и осязательность, как
двигательный поперечник, и оперение, и контингент так или иначе ведущих себя прикладных и бытовых
реестров и причиндалов.
Володя – это подспорье, великое и замечательное подспорье и квинтэссенция дружбы и
притягательности, которые еще предстоит толком узнать и осветить…, которые еще предстоит
разговорить на всевозможные темы…, с которыми еще предстоит налаживать вразумительные
светские отношения и приключения.
Идя от себя и идя от него, и от того, что есть, как есть.
Тот новый ландшафт Жизни, который он нам, в своем нынешнем теле и зыблемости местности, преподносит,
устроен совсем не так, как ландшафт человеческий, тут совсем иные скорости и иные основы, и его манера
изложения (которой я стараюсь сопутствовать и за которой я стараюсь угоняться, как могу
), это не столько
статичное повествование «на радость логике ума», сколько такой музыкальный игристый Patchwork воспевания
Жизни во цвете, без напяленных на нее мундиров жестких и однозначных определенностей и истолкований.
Быть во всех этих скоростных цеплялках, догонялках, триггерах, ходах и исходниках движения Истины непросто,
и трудоемко, и непривычно в конце концов, и для меня самой на стадии «стараться угоняться, как могу»
за
Володиным ходом и лётом мысли просветления, и для всех нас на стадии их ассимилирования и расправления в
себе и вовне, их последующего применения на практике Жизни, но я совершенно счастлива, что это так, что это
есть и состоялось, прямо упиваюсь вовсю, ну а остальное обретется, и совершится, и дорасскажется, и мало не
покажется.
Бог в помощь!
Володя в помощь!
Дай Бог Слову!
I am…!
We are…!

Володя
Давайте поговорим о текущем положении, о том, что творится с явью… моей, и вашей, и нашей всеобщей… о
беспрецедентном перераспределении азового (прим. Иринушки: орфографический корректор предлагает
заменить слово азового на: базового – фазового – разового – газового – тазового – пазового) времени и
долгоиграющего рельефа к нему, проступающего как его естественное ответвление, переложение, наложение и
(последнее не факт!) мыслимое сопровождение, мыслимая нагрузка и центровка.
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Нынешний клеточный уровень поведения «добра» и «зла», свето-упорядоченности и свето-неупорядоченности,
осветительных перипетий и инъекций, очертаний и предназначений, фасонов разума и веры и всевозможных
сопроводительно-двигательно-поисковых иллюстраций и креплений к ним, это уровень неторопливый.
Уровень неторопливых манер, и хотений, и хождений, и похождений, и побуждений, и нахождений в фокусе.
Уровень неторопливых вниманий и пониманий, и циркулирований, и эхо-трансмиссий поиска.
Уровень неторопливой и неспешной прикладной текущей походки – сборки – рекомпоновки себя как собственно
Я и соответствующих поднаторевших и поднадоевших внутренних и внешних осветительных звеньев, проходов,
ходов и выходов, пазов и узлов, и воплотительных сплочений и устремлений рельефа.
Эхо-сдача и магнитно-силовая растасовка и растяжка местности.
Прикладная нарезка.
Клеточный уровень неторопливый по определению, даже если пытаться жить и двигаться на нем на всех
скоростях и во все тяжкие, даже если рваться из всех сухожилий, и стремиться все на свете догонять и мигом
оборачиваться.
Это уровень «тяжелый», и архи-центрованный (со злоупотреблением силой тяжести, которая задана как
повсеместный центр и данность и наличность), ну и как бы несколько проштрафившийся (главным образом – за
недостаточное внимание к себе, за недостаточное понимание и изъявление себя как составляющей Силы
Разума).
Ну и за обилие передержки и невоспарение.
Он не столько есть, сколько предшествует…
Расфасован и выпячивается как акробат-конферансье, представляющий и соединяющий воедино огромную
массу зримо-кажущегося, перво-, второ- и ино-степенного…, и всевозможной “поневоле” и “понаслышке”»…
Элементы Храма и элементы надгробий… Быль и небыль… Вес и отвес себя…
Клеточный уровень знания и дознания это как бы предельно скованная, скомканная и замутненная верстка, и
оснастка-зажим, и путевая разведка, ну и разводка тоже… в определенной мере и степени.
Бампер, который проступает, но не исходит и не оборачивается… не оборачивается ни хитроумным Словом, ни
ликующей предметностью, ни полным текстовым объемом телосложения Жизни.
Чрезмерное оседание… псевдо вязкость, и псевдо глубины, и псевдо свежесть линий и истолкований…
Никчемушные грузы – самокаты… с того света…
Бесконечная болтанка… Лицевые и изнаночные фасоны, и футляры, и фигляры, и фильтры, и куски обоймы, и
чересполосица предзнаменований…
Клеточный уровень: «от сих до сих»…
Ну и вот сейчас режется и выходит на свет иной исходный уровень исполнения и изъявления поступи Жизни –
уровень квантовый, в котором бамперно-клеточному уровню выйдет покой и воля, и вечное расслабление
относительно иного центра себя.
И истинная наличность, и адекватная расквартированность и самоопоясываемость.
Режется дальний и ближний диагональный свет… и подсветка… и захватывающий прецедент разума…
Квантовый уровень (закройте учебники физики и разные трансцедентальные руководства и пособия! там
главного – кот наплакал!): это прежде всего потрясение.
Потрясение и встряска, волнение и перекрой, и сквозное сверхналожение местности.
Внеземная развертка Силы местности, которой предстоит появиться, раскрыться и стать земной, упруго и
предельно ясно (ясно в плане выбранного фасона вибраций) наложиться на нынешнее л(о)же-сечение земной
местности, снабжая ее дополнительными отсеками и просеками, створами и растворами, изгибами и прогибами,
соединениями вспять, и вширь, и вдаль, и вглубь, и вблизь, ну и необходимыми компенсаторами и дозаторами и
приемниками космических течений, событий и нагрузок.
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Как это будет происходить на самом деле?
И что будет происходить с привычными мироиспусканиями и твердообразованиями земной материи, когда
начнется этот сыр-бор и плавный, насколько окажется возможно, катаклизм?
Остановлюсь на Скорости.
Скорость как главная данность, и волнение, и подспудность, как главное и безудержное влечение, и
наклонность, и эпистолярность, и имение, и наименование, и со-бытие.
Как первоначальный циркуляр и естественность.
Перво-наперво…
Извлекать узлы скорости…
Снабжать их сабжем.
Приращение и перекрещение узлов…
Надобности и снадобья…
Скорость волнуется, Скорость проступает и наступает, Скорость стремится исходить… и быть емкой и справной, и
исправной…
Скорость стремится глаголить и возвещать о себе… задействуя соответствующий набор диаграмм и
числительных, расправляющийся от первого лица осознания…
Скорость образует исходные категории и динамику (мирской и потусторонней) светлости и побудительности,
образует штат, внештат и потоки стремлений… образует и регулирует повсеместность и большие и малые виды
причастности к ней.
Переложение видов согласно Скорости…
Поравняться и Породниться со Скоростью…
Выйти из пассивности, из радиуса пассивности,… и из непродуктивного пассирования и пассерования… Из
системы тления датчиков…
Стремительно проступающая внутри и снаружи и посреди среда и природа Скорости…
Распружиниться…
You are welcome!
Скоростная вилка и штепсель…
Скоростные замашки и диагонали…
Прикрепление себя к Ней.
Ино-центрованность…
Ино-рассудок…
Повадки частотного браузера…
«На этих скоростях песчинка обретает силу пули…»
В нынешней земной яви очень много … чего замороженного… замороженных состояний, и контингентов, и
сплавов, и фасадов, и посадок, и общих мест, и видов клеток, и вся эта до-отчетливость и кажущаяся
доскональность поиска победы сейчас весьма стремительно распадается, приходит в состояние «ни к чему!» и
«не видно!», находится в процессе таяния.
Таяния, оплодотворяющего Таинство и Сверх Таинство мысли… которая может быть буквально Всем…
Все ускоряется донельзя, донельзя, которое проступает как «Можно!» и «Все возможно!», транслируется
как великий аврал, как фуги и слепки великого аврала.
Ускоряются все существующие поля и гаммы ощущений, все исповедующие Жизнь объемы, точки и оболочки, но
только не стоит препарировать это ускорение в масштабе и стадии линейного времени, не стоит колебаться,
жить и дышать вровень с ним, иначе не выйдет как следует продышаться… и надышаться Счастьем…
Вас пробирает, забирает и вбирает в себя (одновременно сразу и по частям, одновременно всех и по
отдельности, одновременно быстро и медленно, одновременно просто и запредельно сложно, одновременно
так и не так) Обнаженный Сквозной и Скоростной Стволовой Нерв Любви и Жизни…
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Нерв Чувственного Влечения, чувственных прожилок и надобностей Вселенско-Космического Все-Я.
И это Великий Дар… и Главное Вдохновение… и немыслимые атасы и Выкрутасы…
Ну просто Нарасхват… себя и местности…
Обретать свою чувственную и исполненную естественной сводности и добропожаловательства волну и манеру
дыхания… Дыхания – искания, дыхания – скитания… с незапамятных времен и по Настоящее Время…
К которому приходить… в котором проводить и выравнивать… на слух и глаз…
Себя и всяческую доскональность.
Да здравствует…
Любвеобильные… любвеобильнейшие расчеты, и просчеты, и росчерки…
Ускорение происходит в масштабе Вечности, к которому себя можно и нужно приравнивать, и придвигать… по
тросам и мелочевкам скорее невидимой, чем видимой, сплоченности.
По тросам и мелочевкам видимых и невидимых совпадений и происшествий нравственности.
Аз… I am… в квадрате…
Регулировать и перенаклонять природу себя!
Побольше жгучести…
Побольше нитей фитильности…
Прикасаться и не прикасаться.
От чего? Для чего? В силу чего? В каком измерении себя и событий Времени?
Сказ и подсказ…
Наступление эры прикасаемости…
Наступление Жизни…
Отфутболить футляры людских ведомостей и мастей…
Съёженная съёмка среды и местности.
«Приготовьтесь, сейчас будет…» каверзно…
Неясно… непросто… несуразно… не по правилам… в абсурдной манере себя…
Жизнь будет откровенно зашиваться с этими самыми футлярами, задействуя вас в качестве все-регулировщиков
и развертывателей – разверстывателей видов и пор.
Будет чинить каверзы… не от плохого к вам или к кому бы то ни было душевного отношения, а от нехватки
сварочно-дуговых элементов и орнаментов расположения среды… сред…
Каверзы и глюки будут чреваты прибытками и прибаутками, будут идти в зачет и на пользу, при
соответствующем грамотном пользовательском отношении к делу.
Будут эдаким возвещающим громогласным домкратом, которые приподнимают вас над привычной циркулярной
явью и местностью, кожухом местности, создают распорки «на грани фантастики и свободного поиска».
Неприятности как входной канал, как подъездные пути и въездная рампа иного миропорядка.
Очень важно не зацикливаться на неприятностях, а также не вписывать себя, свое истинное
всемогущество, в этот текущий ход, режим и зажим энергии.
Она вам: «Я – неприятность! Я – неприятный ход и исход! И требую внимания к себе! Требую должного
сопровождения и замешательства! И стопроцентности! Ваши протоколы и штурвалы разума обязаны считаться со
мной!»
А вы ей: «Не заносись!
Ты – всего лишь нагрузка, безалаберное усилие не по центру… Принимаю тебя к
сведению как потенциально полезную связку, как неразбериху и диссонанс клеточного формата изъявления
Жизни, и, как могу, реагирую исключительно на нагрузку, на меру, отметая все личностные определители и
ценники».
А она вам: «Но я же все-таки неприятность? Кажусь и предстаю неприятностью, ведь так? Уважь протокол!
Задергайся, засуетись, запричитай, закручинься… ну и что там еще у тебя на выбор?»
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А вы ей: «А откуда у тебя такая безусловная уверенность, что ты – неприятность, и должна быть опознана и
обслужена как таковая? А если тебя разложить на кванты? Ускорить твои отдельные составные признаки и части,
и мощности, и образы оборачиваемости и предсказуемости? И смех, и грех, и запас… запасные состояния… В
пробирке… В чистом поле… В истинной силе радиуса… В режиме сообщающихся сосудов и сверок…»
Короче, кроете неузнаваемостью, гуттаперчивостью и искусно-сдержанным недоверием «в себе»… и «на
благо»…
Избегаете доверять текущим центровкам и органиграммам Жизни, всем видимым центровкам, не только якобы
неприятным.
«Так кто есть кто, так кто был кем? – мы никогда не знаем…»
Соприкасайтесь со всем, как в первый раз, с рабочего нуля, избегая пользоваться привычными кожухами и
квотами, близями и далями, привычными наделами и пределами сознания.
Явь – это смысловое мега-сцепление, которое вы приводите в силу собой… и это сцепление можно и нужно
оперировать, регулировать, контролировать, сотворять и поэтизировать одновременно на входе и на выходе…
орудуя собой как разномастным и разночастотным самостоятельным профилем и гением.
Выйти в зенит.
Фортель от души.
Форсить и Фортить местностью и на местности.
«И еще будем долго огни принимать за пожары мы,
Будет долго зловещим казаться нам скрип сапогов,
Про войну будут детские игры с названьями старыми,
И людей будем долго делить на своих и врагов.»
Как долго… будем принимать и делить?
Как долго будет казаться?
Как долго будем оперировать старыми и привычными категориями и названьями однозначных
определенностей?
Зависит от нас, и от стремительно входящего в строй квантового исчисления.
И, разумеется, от Любви… которая всему голова… и рука… и тело… и иже с ним…
Бесподобно! Бесподобность, которая зашкаливает за…
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“Я дышу – и, значит, я люблю! Я люблю – и, значит, я живу!”
3.7.2015
Володя

Иринушка

Итальянская версия этой статьи была опубликована 15 июня 2015 и, приступая к улавливанию – выкладыванию –
сонастраиванию русскоязычной версии, «мне предощущается» (да, я знаю, что с точки зрения синтаксиса такое
использование деепричастного оборота не совсем корректно, но… с лицами и с подлежащими, которые,
согласно правилам, должны выполнять как основное, так и добавочное действие, у нас сейчас некоторая
заминочка… имеет место быть… впрочем, не только с ними…
), мне, стало быть, предощущается, что это
может быть очень интересно и показательно – зафиксировать, как сказывается на формате и содержании так
называемой статьи динамика Глобальной Повествовательности.
То, что случилось в масштабе и системе Вечности, Вечность – воспринимаемости, Вечность – транслируемости, в
течение этих якобы двух – трех недель земного линейного времени.
Имею в виду появление и проявление статуса обладания Вечностью в себе, поведение и систему сообщений,
сводок и наводок оного статуса. Статуса внутреннего и статуса наружного, приходящего в движение и в Жизнь… в
том числе и с нашим посильно-всесильным непосредственно-опосредствованным участием.
В положении и статусе Главного Автора тем временем тоже произошли кое-какие невиданные изменения и
метаморфозы…
EG (из Транскрипции финальной части первого сеанса коллективной встречи 20 июня):
«Обозначая нынешние времена как «Эру Владимира», я не имею в виду совсем «отойти от дел», но Володя и его
побудительность больше соответствуют нынешней системе поведения и распределения энергий на Земле… ему
в определенном смысле легче быть посредником между уходящей материей и материей, которая приходит,
которая нарождается.
Поэтому я оставляю на него вас и «передовую», с согласия и благословления Создателя…»
Ну и вот этот аспект тоже немаловажен, тоже дает о себе знать…
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«Я стою, как перед вечною загадкою,
Пред великою да сказочной страною –
Перед солоно – да горько-кисло-сладкою,
Голубою, родниковою, ржаною».

Русский язык, русская волна, русские (несколько подвыгоревшие и подвытцветшие, но тем не менее)
«самоцветы» и орнаменты, русское поле определенности и определяемости Жизни, русская система
«поисковиков» и поклонников, душ и отдушин…
Русская стихия света и русские манеры расставления акцентов (на) местности, русские фильтры и горизонты
замечательностей…
Приравнивание к себе, пропускание через себя «света глобальщины» через «русское и русскоязычное Ясказывание, Я-повествование»… через русскоязычные образы и отсеки самодеятельности…
Что (при)откроется? Что покажется? Что исполнится? Чем обернется (ныне данный нам в якобы незыблемых
словесах, сюжетах, очертаниях и категориях порядка (и) Жизни) мир людей?
Слово Володе (с еще одной мини вставочкой с моей стороны непосредственно в теле статьи).
Володя
Ирина:
Несколько дней назад я наткнулась на одно видео:
“Сегодня Владимиру Высоцкому исполнилось бы 75. И уже более 30 лет мы живём без него. Но голос Высоцкого
узнают все, даже те, кто родился после его ухода. Нерв его песен и ролей близок каждому, потому что это
правда жизни, которая неизменна”.
И вот в начале третьей минуты, там, где идет… показывается реакция на фильм «Высоцкий. Спасибо, что живой»
(который я пока еще… не смогла досмотреть до конца…), там, где зал встает в едином порыве, приветствуя
«фильменное воплощение» Володи, потому что ну очень остро ощущается потребность в нем… живом …
всамделишном… здесь … сейчас … у меня такой безудержный возник поток слез… горючих, но не горьких… и
каждый раз, когда об этой сцене «думала» (когда фиксировала ее в сознании? тоже не совсем так, сыроватая
еще формулировочка, ну да ладно), продолжала плакать, и при этом что-то со мной происходило… какой-то я
для себя совершала дополнительный выбор (на тему «с кем быть»)…
Причину этой моей проходной реакции я обнаружила на следующий день, перечитывая материалы
коллективной встречи 16 мая – сессии, которую вел Володя… такой живой… такой естественно близкий (и в то же
время не неестественно дальний, не неестественно закадровый)… такой подлинный… такой несомненно и
головокружительно «тот же самый»… такой замечательный… такой… такой… «друг – напарник – главная
осанка/поступь – все-преобразователь – переместитель – центр сцены – величина – величие… переменная
константа»…
Володя:
В моем прошлом было много Любви. Любовь хочет жить, для Любви естественно жить, двигаться,
находиться в Жизни.
Любовь не хочет следовать правилам и предписаниям круговращения энергий по замкнутому кругу, исполнения
Жизни, жестко привязанного к механизму смерти, к режиму присутствия на более-менее определенный срок.
Любовь не мыслит, не рассуждает в категориях смерти и смертности, Любовь – это Сила Жизни.
Как может чувствовать себя Любовь, загнанная в жесткий каркас прошлого, в режим, озаглавленный как «этого
условия больше нет, это условие закончилось (со) смертью»?
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Как может чувствовать себя Любовь, втиснутая в порядок величин, которые мыслят духом и катафалком смерти,
страхом неизбежности и неотменяемости смерти?
«Растащили меня, но я счастлив, что львиную долю
Получили лишь те, кому я б ее отдал и так».
Любовь жаждет освободиться от этих тисков, силков и «злокачественных образований», где ее по большому
счету нет.
Любовь хочет рисоваться и толком проглядывать в “Настоящем Настоящем”.
Любовь хочет просто быть, быть сейчас, быть в прямом эфире – не воскрешаться через фильтры и детонаторы
воспоминаний, свидетельств, гипотез, гипсов, имитаций и домыслов.
Любовь хочет быть сейчас.
Любовь хочет проникнуть, приникнуть, захватить и заполонить собой мир, потому что ей это естественно дано,
потому что она есть Главный Сказ и… Главный Сказ и… Главный Сказ.
Моя Сила Любви образует, центрует и определяет мир, мой мир.
Любовь, мой язык Любви – это первостепенный фундамент, с которого я начинаю строить мой мир.
Все остальное, то, что образуется, то, что сотворится как мой земной мир, мир моих земных начал, очертаний и
наклонностей, будет восходить к этому главному и непреложному ориентиру и горизонту местности.
Мой язык Любви снизойдет, расправится и подтвердится как око-материя, как «виды и роды» материи, с
соответствующими наборами длин и диагоналей, ингредиентов и составляющих, ну и Я сам органичноестественно за всем этим прибуду и последую…
…
Ну а теперь продолжим разговор о Любви… точнее, не только разговор.
Прямо сейчас, в Настоящее время, режимы и степени проявления Любви, земной Любви, существенно
видоизменяются.
С Любовью что-то происходит… с ее константами и переменными, с ее появлениями и проявлениями, с ее
приливами и отливами… и соответственно что-то так или иначе происходит с людьми, которые живут Любовью
(ну или думают, что живут), которые тяготеют к орбите и силе Любви, драпируются в любовные состояния,
образы и виды.
Любовь есть.
Любовь есть главный продюсер – издатель – испускатель – движитель и множитель реальности.
Человеческое измерение. Что мне видится из моей нынешней НЕ плоскости обзора?
Мир людей… мир материи, образованной клеточным уровнем Сознания, весьма неуверен в себе. Он
сомневается в себе постоянно, он «идет, качается и вздыхает на ходу», вздыхает, и причитает, и сомневается, и
фиксирует сомнения, фиксируется сомнениями, и все эти сомнения тесно связаны со страхом, со страхом не
жить, не жить более, не жить далее, оказаться вне игры и вне смыслового циркуляра Жизни.
Этот извечный страх его изводит и преследует, превращает в маломощный и маломальский призрак самого себя,
в безударную заставку Жизни.
В дородовое племя (а также бремя, время, вымя, знамя, имя, пламя, семя, стремя, темя и существительное
мужского рода путь)…
Система образов, которые задают объем, конъюнктуру и силовой регламент входной рампы в земной мир (в
режим обретения, подтверждения, нахождения и изложения себя в структуре и контексте повествовательности
земной Жизни), закреплена страхом, страх есть фиксирующий элемент (истории) тела материи.
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Типа как напряжение – вольтаж, но с той существенной разницей, что оных вольтов нет ни в помине, ни в
природе, беспросветный и непредсказуемо-неупорядоченный такой вольтаж, который прикидывается… который
присваивает и позволяет себе…
Страх – это элемент категоричный (заданный, центрованный как категорично-определенный), который в то же
время не существует в чистом виде. Он присутствует как приблизительность и как взвесь, как рас-стояние, как
затмение и размывание оригинальных оборотов и частот, как едкость и неприкасаемость, как дыхание брутто,
как преувеличение себя в дым.
Страх можно ощущать, его можно выражать и исполнять в самой разнокалиберной манере и массе, им можно
наделять окружающих (еще как можно!), но к нему невозможно подобраться напрямую, прикоснуться к нему в
его «родном страховом» гнезде на предмет радикального выяснения отношений…
Потому что страх, образ страха, не имеет гнезда… не имеет первородных истоков, корней и направлений… Не
знает, кто он, куда, откуда, зачем и почему…
Страх может иметь детей, потомство, но у него нет родителей…
Страх не имеет четких эквивалентов и соответствий на уровне структурно заданного исходного кода, но может
быть резидентным и доступным практически везде, может выражаться и ощущаться в любом смысловом поле
яви, в любом течении или расширении материи.
Страх – это нечто вроде обязательного свода, прикрытия и покрытия, архаичное уплотнение всех и никого, popup приправка чувства порядка, непрекращающееся «ущемление воздуха, воздушных длин и отсеков»,
безмозглый «тотем», который ведет себя как законный сораспорядитель земной материи.
Преодолеть страх: режим присутствия в материи непрестанно, ну или по крайней мере достаточно регулярно и
циркулярно предлагает и пополняет этот вызов, эту высоту и планку. Тормошит, и подначивает, и снабжает
соответствующими поползновениями и зачатками действия, но в то же время не позволяет прийти к
окончательности, распрощаться со страхом навсегда, навечно… поскольку отсутствуют циферблат поиска и
энергия себя, способные поддержать усилие отмены страха как бытийной категории.
По крайней мере так обстояли дела до Настоящего времени.
Какая энергия способна растворить страх?
Энергия, которая вас естественно окружает, но которую нельзя, затруднительно использовать, пребывая в
человеческих скафандрах и центрах тяжести, в силу того, что они неявно напрогнозированы этим самым ничьим
архаичным уплотнением и фоновым субстратом, который воспринимается как собственный субъективный страх
себя и личности. Страх, который может ассоциироваться, в режиме «далее везде», с различными условиями и
сценариями, классифицируемыми как якобы объективные.
Но поскольку это наваждение – уплотнение – ущемление не есть наваждение – уплотнение – ущемление
собственно себя, но среды, местности (в любом случае «уходящей» в закат), любая попытка положить конец
страху, используя собственное текущее чувство себя, не избавляет от страха… скорее, «воспитывает» его,
адаптирует, изменяет, диверсифицирует, перенастраивает, загоняет в иные артели и эшелоны, присваивает ему
иные формы и манеры поведения.
«Я не люблю себя, когда я трушу…»
Страх фиксирует и индексирует людей изначально… как эдакое невидимое остекленение горизонтов видов и
разумов. Субъект обнаруживает разновидность страха в себе, у себя, при себе одновременно с обнаружением
собственного статуса присутствия в земной материи… после чего… так или иначе сосуществует с ним… открывая,
стараясь эмпирически открыть и узнать подходы и доводы, программы и «анаграммы», посредством которых
экзорцировать страх, не давать ему воли над собой.
И… открывает волшебство и потрясение Любви… Искусство и (С)культуру Любви…
И… парадокс разрешается, все наконец-то налаживается, и быль, и быт, субъект спасен?
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Да и нет, или, точнее, ни да, ни нет… Ни так, ни не так…
Правильный измерительный ответ где-то здесь, рядышком, неподалеку, но как бы варьируется слегка, слегонца,
вне вас как повествователей и летописцев природы (и) событий человеческого измерения.
Ответ находится и коренится в ином облике, в иной среде, в иной «родословной» Силы.
В ином поведении магнетизма себя на местности.
Ответ дается – сообщается субъектам, которые перестают привязывать себя и Жизнь к штатному конвейеру
человеческого измерения.
«Уйдут, как мы – в ничто без сна –
И сыновья, и внуки внуков в трех веках.
Не дай Господь, чтобы война,
А то мы правнуков оставим в дураках».
А теперь, если это вам по душе, сделайте глубокий вдох вместе со мной… вдох – выдох, вдох – выдох…
позвольте себе задышать воздухом царства Любви, не отождествляя ее с каким-либо отчетливо и
однозначно заданным объектом – субъектом – предметом Любви…
Просто дышите! Просто любите! Просто ощущайте естественное волнение Любви! Просто позвольте себе
появиться, и проявиться, и предсказаться в этом волнении и токе!
И обновите, перезагрузите образ тела, этого вашего земного тела, такого привычного, такого вроде как лично
вашего, так, чтобы оно не загромождало проход и ре-центровку заглавностей.
«Память кэш» тоже «на минуточку» можно перезагрузить.
Теперь еще чуток о страхе рельефа, которым все само-оделяются.
Основной, естественный и здравый рефлекс и импульс, Basic Instinct – не быть в страхе и страхо-исповедании, не
питать, не изъявлять и не поддерживать собой свой якобы собственный местнический субъективный страх.
Что именно выражает страх – ущемление – архаичное уплотнение никого? Выражает условие не располагать
собой, не находить себя, не дышать, не фиксировать, не фигурировать, не быть.
Но если субъект делегирует – вверяет части себя другим присутствующим, он тем самым уменьшает собственный
прямой и непосредственный контакт со страхом, с так называемым «своим» страхом, рассеивает и дриблингует
его, и чувствует себя как бы менее уязвимым, менее штрафниковым.
Если он явно или неявно отказывается ставить и выдвигать себя (вместе со «своим» страхом, полученным по
обязательной фоновой разнарядке) на первый план в пользу других товарищей и сотоварищей по земному клубу
и горизонту – супругов, любовников, детей, родителей, вовсе незнакомых людей, то этот страх как бы
просачивается и перекочевывает в образы и виды других лиц, оптом и в розницу, штрихами и точечками…
Субъект как бы частично растворяется и перетасовывается в качестве главного действующего лица собственной
сценической площадки и территории, поручая другим актерам и лицам олицетворять и «вести» себя по Жизни.
Задействуя их в качестве эдаких выносных распорок и посредников между собой и «своим» страхом… по сути
дела, превращая их в заложников… под видом и ником Любви…
Правильно ли, уважительно ли, гармонично ли использовать энергии Любви к ближнему как донельзя
фиксированное анти-страховое начало и средство?
Человеческая Любовь как чудо (по глубинной природе своей), которое используется для того, чтобы заговорить и
укротить – укоротить страх, как иллюзия, позволяющая временно забыть о том, что страх есть, позволяющая
противопоставить себе и страху в себе временные заслоны и заслонки из других обойм и эмблем человеческого
Сознания, но это решение весьма уязвимое, ненадежное, спорное, и которое работает со сбоями и перебоями.
А когда оно рушится, ну или даже когда просто сильно колеблется от текущих нагрузок, наваждение страха
ощущается еще более остро… жестко… болезненно… безжалостно… беспощадно…
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Люди, все, являются заложниками страха никого…
И напропалую делятся оным страхом друг с другом, любвеобильно, ну или же не любвеобильно ничуть.
И поскольку сами они не знают, как выйти из этого режима бесконечно-прикладного трансферта страха, режима
проявления состояния Любви, «имея в виду» страх, инициативу взяла на себя Любовь.
Любовь как Суверенное состояние Сознания выбрала свободу, освободила себя от искусственного и
никчемушного сожительства с балластом страха.
Любовь выбрала не обслуживать больше этот режим содержания – поддержания – сдабривания – рассеивания –
камуфлирования страха.
Любовь не хочет больше быть крепостью и цитаделью, и гарантом системы, полной багов и расстроенных
настроек и привычек, укрепленным частоколом, за которым держать в узде порывы истины и веры, с
ощущением себя в относительной безопасности и в относительном порядке, и прибытке, и комфорте.
Не хочет, чтобы эта относительная безопасность и этот относительный порядок, и прибыток, и комфорт
использовались для отрицания и затмевания других горизонтов и мерностей земной территории, которые Жизнь
стремится показать субъекту, в которые она его стремится сопроводить с бесконечной мудростью и
любвеобильностью.
Чтобы сделать его более полноправным, более целостным, более автономным, более совершенным, более
уникальным, более соединенным, более настоящим, более земным, более космическим.
В которых она его стремится «ненавязчиво увековечить».
Любовь не хочет катапультироваться и струиться «по разнарядке» и с целью отвлечения внимания от страха.
Любовь не хочет злоупотреблений и манипулирований, не хочет быть жестко вправленной в оптику и динамику
нынешней системы человеческих отношений.
Любовь хочет открывать и заземлять собой новые пути и расцветки, новые сценические пространства и
возможности.
Любовь хочет быть свободной, хочет, чтобы ее дееспособность не имела бы ничего общего со страхом и тем паче
со страхом страха.
И вот… Любовь… пришла… пришла в себя и освободилась…
И хочет привлечь внимание к этому своему ходу и выбору. Массу внимания.
И тепло и радушно (да и радужно тоже) приглашает людей последовать за собой, вербует и приглашает их в
друзья, и избиратели, и попутчики, и квинтэссенции в своих новых земных приключениях, повествованиях и
оборотах.
«Когда вода всемирного потопа
Вернулась вновь в границы берегов,
Из пены уходящего потока
На берег тихо выбралась любовь
И растворилась в воздухе до срока,
А срока было сорок сороков».
Ну и вот сейчас, похоже, срок наступил.
Похоже, началось Перемещение…
Перемещение всего и вся, границ и оснований Разума, отвлеченности и предметности, плотности и веры, шкал и
зашкаленностей, в центральное (смысловое) поле – гнездо себя.
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Любовь, Любовь свободная и замыкающая на себя Все, любые концы и края, Любовь, которая «рассуждает» и
действует в категориях Жизни, не имеющей конца и края, это прежде всего Преображение,
Преобразовательность.
Быть в Любви означает преображаться… естественно и само собой подбирать и задействовать
трансформационные ключи и настройки… естественно и само собой пребывать в порядке и сфере
Отличности, Различности и Своеобразности.
Преображаться, будучи собой, и преображаться, будучи не собой, будучи другими… естественно соучаствуя и
преломляясь в преображении других.
Обновлять и животворить собственную плоть и плотность, собственные несущие узлы и гармоники, собственные
качества и свойства, собственные природные навыки Жизни, собственные «сердечники и рельефники» Любви и
Силы… естественно подсказываясь Создателем, потому как Создатель естественно присутствует в любом сказе и
показе, выражении и проявлении Любви и любвеучастности.
Любовь к Создателю: Естественность и Порыв, Сокровенность и Таинство, Безусловная Доверительность и
Доверие, Договариваемость и Соучастие, Согласование энергетических норм и подключений, Главный и
Секретный Ход к себе и Главная Сонастройка на себя… Главная Самоопознаваемость…
И просто-напросто Центр, и естественный фон и климат, в котором заниматься своим специфическим порядком и
чувством порядка и дела.
В том числе и потому, что Создателю неведомо чувство страха исчезновения, и Он охотно длиться этим своим
«необладанием страхом» со всеми, кто обращается к Нему в этой связи… на этой волне… просто так…
Сейчас Любовь к Богу, хотя и мало-мальски присутствует внутри человеческих горизонтов, задвижек, подвижек и
передвижек, сосуществует с массой искажений… фальсификаций… манипулирований… домыслов… с
критической массой и отметкой страха… в одном несуществующем лице и профиле…
Пожалуй что, вместо опции «Обновить – Изменить – Поправить» стоит задействовать опцию «Выбросить все к
чертовой матери и начать с нуля!»
Как в отношении Любви к Создателю, так и в отношении проявлений Любви в земном пространстве. И в
отношении к самим себе и к собственному вялотекущему уровню и размеру плотности.
Дышите, продолжайте дышать…
Постарайтесь прикоснуться к себе, настраивая расстроенные струны и недра вашей всамделишности… вашего
текущего восприятия всамделишности, как внутренней, так и внешней.
Рекомендую также поднастроить качество и объем Мысли… земной и неземной… всяческой…
К слову, вы какими мыслями пользуетесь, «сильными» или «слабыми»?
Сильная мысль есть естественный сопроводитель и повествователь Любви.
Сильная мысль – это раскачивание, возгорание, горячий поток, интенсивное горение, каутеризация.
Огненный и пламенный «вид», вид – телепортация, вид – полет и обзор, вид – преображение частного.
Режим использования энергий, который позволяет увидеть то, что ранее было невидимым и незримым…
А сейчас настройтесь на образ Создателя… на ваш авторский образ Создателя… на образ, который вы создали и
питаете – поддерживаете собой…
По самой природе Своей Он исключает режим «Копировать и Вставлять»… если обращение к Нему задействует
язык якобы «для всех», то, значит, Его там нет, значит, там – не Он, значит, вы Его не имеете, не ведаете…
пытаетесь взаимодействовать с Богом, которого нет… в то время как Он, может быть, рядом с вами, весьма и
непосредственно рядом… Смотрит на вас, в вашу сторону… но чтобы связаться с Ним, чтобы воспользоваться Его
мерами, Его волнами, Его оборотами, Его поддержкой, Его Любовью, нужно выбрать Его… изменив вашим
нынешним «skopeo – скопам» (всевозможным и многочисленным приборам и приспособлениям для
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осматривания и исследования… окружающих видов и состояний), изменив вашим нынешним манерам и
привычкам использования органиграмм Жизни.
Создатель – это естественный Центр любого любовного проявления Жизни в вашем присутствии…
попробуйте освободить Ему место и путь внутри вас, попробуйте пригласить Его войти в ваш текущий
интерфейс взаимодействия с Жизнью, читаемости себя и Жизни.
Образ Создателя – это пропуск к Всесильности… к Всесильности всех земных жизненных состояний и
ракурсов, но чтобы этой Всесильностью воспользоваться воистину, вам необходимо выровняться с вашей
исходной домотканной плотностью, обитающей внутри этого главного образа… внутри вашей Бого-среды…
И позволить себе, чтобы страха больше не было…
И начать жить… быть Жизнью…
Пришло время вступить в эру Любви, Любви свободной и счастливо проявленной, Любви, которая так остро
ощущает ваше отсутствие… но также и вашу близость… ваше приближение… не совсем самостоятельное, … не
совсем своим разумом и ходом …
Пришла эра вступить во время…;-)
Во время себя…
Во время собственного Love Talk, собственного авторского повествования и раскрытия Силы Любви.
В циферблат собственного «золотого сечения» тела Земли.
«Я Люблю! И, значит…»
Ну, бывайте!

На связи!
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«Лукоморья больше нет…»
18.8.2015
Иринушка

Иринушка

Эта статья выплеснулась совершенно для меня неожиданно из «информационного пакета» в двух частях –
индивидуальной консультации в эпистолярном формате, который я в последние годы использую предельно
редко.
То, что адресовано непосредственно данному конкретному адресату, в статью не вошло, но то, что вошло, как
мне ощущается, может быть потенциально востребовано любыми адресатами… при условии дополнительной
«подгонки по себе» всего Этого.
Участие Володи в процессе работы ощущалось очень отчетливо, но все-таки я предпочитаю опубликовать статью
в моем блоге, а не в его… правда, предпослав ей картинку – заставку, непосредственно связанную с ним
.
Итак, Слово Полю…
Земная жизнь — это свод, трепетный и (якобы) герметичный свод (внутренний и наружный), а свод – это
совместное присутствие, трение и соприкосновение энергий, оформление и проявление частного через нечто
более общее, через так или иначе налаженную и осмысленную/осмысляемую (регулируемую сознанием и в
сознании) систему связей.
Условие почвы и света, при котором частое видит, разглядывает, понимает, имеет – получает (ну или
недополучает) себя в режиме частотных связей и контактов с иными миро-соединителями и мироперераспределителями, с иными энерго- и плотность-(до)носителями.
Мир как движение и (частотное) перераспределение видов (и красок).
Мир как акварель сознания, где краски норовят пересекаться, сочетаться, исходить, запечатляться, течь и
перетекать… туда – сюда, быть и в том, и в этом.
Любознательность и (Безмерное! и где-то даже «Бермудное») любопытство красок прежде всего (красок, а не
человеческих состояний, не наружных сцеплений и видов материи, которые как «формы, и регуляторы, и
открывашки», и сонастройки к краскам, к глазам и видам красок).
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Можете попробовать сцепиться с (энергетически приравнять к себе, задействуя соответствующие каналы и
сечения разума) чем-то таким, что обычно за кадром… как бы не совсем привычная реальность…
потусторонность… иные виды (жизни и разума)…
Выходить на это можно, например, через явное или неявное осознание фикции линейного времени (оно
говорит, что «долго», а вы ощущаете, что «коротко», ну или наоборот… Главное – как бы хотя бы слегка над ним
приподняться, перестать быть с ним в унисон и на одной волне «долгот»). Перестать быть жестко в него
упакованной… и ждать того же от яви…
Перестать (потихонечку, постепенно, по шажочку) отдавать себя в единицах жизни, закрепленных на штурвале
линейного времени (и возможных типовых проявлений жизни к нему).
И вид, любой вид, – это не просто вид (текущий уровень внимания и запечатленности жизни), а как бы
(потенциальное) подмножество, сообщество, сотоварищество равнозначных видов… взаимопомощи…
Под видом имеется в виду картинка, образ, запечатляемость жизни в определенных (временных,
пространственных, двигательных, акустических) пределах и сочетаниях.
Соответственно есть, может быть (может складываться, существовать, вести себя) «вид себя самого как
такового», и есть всевозможные виды, оформленные и исполненные как «вид не себя», ну или как вид (на) себя
через других (кодировка в иных образах, размерах, ином порядке цифр, ну или как бы жизнь, напечатанная,
изданная, представленная в ином типографическом наборе… посредством иных типографских знаков и
видимостей).
Тут так примерно: вы сопряжены с определенной «удельностью» (уделы и сечения жизни), которая проступает
как «вы» и как «не вы», такая саморегулирующаяся махина «себя вне себя», и люди здесь – как дорожная
разметка и соединители/разъемы, ну и как дорожные гудки… главное – не приравнивать их к себе буквально, не
приписывать им те же категории мышления и поведения в жизни, что у вас… не замыкать их на себя в ваших
смысловых видах, гнездах и центрах разума…
Вот уже это должно принести облегчение… ощущение, что «отпустило»…
Иначе вы их наделяете дополнительной самостоятельностью, приписываете им номинальную самостоятельность
и центровку/фокусировку, которой они не имеют, а потом от этого страдаете… вдвойне… и потому, что
самостоятельности как таковой – кот наплакал, и потому, что проявления оной – как узда… которой погоняют и
загоняют…
Плотность в оседлости… где оседлость есть также и сквозное перемещение… плотность в относительном
движении… в относительном миро-микро-перемещении…
Орудовать и показывать себя как кодовые (и ходовые тоже) штрихи и цеплялки главной разнарядки и ходовости
местности.
Погонять, догонять и привязывать собой местность… такими своими «лямками» и нитевидными узлами…
… Субъективность движет местностью, а не наоборот, и как только вы это для себя примете (возьмете на себя),
пойдет новый сказ и рассказ – пересказ (заполнение поля).
Движетесь вы и движется местность, и меняются/переставляются/перезагружаются декорации, и «dehors» (нечто
внешнее, внешнее пространство для проявления).
И тут очень важны акценты, детали, которые обнаруживаются главным образом за счет (постепенного, но важно
начать!) исключения из своего видового радиуса привычных центров жизни, привычных ориентиров и
горизонтов.
Просто есть виды и разновидности плотности, оформленные в том числе и как люди… потому что плотности в
оседлости необходимо как-то представать и во что-то рядиться, но это вовсе не значит, что все люди имеют
одинаковую плотность и сходные «души и нервы». И сходные расходы энергии.
Вот, кстати:
106 • «Лукоморья больше нет…»

«Ругать меня повремени,
А оглянись по сторонам –
Хоть нам подобные они,
Но не живут подобно нам.
Твой нос расплюснут на стекле,
Глазеешь – и ломит в затылке,
А там сидят они в тепле
И скалят зубы в ухмылке».
«Баллада о манекенах».
Событийность как вязь (вяжи узлы!), которая норовит говорить как «целиковость»…
Но на данный момент это скорее не целостные кадры и объемы, а эдакий все-перераспределительный фонтан и
поточный орнамент (а также и обогреватель) буквальных красок жизни, из которого брызжет… брызжут и
доносятся отдельные брызги, элементы и настройки будущей (закадровой пока, не ко времени пока)
целиковости.
И «отбеливатели – подкрашиватели – дополнительные оттенки гуаши».
Совсем иная система изложения жизни, совсем иное (ино-бытное, ино-бытовое) полотно.
Опять-таки, если это для себя принять, то нынешний быт и быль становятся/воспринимаются намного более
условными… начинается тяготение к какой-то иной были и поступательности… энергетически ДЛЯ СЕБЯ
расширяются данности и границы жизни, хотя это потенциальное пополнение пока еще и не оформлено, не
проступает в конкретных видах, и обликах, и началах – начинаниях.
Жизнь как свод разума… по природе своей нейтрально-безобидный (просто устойчивый, обладающий качеством
устойчивости), но (применительно к нынешним формам и форматам жизни) настолько допотопный и слабо
выраженный (и слабо сознательный… ну прямо не прощупываются толком нервы сознания жизни), что
подспудно генерируется и присутствует обида… обида не сиюминутная, не конкретная (хотя порой она очень
даже может рядиться в конкретику и в «контру», в конкретную уязвимость и конкретное противостояние), а
скорее так:
«Горько мне, товарищи, за нынешнюю миро-несознательность! А дух-то где? Вы что, не отдаете себе отчет в том,
что без духа нет и истинной материи, что только дух, обладание духом, образует истинное движение и творение
себя в царстве материи?!»
Ведь каковы окружающие виды, таков(а) и Я, таково и мое нынешнее «быть», мое текущее производительное
сечение жизни; я собственным усилием извлекаю мое текущее Я – субъекта жизни из окружающего видового
двигательного сопровождения и орнамента (из ныне данного мне, на моей нынешней волне свето-разума,
условия восприятия жизни в кадрах и картинках и калейдоскопах).
Калейдоскоп, частотный калейдоскоп.
Производственная Барахолка.
Барахолка как такой сиюминутный и хаотический и не особенно организованный поток – обмен толиками жизни
и жизненных ценностей…
Производственная, да, в смысле, что производит явь (явь она же не сама по себе с неба свалилась, она
производится).
Сопоставимость.
Сопоставимость видов и граней вселенско-земного разума.
Стремление и потребность приравнивать себя к другим (и/или других к себе), и извлекать из (в рамках) этого
приравнивания новые величины, оттенки, шкалы, грани себя… собственной производительности сознания и
жизни.
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Измерять… Мериться… Обмениваться мерами… мерками… габаритами… спорами… просторами…
И на основе этого творить (вычислять, извлекать, диагностировать) свой текущий облик и главный вид. Условие
своей текущей поступательности и двигательности по жизни, своей текучей миро толкучки и жизнеперераспределения.
… Трогать, давать, помогать и пр.: в принципе это искрометная сила жизни, и было бы невозможно (да и
абсурдно) ее в себе искоренить, но «трюк» в том, чтобы не зависеть от тех, кого трогаете, кому помогаете, от их
последующих реакций… НЕ иметь конкретных ожиданий, привязанных к личностям (потому что тут создается
зависимость и привязки, от которых жизнь сейчас старается отучить… излечить).
Как бы давать – передавать – перебрасывать разного рода ценные инпуты и стимулы (как мяч на баскетбольной
площадке) самой себе (широкоформатной) ну или Целому, задействуя окружающих “владельцев закромов” как
промежуточные интерфейсы ну или даже как дорожные сигналы, которые могут и вообще пропасть в какой-то
момент, если радикально изменятся расходы энергии (даже если человеческая «уверенность» уверяет, что так не
может быть).
…Отстраненности еще побольше, и еще и еще…
Любое движение – оно как зеркало, в котором отражаются «лики и доспехи» нынешней жизненной
производительности. Если вы не будете ваше движение – зеркало чрезмерно привязывать к нынешним
человеческим ликам, то в движении раскроется… появится… обретется… засигналит что-то другое… какая-то иная
волна жизни.
Это, кстати, то, что я имею в виду под “Китеж–градом”: всплывание скрытого дополнительного огромного нового
объема жизни в ходе совершения обычных, казалось бы, действий и обстоятельств.
… Статус…
Статус вообще основа всего, но это как такая сверхвалюта, которую, если вы ее принесете в магазин, у вас не
возьмут и на нынешние товарные эквиваленты жизни не особенно разменяют…
Но как бы так: нельзя им злоупотреблять, а то за статусом можно не увидеть реальной жизни… я этим тоже
иногда грешу…
Не подделываться под окружающие миро-виды – тем более, что подделываетесь вы все равно плохо (да и я
тоже
), в свое время наши рабочие пространства назвали этот режим так: «симулировать симулирование».
А скорее рецентрировать любую ситуацию и все ее составные части и образы так, как вам хочется, и иметь дело с
«вашей» версией ситуации.
И уже ее обыгрывать…
Ну вот буквально так: вам говорят: «Это – вилка на твоем столе!»…
Вы не можете говорить: «Нет, это не вилка, это зоосад», но можете энергетически заменить ту вилку и стол,
которые имеют в виду ваши собеседники, на вилку и стол, которые вы сотворяете/видите сами… я это называю
перезагружать и рецентрировать образы.
Все образы, в том числе и повседневности/быта, есть супер-соединители по природе своей… следите за своими
образами, и не будете притягивать к себе разные не ваши частоты и ходы сообщений, которые сочатся и
выпадают из самых, казалось бы, нормальных и нейтральных картинок жизни.
Попробуйте переналадить отношения с видами жизни, с образами предметов, а уже потом, расправив эти новые
умения, можно попробовать и «замахнуться» на людей (в себе и вовне)…
Соответственно, если использовать метафору живописца, не расходовать пока краски собственного (неличного и
всеобъемлющего) смыслового времени, а помещать себя и окружающие жизненные ткани (событий и людей к
ним) в эдакий смысловой до-оборот…
Или в до-смысловой оборот…
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Помнить, не забывать, что «да вы еще не жили!», что это все еще присказка, а не сказ.
Аршин присказки.
Можно судачить, но не судить (ни себя ни других), но можно и судить и подвергаться суждениям и
«судимостям», стараясь, однако, от этого не страдать…
В любой самой смрадной ситуации искать себе отдушины (дырочки в энергетическом контексте ситуации, в
которых иное давление)… это как исподтишка дышать через кислородную маску в затхлом помещении… маску
эту вы себе генерируете сами через… НЕ сплошное, НЕ монолитное восприятие ситуации и себя, и других в ней.
Они вам: «Это А, а это Б, и между А и Б – сплошная линия».
А вы (себе, не вслух, не для них) как бы не котируете эту сплошную линию… и тогда там, где якобы была
сплошная линия, будут вам открываться отдушины и «теплые местечки яви»… И семена, и семечки…
Потому что в истинном алфавите жизни, может быть, что между А и Б еще энное количество букв… и звуков… и
величин… и ходовых распорок, на которые так или иначе надо уповать… на которые рассчитывать… и в
определенном смысле ими рассчитываться (хотя они пока еще не имеют режим конкретных букв)… представлять
их себе таким альтернативным валом и номиналом…
Ощущайте себя в до-поле себя (там, где себя как такового/таковой еще нет, откуда открываются пути и дорожки
к себе, векторы движения к себе… возможные траектории восхождения на жизнетворную Я-вершину).
Долгота человеческого времени: насколько ваше Я в нее встраивается/вписывается? Насколько оно при этом
оборвано/укорочено?
В общем, главное – не считаться особенно с линейным временем, но не в виде открытого вызова, типа «Не
признаю и отменяю тебя вообще!», а как бы исподтишка… Гипертекстуально… в другой фактуре…
Наблюдать… улавливать… признаки своей силы и своего времени, которые до поры до времени затемнены (не
отрегулированы, не выровнены) этим самым общетиповым временем и толком (архетипом).
Не форсировать… не провоцировать раньше времени… это как цыпленок, который еще должен вылупиться из
яйца… нет смысла теребить скорлупу и пенять, что вот дескать, какая скорлупа неправильная… и какая там в ней
неправильная правда…
Отталкиваться в любом случае лучше всего от текущего набора движений, от наблюдения за тем, что в фокусе.
Попробуйте поприсваивать вашим событиям и кадрам кодировку «до» (по аналогии с «до Эры Христовой»
…
до эры вас всамделишной, а не уже напропалую в вашей эре)… и тем самым понизить тонус и объем вашего
специфического смыслового и игрового поля… (которое затягивает… которое притягивает… которое прогнозирует
и сулит…)
То есть не ощущать с придыханием: «Моя жизнь проходит, с этим надо что-то делать, как-то все это
выправлять…».
А:
Ино-центровать нагрузку… жизнь-соединительные клапаны и подключения, с переносом акцентов на:
“Мое искрометное и стопроцентное время (правдоисканий, и соответствующие путеводные лабиринты и «.ехе»
к нему) еще придет… а пока я задействую время не мое, ваше, ничье, время – буерак… не стараюсь настаивать на
том, что истина на моей стороне (а не на вашей), потому что моей стороны еще как таковой нет… она еще не
проклюнулась… я ею еще по-настоящему не обзавелась… она еще впотьмах, в неразберихе, в разбивке… в предузоре…”
Вот опять в тему и в руку, от Володи тогдашнего и нынешнего:
«Ищу я выход из ворот, –
Но нет его, есть только вход, и то – не тот».
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Не искать выход, которого нет, не искать черную кошку в темной комнате, тем более, что ее там нет…
Искать правильный вход… вход себя в земное измерение… что по определению нельзя делать в одиночку, а
только вместе с Глобальной волной… именно она рисует вход и входы… привязанные к иным расходам и
потреблениям энергиям…
Изменить всю логику жизни… поиск входа, а не выхода… жизнь – еще впереди, и наблюдать с этой позиции и
перспективы за нынешним мельтешением… не только пассивно наблюдать, но и прикладывать собственную
энергию жизни, но не в пользу ныне данных форм, видов и реестров разума, а как бы сквозь них.
Потому что здесь, в нынешнем видоизмерении и миросцеплении, так или иначе в убытке все, даже те, кому
якобы в принципе неплохо и даже хорошо…
… Раз уж вы здесь, то играйте, выстраивайте себя на имеющемся поле, но поскольку поле мнимое и не особенно
долговечное, не стоит придавать ни ему, ни себе на нем, ни другим игрокам, ни действующим правилам игры,
особого смысла.
… Опять-таки, «трюк» в том, чтобы не принимать себя слишком всерьез в нынешнем миро-разрезе, не считаться
слишком всерьез даже с самыми, казалось бы, устойчивыми хотениями и потребностями, потому что они –
только рукоятка от истинных потребностей… которые еще должны оформиться и появиться…
Пропускать через себя все то, что идет (или не идет), но фиксировать все это в какой-то иной (еще
непроявленной) системе миросоединительства.
… Главным стимулом должно быть всегда, в любой ситуации, ваше дополнительное само узнавание… если оно
есть (происходит даже через недружественные расклады и поведения), то можно так или иначе продолжать
дергать и тормошить, но если ситуация патовая, и ничего нового ДЛЯ СЕБЯ и своей энергетики (в свою пользу как
энергоносителя) вы не находите и не открываете – прощайтесь с ситуацией… ставьте ее на прикол… хотя бы
временно.
Это типа энергетическая бухгалтерия и целесообразность.
О родственниках.
Вынесите родственников за скобки (уравнений, посредством которых происходит ваш поиск правды. Правда –
она для себя, прежде всего). А если пытаться во что бы то ни стало замыкать свои энергетические контуры и цепи
на контуры и цепи иных энергопринимающих устройств и субъектов, то… в любом случае правда тут будет
разбавляться вымыслом…
Побольше относительности! Расходуйте энергию, не забывая об относительности! И будет больше света, и
больше разума, и больше жизни, и больше себя!
Родственники, они, с одной стороны, якобы к вам приравниваются и пришвартовываются, а с другой стороны – к
глобальным формам и рецентровкам яви, и что там у них и с ними получится, это сейчас вообще… толком нигде
и никак не обозначено…
Котируйте их как своеобразный занавес и придаток (пред-центр, насечку к центру), перемещаясь сквозь который
(и в процессе которого), вы можете пройти/продвинуться дальше, в ваше истинное пространство сцены, на
глубину, за линию родственников … и там войти в соприкосновение с чем-то другим… с какими-то иными
любвеобильными толиками и изъявлениями жизни, с жизненным хороводом и Китеж-градом.
Это когда из малого, ограниченного и, казалось бы, определенного объема, может вылиться – извлечься –
обрестись нечто огромное… совершенно иной порядок величин… иные сцепления с жизнью… иные уровни
порядка…
То есть не искать и не находить и не трактовать их как вашу континуативно-непрерывную статику и статистику
(жизни и разума), это постановка вопроса уже само по себе напряжение и необходимость поддерживать собой
некий кондовой порядок длин (волн).
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А скорее как пронафталиненную и полную накипи «сводную» (общестатистическую, безразличную) статику –
клубок моментов («и иже с ними»), на которую не стоит лично заморачиваться, но которая вполне при этом
может обслуживать вашу реальную и конкретную динамику (цифр, и положений, и рассказываний,… жизнь и
поле, вымощенные вашими интересами) как фон… как допотопную и выцветшую завесу и линию занавеса…
Через которую, насквозь которую проходить… и еще, и еще, и каждый проход – как шаг к свободе… в
правильном направлении себя и собственной двигательности, а не как якобы главный/основной узор
повествовательности, которому дескать нужно обязательно придать целостный смысл (устраивающий вас
смысловой вид), а иначе – непорядок…
За занавес можно дергать, его можно трогать, с ним можно носиться, но даже если его плотность ощутима, всетаки он не главное и не центр… И не надо в него впутываться… в нем запутываться… Он всего лишь занавес… И он
будет от вас уходить, и вы будете от него уходить, но этот уход – не есть непорядок…
Не стоит это все принимать слишком всерьез… то есть принимать-то можно, но само это поле жизни по
определению чревато разочарованием, даже когда все якобы «хорошо», а что уж говорить, когда «плохо».
Стараться выравнивать себя, свой истинный объем со всеми текущими игровыми ходами и фишками… главное –
выпрастывать свой объем, а фишки и ходы (в том числе якобы некорректные) так или иначе этому способствуют.
Как энергетический стретчинг себя.
Не как карточная игра (бить карту эквивалентной картой), а реагировать на карты как: «Ну-ка, посмотрим, что у
меня в рукаве»… И прикосновение к тому, что «в рукаве», существенно и зримо меняет ощущение текущих карт,
текущих раскладов текущей карточной колоды…
И еще.
Проштрафившееся сознание – на уровне всей человеческой системы жизни этот атрибут «Проштрафившееся»
(причем существенно и долговременно) довлеет… довлеет над всем и каждым… склонен предлагаться в оборот
и в игру буквально на каждом шагу…
Извечный комплекс вины… своей… не своей… как бы в нынешнем браузере сознания заложена неизбежность
ошибки и потребность ее искупать и исправлять…
Вот от этой «без вины виноватости» надо уходить… уводить себя и жизнь…
Постарайтесь этот атрибут и логику «Проштрафившееся сознание», которые «беспричинно» свойственны вам,
как, впрочем, и всем окружающим, в себе попридержать… еще, может быть, (в)пускать в игру, но не так ретиво
(совсем не (в)пускать вряд ли получится), и за счет этого ощущать дополнительные прибытки и притоки жизни…
на уровне внутреннем и на уровне наружном… в разных плоскостях и сцеплениях…
Возьмите себя в кулак (вашей энергетической консистенции и дееспособности), обставляя это по вашему выбору,
и затем, плавно разжимая кулак в той или иной конкретной ситуации, просачивайтесь – выходите собой в мир…
согласно существующей конъюнктуре, но не заморачиваясь по большому счету ни на что, старясь регулировать
собственную текущую длину пробега (силового поля).
… Вечность (там) и земность (здесь), которые, как выясняется, связаны и сцеплены друг с другом в такую
естественную силовую связку – тандем, связаны собственно нами… нами, собственно говоря, нашей якобы
тутошней и здешней побудительностью.
Ну и вот это сейчас на первом плане – стараться все элементы своей текущей побудительности выравнивать и
воссоединять с Вечностью, с оборотами Вечности в себе…
Видеть – улавливать ее через повседневность, благодаря повседневности, через текущий аккорд и покрой
повседневности…
Раньше Вечность была абстракцией, а повседневность была скучной и жестко регламентированной человеческой
жизнью, а теперь они – Вечность и повседневность – как бы взялись под ручку и создали «товарищество себя и
духа»… с неограниченной ответственностью…
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«Нам бермуторно на сердце и бермутно на душе!»
2.9.2015
Володя

Иринушка

От себя лично как бы и нечего сказать…
Такой все более отчетливый, все более фантастический, все более
беспредел… такой многогранно-целостный и небесконфликтный объем повествовательности… такая
неописуемая динамическая палитра и контрпалитра собственных и несобственных ощущений…
Такое вызывающее у меня затаенное восхищение и массу недомолвок качество Поведения Все-Я…
Ну и Володя… который «взялся за работу, не щадя ни себя, ни родных», и с появлением которого «на
передовой» в моих специфических тестовых, текстовых, текстурных ощущениях этой самой «передовой»
добавилось энное количество меня… моей стати…

Володя
«Нам бермуторно на сердце и бермутно на душе!»
«Письмо в редакцию телевизионной передачи «Очевидное – невероятное» из сумасшедшего дома – с
Канатчиковой дачи»
Заголовок статьи находился «на приколе» несколько недель, в ожидании остальной части сказываемого. Тем
временем в земных пределах добавилось порядком букв, и знаков, и нарезок, и насечек, добавилось квантвычисляемости и квант-распорядков, отлилось и добавилось всемделишной субстанции мысли, воспитательных
нюансов «по вере», и все это стремительное, головокружительное и как нельзя кстати прибывание Жизни
неизбежно сопровождается прогрессирующей утечкой, усушкой, утруской и утерей прежней буквальности и
удобоваримости, прежних надобностей и (по)грешностей, прежних сонмов зримых и незримых аспектов тверди
и поступи разума.
О чем пойдет разговор в статье?
Не о сумасшедшем доме, по крайней мере, не буквально…
Не о знании и его функциях, границах и пределах, реальных или вымышленных…
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Давай лучше попробуем потормошить и посонастраивать систему восприятия, вашу/Нашу систему восприятия…
доскональный аврал физического и метафизического «Я есмь».
Аврал, который дополнительно ускоряется… убыстряется… ей-ей…
Система восприятия как командно-диспетчерский пункт – КДП и «вышка», которая управляет трафиком
элементов, частот, оборотов, оборотней, скоростей, энергоносителей, видов – view.
Которая устанавливает преимущества (преимущества, преимущественно основанные на прецедентах),
управляет, организует, изучает, фиксирует, фокусирует, фильтрует, сажает, размещает, разрешает, не разрешает,
поддерживает, не поддерживает, регулирует прибытия и убытия, старается соответствовать, быть на уровне,
быть на высоте.
Но если КДП уверен в том, что в наличии имеются взлетно-посадочные полосы, диафрагмы и инфраструктуры
определенной длины и грузоподъемности, то он откажет в доступе тем элементам разума и «неопознанным
летающим объектам»
, которые не соответствуют действующим нормам и нормативам усредненной
энергопередаваемости… и соответственно очень сильно, очень существенно обделит потенциальных
получателей и адресатов…
Недодаст начал, недодаст настроек и подсказок, недодаст волнений, недодаст Главного, недодаст частного…
Ваше нынешнее пространство Жизни и жизнедеятельности вроде как заштриховано и заполнено «под завязку»,
выглядит, «бросается в глаза», как повсеместность и однородность… нет белых пятен и отметин, нет черных дыр
(ну то есть… э… гм… кхм…
давайте-ка пока мы эти сложносоставные моменты и “видовые черенки” оставим в
покое и в стороне…
Давайте сфокусируемся на том, что есть ваше нынешнее близлежащее видо-смысловое оперение и перекрытие
событий.
Виды – view Жизни, текущего обзора Жизни, то, что «бросается в глаза», изначально рождаются и сотворяются в
сознании, в исходно-перемещающем гнезде сознания.
В сознании Я-субъекта, которое в свою очередь скоррелировано с текущим сознанием Бытия в целом, с тем, что
Бытие может позволить себе иметь… производить… выражать… содержать… перемещать… субсидировать как
движение внутренних и внешних объемов разума, в рамках и категориях существующего снабжения и
обеспечения энергиями.
Сила (ну или же слабость… смотря как и откуда смотреть) видов, их поведение, въедливость, доскональность,
зрелищность, расквартированность, остепененность есть «визитная карточка и логотип» находящихся в тот
или иной момент под ударением трафаретов сознания в материи.
Виды: не только те, что видятся вроде как воочию, в режиме неминуемой личной и непосредственной
ощутимости фокуса («Я вижу тебя… я вижу себя… я вижу тот или иной аспект нынешнего сеттинга Жизни и
местности»), но и (и в первую очередь) те, которыми видится… то, что видится (ну или же которыми смотрится,
но не видится).
Виды как глаза – зрачки – диоптрии – распорки – фиксированные расстояния, как жесткие каналы и
предназначения для перемещения энергий, которые пред-видят, пред-знают, пред-восхищают, предосмысливают все то, что субъект может встретить – увидеть – распознать – узнать в своем небывалом
путешествии по Жизни.
Как зеленые очки в «Волшебнике Изумрудного города», которые создают, передают, внушают и нагнетают
уверенность, что город – Изумрудный.
Как субстрат и подарочная упаковка, как лоснящийся и выцветший декор, как разукрашенное и загримированное
шествие, парад-алле, которое обреченно-заторможено скользит в никуда. Процессия, в которой, казалось бы,
множество штатных участников, но в то же время нет ни одного деятельного распорядительного облика во плоти
и крови, который был бы и в самом деле причастен, породнен со всей этой циркулярной ингибиторной массой
примочек, который бы знал, что именно он делает, зачем и почему.
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Если кто-то видит что-то… якобы своими собственными глазами, значит ли это, что то, что видится,
есть реальность?
Насколько реален нынешний человеческий мир, единственная и не особенно мировая миро-версия и
ориентировка – инсценировка, которая на данный инстант-момент вам дана, вам явствует в ощущениях
себяшности и внесебяшности?
Перевоплотить и переплавить эфир… Отладить качество двигательных хромосом на местности…
Поступательная радужность…
Представьте себе нынешние виды – view – соединительно-разделительные фасады и «галочки» человеческого
измерения.
Если бы их можно было бы демобилизовать и нанизать в один присест на некий условный столп или сложить
стопкой, как колоду карт, то… реальность исчезла бы в одночасье…
И предстал бы один-единственный вид, одна-единственная живая картинка…
Ореол… ареал… святое место, которое таки пусто… пока пусто… с сопроводительной надписью: «Добро
пожаловать! Ну наконец-то! Вы – здесь! Это – Начало! Это – Событие! Это – Путь!»
Все ныне существующие виды/образы Жизни в движении так или иначе связаны с собирательным образом
планеты, с ее несущими частотами.
Это константа, константа точек зрения, прежде всего на уровне сознания, это нормированная заведенная
пружина, которая притягивает к себе все прочие образы и соединения, тылы и пазы яви. Это лобовое стекло, это
заданное и регламентированное использование энергий, это самоходный суппорт всевозможных локальных
хроник и передвижек.
Нечто вроде зрелищной подземной галереи, проложенной в пространстве Открытого Космоса, галереи,
освещенной слабым и обманчивым циркулярным светом, галереи – барьера, галереи, которая, хотя и
предоставляет попадающим в нее энергиям определенный проход и проезд – autostop, в то же время сковывает
их цепями, лишает их возможности двигаться естественными для них ритмами, взлетать, летать, первооткрывать, быть кудесниками.
«В дорогу – живо! Или – в гроб ложись.
Да! Выбор небогатый перед нами.
Нас обрекли на медленную жизнь –
Мы к ней для верности прикованы цепями.
А кое-кто поверил второпях –
Поверил без оглядки, бестолково.
Но разве это жизнь – когда в цепях?
Но разве это выбор – если скован?»
Все то, что вы, как вам явствует, знаете, умеете, исповедуете, как на уровне личном, так и на уровне
общечеловеческом, глобальные аспекты, повседневные аспекты, ваши уверенности и неуверенности, ваши know
how быть тем, кем, как вам кажется, вы являетесь, скоропостижно скоррелировано с этим образом территории,
принимающей платформы.
Она внушает другим образам, что они существуют только потому, что могут опереться на нее, быть с ней и при
ней, признаваться и подтверждаться ею, включая образы отдельных людей, но так ли это на самом деле…?
Я мог бы заверить вас, что это не так, но очевидно, что моих заверений будет недостаточно, чтобы вызвать
пропадание у вас этой «темы», этого чувства земной реальности, которое напропалую вами заведует и владеет.
Ваша нынешняя система восприятия предваряет, опережает и опутывает любой ваш выбор, любой ваш ход,
путеводными образами и видами, которые наделяют вас признаками принадлежности к роду человеческому,
хотя этот субстрат, этот покой и покрой Жизни для вас тесен и однообразен, хотя вы ждете не дождетесь
момента, когда наконец-то…
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Так каков же истинный выбор? Что, и как, и чем, какими частями себя, можно выбирать в нынешних
допотопных условиях?
Конкретные виды, оселки и очертания Жизни, которые «иметь в виду», могут быть, могут казаться весьма
многочисленными… казалось бы, столько путей, столько дорог, столько потенциальных стыковок,
вразумительных и не очень, столько обещаний, столько искушений, столько хлопот, столько опасностей… но вы
это и сами прекрасно знаете…
Может быть, даже слишком прекрасно
… попробуйте разбавить некоторой дозой сомнений или, по крайней
мере, изящной словесной непринужденности, это самое
якобы ваше
якобы аксиоматическое
якобы знание,
это гипертрофированное чувство реальности, плотно встроенное в ваши привычки, и обычаи, и нормы
поведения, в ваше чувство среды имущей.
Раскройте глаза… Ваши Главные Глаза… Глаза, которые соответствуют Главному Радиусу…
Попробуйте прикоснуться к ним… потрогать их собой… разбудить их (условие, которое порой возникает во сне).
Освободите их от обязанности носить «в допотопной учебной видовой аудитории местности», окружающей вас
внутри и снаружи, линзы – диоптрии с жестко центрованным фокусом… Линзы – диоптрии отнюдь не
корректирующие, но усекающие, рассекающие, внушающие, подменяющие… эти линзы вас не видят! Они видят
не вас!
Они наделяют ваши моторы поиска нитями убеждений и разно-видностями, которые настолько бесцветны,
размыты, кастрированы, неполноценны, недееспособны, бездушны, тщедушны, скверно-словны
, что вы
воспринимаете их как все более сомнительную нагрузку, как нагрузку – перегар, которая «хронически и
беспричинно не в себе»… От которой «не по себе»…
“Ничье безумье или вдохновенье
Круговращенье это не прервет.
Но есть ли это – вечное движенье,
Тот самый бесконечный путь вперед?”
Путеводитель – vademecum, который радушно зовет и призывает непременно принимать участие в массовом
беспробудном и бесперспективном занимании пустого пространства…
«Ищу я выход из ворот,
Но нет его, есть только вход, и то не тот».
Теперь потрогайте собой голову… голову как предметно осязаемую область и обитель Логики, света
Логики и Логики света…
Обнимите ее, приласкайте ее, ангажируйте ее, включите ее в путевую сеть…
А теперь потрогайте мозг, распрямите его, расширьте, разожмите… ваш мозг… ваше исходное ядро плотности…
Этот мозг, который до сих пор был вам дан – выдан – диагностирован как просто мозг, как просто человеческий
мозг (потенциально – с огромными возможностями, потенциально – способный на то, и на это, и еще на массу
всего…): попробуйте перезавязать отношения с ним, классифицируя его как вспомогательный мозг, как мозг –
прихожую, как мозг – заставку и проходную антенну, как мозг – видо-распределитель, который предваряет и
анонсирует появление, обнаружение, сотворение Главного Мозга.
Главный Мозг, мозг, который не подвластен смерти.
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Что означает, к чему ведет, чем обернется – подтвердится – откликнется – назовется обнародование этого нового
смыслового сверх фактора, этой новой данности Жизни?
Сколько вас вообще?
Как вы считаете

, сколько вас здесь – присутствующих – проявленных в земном пространстве?

Дыхание, излучение, несущие частоты земной местности, земного объема Жизни, какое количество субъектов ну
или как бы субъектов реальности в состоянии принять… обслужить… в себя загрузить… выпить с ними на
брудершафт?
Ибо текущее сценическое пространство воплощения Жизни всегда соответствует имеющемуся
энергетическому фундаменту, своду, обеспечению…
Наденьте Взгляд, который видит – разумеет – утверждает Жизнь в категориях движения энергий, сетевого,
неличного энерго-испускания, и увидите – обнаружите себя всамделишных… и всамделишную местность, ну или
по крайней мере уловите этот род перспективы, этот род освещения, это поле до-знания…
Пришло время привести в порядок счета, балансы, энергетическую бухгалтерию.
Земля больше не может иметь дело с неправильными и фиктивными счетами, с напрочь искаженной
отчетностью, с тайниками и кладами Вечности, пребывающими неподалеку от поверхности
, которые она не
знает, кому дать – перепаснуть, и как именно дать – перепаснуть – оформить, в каких категориях
«получательства», поскольку людские глаза направлены «не туда» и не могут, не уполномочены управлять
ресурсами от имени Вечности.
Не могут их центровать собой…
А если бы смогли… если бы люди стали скоростными уполномоченными представителями Вечности, то
перестали бы быть людьми, перестали бы носиться с дееспособностью человеческих обличий и обликов и
установок.
«Или — или…»
Давайте дополнительно усилим ставку – Вопрос:
Сколько вас в Жизни вообще, в Жизни, не обязательно толком разворачивающейся на Земле?
Включая поле так называемого потустороннего мира – радиуса, которое вполне из себя живое и относительно
плотное… С самостоятельностью вот только пока загвоздка вышла, с активным изъявлением воли и
самостоятельности, но это исправимо – пересотворимо.
Итак, сколько вас в Жизни, сколько Нас в Жизни, представителей и олицетворителей сознания Духа,
соавторов и со-исполнителей Главного Замысла и Воли Создателя?
Какой вариант ответа мог бы вас устроить, мог бы вызвать у вас удовлетворенное восклицание: «А, ну вот, теперь
понятно!»?
Видите ли, именно это и есть отправной момент – компонент: оценить и ощутить (сканируя и аускультируя все то,
что вы есть), каким могло бы быть примерное количество субъектов – присутствий – силовых линий – областей
сознания, которые вы хотите, готовы и жаждете расценивать и расписывать как «иже с вами», как со-носителей
вашей ударной удельной самостоятельности, как естественных со-проявителей вашего полета и величия, вашей
преобразовательной Game.
Сколько, какое количество?
Не как человеческие лица и очертания, а как волны, настройки и линии Силы ближайшего «явь-зарубежья», с
которыми двигаться сообща, в унисон, с которыми совместно рассказывать, воспевать, сотворять Жизнь.
Вашу Жизнь, ваш стиль, характер, падежность и изъявляемость Жизни.
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Представьте себе, что вы сосредотачиваетесь на некоей исходной волне сознания, на вашей специфической
аккордной длине волны сознания, и согласовываете – обговариваете (прежде всего, с Создателем), какому
множеству рек, ручьев, потоков и протоков Жизни эта волна могла бы соответствовать, на которые она могла бы
временно распасться, разделиться, разложиться, в которых она могла бы задержаться, заплодоносить,
проявиться твердью и статью, показаться на публике, обнародовать себя в характерных движениях.
Вы при таком раскладе окажетесь, можете оказаться одним из активных одноименных потоков – протоков –
русел, которое протекает по ландшафту, создавая и изменяя его, ландшафта, и свои собственные очертания и
характеристики, блики и облики, но вы будете также и тем Вселенским Я, которое пребывает во главе и у истоков
всего этого сквозного гидро резервуара проявленных и потенциально проявляемых состояний Жизни… у вас
будет роль супервизора и координатора всего этого текущего текущего силового потока света (и) яви.
Все реки, русла, потоки и подноготные, на которые разложилось и разгенерировалось исходное сознание,
исходный свет, приравниваются к вам, могут приравниваться к вам – главному продюсеру и постановщику и
однофамильцу.
И этот массив «иже с вами», это многогранное и разнокалиберное самокатное поле Жизни, не есть жестко
фиксированная структура.
Ваши реки, речушки, обводные каналы и расквартированные области интересов, как ближние, так и дальние,
как первого плана, так и второго, третьего, четвертого, энного плана просмотра и дозора, могут появляться,
исчезать, изменять течение и направление, скорости и глубины, и все это так или иначе будет содержать вас,
отражать вас, подтверждать вас, наделять вас новыми узлами, манерами и расчетными смысловыми единицами
для вашего и Жизни самоузнавания, которому никогда не придет конец.
Карта свода реальности, в котором вы пребываете и закреплены, персонализируема, это динамично
обновляемая модульная структура.
Ответ на вопрос: «Так сколько же…?» зависит от вас, решение рождается внутри вас и вам предшествует…
предшествует вашему облику, который появляется, проявляется и фиксируется на местности, который образует с
ней единый двигательно-истолковательный событийный орнамент и рельеф.
Мир: до сих пор вы имели дело с миром на основе постулата, что мир есть… уже существует… уже дан, заполнен,
обставлен, центрован, узнан, распознан, подтвержден, обречен…
Ну а если бы мир, вместо того, чтобы фиксироваться и спрягаться в изъявительном наклонении (мир есть и
содержит то и это, устроен так и эдак, мир/царство жестких однозначных определенностей и передержанной
экспозиции), спрягался бы – сопровождался бы – рисовался бы – виделся бы – воспринимался бы – пеленговался
бы в наклонении условном… в наклонении относительном?
В такой волне, в такой квинтэссенции волнения: мир может быть… может стать… может предстать…
Чтобы мир вас содержал, содержал бы по-настоящему, а не как проекцию и производную от сомнительных
текущих функций, диаграмм и диафрагм усреднительно-опосредованной и «ничьей» среды, вы его должны
«начать», изначально инициировать, должны присвоить ему определенные корневые параметры, в том числе
вашу скоростную силу времени.
Вы должны его родить, выдохнуть его вовне, и этот мир, созданный по вашему образу и подобию и
установочным данным, будет вашим первенцем… будет вашей радостью… вашим детищем счастья… вашим
авторским произведением любви, и гармонии, и полноты Жизни.
И вы будете его вскармливать и прикармливать, будете о нем заботиться и с ним носиться, будете его
воспитывать, будучи у него на виду, и в ходе всех этих любвеобильнейших хлопот и замашек ваш собственный
образ, образ основателя и родоначальника, дополнительно распустится и расцветет, и станет еще более
целостным, еще более емким, еще более самостоятельным… что позволит вам придумать и высадить в активную
земную почву новые критерии себя и яви.
И собрать полученный урожай…
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Мира нет, мира не существует как условия абсолютного и категоричного, свет не может быть статичным и
неподвижным, свет всегда колышется, всегда в движении, только тогда это воистину живой свет и стать.
Мира нет, но он может быть… он может появиться на свет…
И вы располагаете главной точкой отсчета и скрепления. Главным состоянием. Исходным состоянием. Вы
обладаете главным началом, являетесь главным началом, вы являетесь собой.
Повествовательность в пользу никого, в пользу псевдоединения, в пользу дамокловой собирательности
местности, приближается к слову «конец».
Это «конец» вас содержит и вас дожидается, дожидается соприкосновения с вами, но в нем нет никакой
драматизированности, никакого надрыва, никакой трагедии, никакого прощания с Жизнью…
В нем есть свобода… облегчение… экстаз… отмена ложных соединений и мытарств… расправление зрения от
себя… начало свободного и безусловного порядка ориентирования на местности…
В нем есть радость обнаружения, как прикосновением вашего Главного Взгляда растворяются образы и
состояния реальности, которые вас не касаются, не имеют к вам отношения, которые ваша энергетическая
бухгалтерия и целесообразность не заинтересована содержать и поддерживать.
Образы реальности, которые демонтируется… разлагаются… распускаются, превращаясь в образы нереальности,
в образы уже более, уже далее не реальности…
С вашим прямым участием в качестве свидетелей и «понятых».
Зависит от вас, от ваших неусредненно-поспешных оборотов, и зависит от местности, от неусредненнопоспешных оборотов местности.
Все-все.
Все-все, 100% зависит от вас, и все-все, 100%, зависит от местности.
Главный Мозг: попробуйте его дополнительно потормошить и катапультировать… присваивая ему статус
огромного пульта дистанционного управления.
Образ Жизни, образ Жизни на длительную перспективу (хотя в любом случае не навсегдашний, а
перезагружаемый), которым вы обладаете, естественно располагает условием задействования множественных
каналов и рецепторов, посредством которых стабильно быть и пребывать в центральном поле Жизни.
Выбор каналов… выбор мира, который может быть, где «может быть» означает также и «есть»: вы осознаете, что
некий наведенный мир, некое данное вам в ощущениях миро-видение, существует потому, что вы так захотели,
так распорядились, так выбрали, но в то же время этот (по)рожденный вами мир представляется и является вам
как мир реальный, плотный, осязаемый, насыщенный, находящийся в движении, который видит свое
назначение в том, чтобы вас удивлять, волновать, наделять, чтобы заземлять Свет и Волю Создателя.
И вы находитесь внутри него… как НЕ общий знаменатель… и естественно и любвеобильно делитесь вашей
исходной самостоятельностью, вашей исходной плотностью, со всем энергетическим населением, со всеми
преимущественно восходящими к вам глаголами и видами, со всеми мыслимыми и немыслимыми точками
зрения…
Мир выходит из вас и возвращается – возносится к вам, как бумеранг, и вы счастливо присутствуете в каждом
мгновении, в каждой точке этого мега-отсчета и поиска, этого вашего Чуда – Сюда.
Все создано – организовано под вас, но быть основоположником и (со)держателем мира не лишает вас
удовольствия и ответственности создавать – обслуживать – разруливать – решать конкретные ситуации,
управлять конкретными кадрами, всем тем, что появляется на сцене перед вашим лицом и профилем главного
действующего лица этого исполинского «может быть, может статься»…
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Все притекает к вам и все исходит из вас… вы являетесь стойками, стояками, стоиками, суппортами,
держателями, наушниками, супер-разъемами, поисковиками, спусковиками, детонаторами, наладчиками и
пользователями видов.
Видов, которыми опоясывать и видеть себя и Главное. Себя в Главном и Главное в себе.
Вы также и компасы, Я-компасы, и эти компасы сейчас находятся в фазе интенсивной проработки собственной
непредвзятой дееспособности.
Что произойдет с нынешними видами, диоптриями, легионами, распорками и наконечниками клеточного
сознания, которые… перестают видеть… приобщать… общаться… быть?
Которые делают все более невозможным выражение Жизни относительно ощущения себя как активного
субъекта и выражение себя как активного субъекта относительно Жизни…
Что произойдет с нынешним внутренним и внешним опознавательным навесом и настроем Жизни, которому эти
виды соответствуют, на который они работают?
«Узнай, а есть предел там, на краю Земли?
И можно ли раздвинуть горизонты?»
Мы это узнаем, мы это обязательно узнаем вместе, сообща, можете на меня рассчитывать, это мое место, и я
уже на позиции. В поул позиции…
Мы хотим изменить виды, как species.
«В общем, так, один жираф влюбился в антилопу…» 🙂
Нынешние виды – view штатной человеческой определенности: их можно представить себе как виды и
популяции животного мира… с очень, очень обедненным, обесцвеченным и атрофировавшимся набором
хромосом…
Ну а если дать выбор этим отдельным двигательным хромосомам нынешних зашлакованных, обветшавших и
вялотекущих (а то и просто неживых) земных видов и состояний выйти из жестких скафандров и скреститься…
скомбинироваться… в Любви… с теми элементами, к которым естественно тянет – потянет…?
Задействуя в том числе и некоторые невиданные ранее протоколы, связки и ДНК Вечности…
Мы мыслим в категориях видов, видов всемогущих и динамично обновляемых, видов – «радаров» и «визитных
карточек» космополитического, волшебного, преобразовательного ландшафта, ландшафта, исполненного
Природы и Силы Духа, и внутри этого ландшафта, конечно же, появятся… предстанут… и живые существа и
особи…
Какими они будут? В каких призматических и харизматических категориях они будут давать о себе знать?
Это мы откроем эмпирически, но они будут безусловно правильные… безусловно подходящие… это я вам
обещаю!
Желаю счастья!
И помните, не забывайте, что
«Да вы ещё не начинали жить!»
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«В дорогу – живо! Или – в гроб ложись!…»
23.11.2015
Володя

Иринушка

После написания последней статьи пришло – ушло – прошло (бесповоротно? поворотно?) довольно много
времени (чистого? грязного? в каком русле? в каком регистре? в какой системе поиска? В какой…***)
…
Хотела было объясниться и объяснить что-то от себя, в частности, что меня «как бы ощутимо не хватает на Все…»,
но Володя сейчас так отчетливо пошел подначивать(ся) и вклиниваться в «мои» писания и объяснительные
записки, что лучше уж я поставлю на них крест… динамичный вопрошающе-регулирующий крест и финт ушами…
ушами торчком… и последую за его соблазнительным ходом – лётом – варевом мыслей и тем…
Володя – как путь… И как динамичная (за)рисовка – центровка – подсветка этих стремительно прибывающих
здешне-нездешних очертаний земного разума (а сколько, какое количество Земли, земного измерения Вечности,
мы вообще в Жизни видели, полагаем, что видели? Вблизи и вдали? В близи и в дали? В ощущениях и в цифрах?
В не константах? В глубокомысленных инстант-программах от души?)
Немногое… это первое, что хочется сказать…
Ну а раз так, то так тому и быть… Тому, что прицельно-Главное…
И что Володя так великолепно, так мастерски, так *** (наверное, нет еще в природе подходящего наречия для
изъявления всего этого) знаменует, шкалит, трясет, потрясает, соприкасает и олицетворяет собой…

Володя
Ну, здравствуйте, ребята!
Поставим вопрос ребром.
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Что у нас сейчас рулит и находится на стрёме, на подъеме, на подхвате и ни в одном глазу, какие главные светличные ткани – расцветки и трудодни (вы – не одни!) – репродукторы?
Наверное, ходы и выходы.
Выходы и вы-пасы в иные миры, в иные были, дали и шири, объемы, обзоры и ритмы явь состояний, в иные
режимы выражения собственных естественных наклонностей и ассортиментных потребностей через ныне
данное… через специфическое… через это и через то.
В иные пространства задействования соображения и воображения, в себя элитных, главных и беспрецедентнонепредсказуемых. Показуемо-показательных, но не показушных и ни в коей мере не наказуемых.
То, что происходит, очень волнующе, и волнение – само по себе качество, и воспарение, и обзор, и свет ясности.
Само по себе «Главное Преображение в фокусе как ты есть».
Главное судачит и переговаривается, спорится и передается волнениями, микро и мини-волнениями Космо
Разума, и подставлять себя под волнения, давать волнениям (любым! якобы причинным и якобы беспричинным!
любым, которые к месту сему! и на которые спрос! хотя и в меру приличий
) власть над собой полезнее, чем
быть «реально осведомленным» о чем-то таком…
Осведомленно-выпотрошенным…
Осведомленно-отшелушенным…
Осведомленно-оглушенным…
Осведомленно-выключенным…
Волнения – парус!
«Ловите ветер всеми парусами!»
Волнения как естественное запечатлевание собой процесса поиска и огранки свёртки развёртки Разума…
И возникающий при этом неподдельный тон… и эффект… и экстаз… во всех конечностях и положениях и
сублимациях…
Развёртки, которая оконечность, которая вторичность, которая проекция.
Тут важно отношение, «что, как и куда кропотливо-торопливо, а также в меру находчиво, подать и направить».
Как повернуть, как загнуть…
В каком амплуа…
К слову сказать, важно не связывать ни ее, ни себя, однотипностью, однотипность рельефа мысли – это как
напяленный, но не носимый потусторонний световой чехол – футляр – кожух – дуршлаг…
Как наносная, неимуще-диссонансная, не прописываемая, не востребуемая, не реализуемая часть холста…
Вера вхолостую…
Музей быта времени.
Центробежная развёртка мысли, которая мельтешит, дается и пристает – предстает – привстает как измерение,
как ходы сообщения, как потенциальный вход и выход в Главный мир.
В исходную центростремительность и исходную луче-испускаемость всего и вся.
Развёртка себя внутри и развёртка себя снаружи. И иже…
Вход и выход прежде всего «акустически данный».
Развёртка – сонм слов и звуков в первом приближении.
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Портфолио текущих и могущих быть земной средой
видов (и) расходов,
наклонов и клонов энергий.
Волнения идут и проступают в косяке и кажущимися парами.
Мир косИтся. Мир кОсится.
Волнение – беспрецедентное давление, которое можно регулировать, ретушировать и аннигилировать, и
получать от этого сиюминутный экстаз и доскональную смену впечатлений (и) уровней.
Волнения – аттракцион.
Волнения могут быть целостно-дробными: квантовая матчасть, которая на сносях, и с которой вы по
нарастающей вступаете в разовые долговременные отношения и инстант- view… на первых порах –
нейтрально-дружеские, ну а там – как Бог даст, но зависит от вас, от вашей сквозной рекогносцировки местности,
во что они динамично-утвердительно совьются – разовьются.
Чем предстанут – обернутся – затвердеют как на духу.
Осведомленность – не столько тяготение, сколько тягучка, малорентабельный упаковочный конверт, «удел не у
дел».
Свидание не у того входа и не у той парадной лестницы кинотеатра. Не с тем профилем были. Свидание вне вас.
Не ради вас. Условно. Телеграфно. Спорно. Топорно. Стопорно. Зазорно. Аморфно. Не выпукло. Химерно.
Гримерно. Центробежно. Не в масть.
Главная настройка сейчас (для само перевоплощения себя и Жизни всей) – быть в русле естественности.
В собственном долговременно-повседневном и непрестанно расширяющемся, самораскрывающемся и самовсем-на-свете-пополняющемся (внеконстантными связями, вязями и оборотами), как надо и куда надо
выстраивающемся русле предельной естественности.
В котором лавировать. Душой и телом.
В котором начинать быть.
Улавливать его течение, озаглавливая и оприходуя собой… в себе… все то, что как бы «вне себя» и
«распоясывается», пребывает в катаклизме, в состоянии добровольного или принудительного выхода за
пределы… за границы прежних констант и их энергоносителей…
Неважно, что, неважно, где, неважно, у кого, неважно, зачем, неважно, почему, неважно, в каких категориях
значимости…
Трепетно додумываться до открытия не столько теории, сколько практики и грани распоясывания
сведущих и след ведущих державных элементов…
Позволять проступать силе, нраву и покрою микро-элементов многозначности через себя, через свой текущий
дрейфующий мир впечатлений.
В том числе впечатлений о мире ныне действующем.
И к селу и к городу.
Запечатлеваться и застывать в полной неразберихе и в «Полноте! Я ли это? Действительно Я? Сколько меня?
Сколько меня…!».
Местоименные Божеские частицы и оттенки Орнамента, которые необходимо локализировать, ионизировать,
(при)открыть и запустить в оборот…
В реальный двигательный оборот. На свободу замысла и вымысла.
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«Тесно сплотились коварные атомы —
Ну-ка, попробуй, прорвись ты!
Живо по коням — в погоню за квантами,
Значит, мы — квантоллеристы».
Позволить квантам распоясаться, вызволить кванты из небытия общежития определенности личности.
Позволить им носиться, и нестись, и естественно сцепляться, и быть миром.
И исполнительным регулятором мира в себе.
Вернемся к дверям. Ко входам и выходам напропалую.
“Вот – главный вход, но только вот
Упрашивать – я лучше сдохну,Хожу я через черный ход,
А выходить стараюсь в окна”.
Земная материя (находящаяся пока в дородовой стадии) выглядит и устроена по принципу дверных проемов,
амбразур и проходов в наличие.
В наличие света и объема, густот и пустот, звуков и красок. Переливающихся и мельтешащих, более или менее
вразумительно, относительно себя, который I Am Here, состояний тверди.
«Гул затих. Я вышел на подмостки.
Прислонясь к дверному косяку.
Я ловлю в далеком отголоске,
Что случится на моем веку».
В земной мир естественно вмонтированы, естественно впечатаны и впечатлены иные миры и предназначения,
иные радиусы и рисунки Жизни, и за разными дверями – лопастями поворотно-приворотными – разное наличие,
и разное сечение, и разное исполнение, и разное оперение, и разное чувство и дело себя.
Ну очень разное! Прямо сверх!
Разное предсказуемое и разное непредсказуемое.
Разная компасность, разная шариковость и разная подшипниковость, разные модели и виды местности. Точнее,
местностей.
Разное зыблемое и разное незыблемое.
Разная поточность и разная сказываемость, ну и разная выглядимость, само собой.
Так за чем же дело стало?
Дело стало как раз за дверьми.
Двери как «подноготник». Как лаз и пролаз, который знает всю подноготную.
Как супер кладка – закладка – отладка – сверхцентровка текущего «здесь», фар ближнего и дальнего текущего
освещения (и) порядка Жизни. И всего того, что может быть сотворено и обнаружено в свете оного браузера.
Субъект – субстрат движения Жизни, прикасаясь собой к двери, проходя – проносясь – возносясь – сквозя через
нее на своих двоих, ну или что там у него с телом
(и как правило, ни сном ни духом о том не ведая),
зааттачивается на грани.
В соответствующей съемно-выносной мерной исполнительной плоскости земного филиала Космического разума.
Вводится, проводится и втягивается в нее, как через сетевой шлюз – gateway.
Оказывается на новом месте себя и Жизни.
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На новом месте прежде всего в плане расходов энергий, которые дает и источает этот самый Космический Разум.
В иной графической системе (поиска) мысли.
Хотя субъекту при этом кажется и очевидится, что он по-прежнему там, где был, пребывает и парится в прежних
уделах и размерах, и прикладных состояниях.
Ну так и где же Космос? Космическое положение дел? Супер энергии? Ату! Ау! Отзовитесь, коль на связи!
Человеческие латы – заслон поиска.
Человеческие латы сковывают и заслоняют и Космос, и Веру, и всевозможные обилия и изобилия, могущие и
хочущие
выпадать за Землю в виде каждодневных осадков.
Космический Разум чертовски многогранен и видимо-невидим, но в нынешнем земном порядке и околесице он
вынужден светиться, проступать, появляться, давать о себе знать как человеческая плоть, и стать, и спесь, и
вакханалия, и доскональность, и иконостас, и “увы, как ни крути”.
Как круговерть невыигрышности.
Как тутошний, земной, гипертрофированный, неугомонный «Гаврила», который снует и орудует внутри всех,
любых, каких бы то ни было, покоев, сооружений и порождений Вечности, замыкая их на себе явочным
порядком, укорачивая, раскорячивая, распиная, искажая, стилизуя, утилизируя и «гаврилизируя» их собой.
«И Жар-птица есть в виде жареном!»
Выхолащивая их исконный порядок длин и взаимодействий своей логикой усредненного центра и края, своими
распорками и привычками искать крайнего, прежде всего в самом себе.
Космический Разум, который тут… есть, но который тут не виден, неразработан, разболтан, которого тут как бы
нет, зато есть, успешно присутствуют и разрабатываются трафареты и диаграммы, согласно которым искать его
где-то там.
Вдалеке, в невидимости, в иной полости, и обивке, и обшивке, в отрыве от себя и от собственной
любвеобильной и любознательной природы впечатлений и состояний.
Слава Богу, что природе, и нам с ней на пару, весьма не чуждо чувство юмора!
Которому предлагается потворствовать изо всех сил!
«В далеком созвездии Тау Кита
Все стало для нас непонятно, –
Сигнал посылаем: “Вы что это там?” –
А нас посылают обратно.
На Тау Ките
Живут в тесноте –
Живут, между прочим, по-разному –
Товарищи наши по разуму.
Вот, двигаясь по световому лучу
Без помощи, но при посредстве,
Я к Тау Кита этой самой лечу,
Чтоб с ней разобраться на месте».
Жизненные измерения и ярусы: в избытке.
Жизне-выразимость: в избытке.
Жизне-невыразимость: отож!
Плотность: в избытке.
Явь: в избытке.
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Нужное дополнить и подчеркнуть.
Многомерность и изобилие, которые не гоже более мерить на один манер. На человеческий манер и макар и
аршин и капкан. На человеко-острие, на человеко-заострение ясности.
Как эти самоходные катушки и динамики динамики Вечной Жизни приспособить и перевоплотить в некое
земное качественное?
Как земные прикладные ходы и начинания, самородки и уВЕРенности индпошива?
Волнение неразберихи, волнение незрелости.
Может ли это волнение быть целостным и полноценным?
Включаться, вести себя как истинный мастер-класс – катаклизм за компанию?
А почему же нет? Тем паче, что оно уже в крови, сконцентрировано и рассеяно в крови. А кровь – полноценный
субстрат и вид.
Дело ведь не в этикетке, а в широте, долготе, правомерности и гамме волнения…
В его потенциальной превращаемости, стало быть.
Стало быть.
Волнение неразберихи, которое не столько беспросветно, сколько несу-свет-но, которого много (и может быть
вообще сколько угодно
), которое «мечется, ломается, дрожит», дышит, разгорается как пламя, как
факел… в унисон со Всем!
Обывательство – надувательство!
Обывательство – признак Жизни, у которой не все дома.
Не все шарниры, не все реестры, не все готовности, не все дееспособности, не все нотные клавиши, не все
ловкости и не все руки и прочие конечности, которыми ловчить.
Но что-то должно произойти.
Войти и выйти.
Каждодневные Сусеки, которые готовятся распоясаться и показать себя толком.
Двери, которые до сих пор функционировали как прямолинейные переводные картинки и отводы, как
незатейливые стрелочники и стрелочницы, сводницы и разводницы, как прогрессирующее смещение в никуда
из неотсюда (ответвления и грани и исполнительные плоскости земного филиала Вечности и собственно Жизнь
как Бесконечное Измерение намертво подавлялись косой), начинают усиленно приходить в себя.
Выходить из анабиоза.
Мастерить внутренние и внешние шлагбаумы и поступательные пользовательские инструкции – разночтения
к ним.
И взывать к потенциальным датчикам, подрядчикам, вкладчикам, растратчикам, раскладчикам, проходчикам,
да, пожалуй что, и к проходимцам тож.
Ко всему потенциальному пассажирскому и грузовому трафику и контингенту лиц.
Двери – это Сказ.
И знание, и виды, и рецепторы состояний.
Закидоны и шарниры всезнающего, всечувствующего и всесочувствующего Разума.
Двери от и до.
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В свою очередь, разного покроя и профиля, двери внутренние и двери внешние, подвижные и неподвижные,
снабженные мягкой, но чувствительной аварийной сигнализацией, во избежание случайных гипер прыжков и
переходов, и дружескими маятниками и подлокотниками в помощь переходящим и совершающимся.
«Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве много трещин и смещений».
С номенклатурой небесно-земных опознавательных знаков все в порядке, и это чувство – открытие себя
набекрень греет и топорщится. И сулит дополнительные волнения, и приобретения, и выигрыши… Прямо
сейчас..
И выделяет, и выделяется… открытым текстом… открытым гипер текстом разума…
«Тагарга-матагарга,
Что за чудо ярмарка –
Звонкая, несонная,
Нетрадиционная!
Тагарга-матагарга,
Упоенье – ярмарка,Общее, повальное,
Эмоциональное!
Будет смехом-то рвать животики!
Кто отважится, разохотится
Да на коврике-самолетике
Не откажется, а прокотится?!
Разрешите сделать вам
Примечание:
Никаких воздушных ям
И качания,Ковролетчики вчера
Ночь не спали –
Пыль из этого ковра
Выбивали.
Тагарга-матагарга,
Удалася ярмарка!
Тагарга-матагарга,
Хорошо бы – надолго!»
Успешного всем расправления и полета… себя и местности!
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“Лес ушел, и обзор расширяется…”
25.1.2017
Володя

Иринушка

От себя – ну что сказать?
«Год прошел, как сон пустой»? Нервам – ох как досталось…?
Пустой – не пустой, но несуразный донельзя, прямо высшей алхимической пробы. И посему – конечно же, по
делу Все!
2016, anno horribilis, как выразилась одна итальянская астрофизик – альтернативщик, выражение мне
понравилось и пусть оно тут тоже побудет.
Ну а вообще много чего можно было бы сказать по поводу и без, но раз уж сотворилось это чудо – эссе (которое
и мне самой кое-что замечательно прояснило и продолжает прояснять
), то – Володин ход и выход.
Володя
С чего начать?
С каких полномасштабных, полноценных, контрастных мер, полумер, фасадов и фокусов явь-наведения и явьвыведения?
Скорейшего выведения (слепка и прообраза, духа и консистенции) яви на чистую воду.
От себя нелично и в порядке прибывания по частям и крохам частокола и протокола естественного
самоосвещения – самооповещения местности…
Я могу быть другим.
Вот те раз!
Могу быть/распоряжаться/выглядеть собой – другим.
Другим сводным творческим ликом и авторитарным авторским почерком местности, иным передом и иным
задом, в анфас и профиль, иным пришествием и авралом.
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Не столько иноходцем, который «иначе, чем все», сколько иначе, чем Я сам, который был ранее дан и
приблизительно сфокусирован на местности.
В окружении мало-мальски вразумительных генкодовых позиций, и расстояний, и шор.
“В непрочный сплав меня спаяли дни —
Едва застыв, он начал расползаться…”
Что вы на это скажете?
Фантастика или же…?
В чем главный кайф, главная будоражка, главная неотложка?
Вероятно, в осознании сверх-аршинности и скрытой причинности воздуха.
Воздух – это фюзеляж и базовый тренд, и движение воли по оси поля, полет и душевный размах и сдвиг, и
силовой бренд, и комфорт-так-сказать, и самая малость, и «все мы там будем».
Там – в нетленном радужном круженьи многоразумья заглавных ликов местности, что естественно открываются
и приходят в себя за передней прихожей.
За дагерротипной соединительно-поступательной планкой-мембраной.
За похожими прохожими прихожанами и слипшимися сообщающимися сосудами увесисто-прижимистой Веры –
Where.
За опростоволосившимся передним краем, отражающим то, что в цене, сиянья и присказки, проколы и
протоколы, храм и хлам, адекват и “подвиги напрасные”.
Где? = Когда?
Когда что?
То, что ушло…
Акушерство и Акустика, видите ли?, и там, и тут…
Антураж и хитросплетение, и такой тончайший нетленный ажур – бонжур, который плавно перезаряжать…
перезагружать собственным справным и упругим силовым хотением, когда мысли (по делу и телу и даже духу)
наперед закончились…
Не на допросе же, в самом деле!…
Хотение – Разряд.
Из разряда хотений.
Явь: двигательная коробка – сосуд – сустав – отмычка – путепровод – путеводитель от якобы сих до якобы сих
(тел, знамений, положений, наклонов и образов).
Путеводитель – Освободитель.
Явь всечастна у вас на глазах.
Явь нитевидна, ните-расщепляема.
Нити, которые излучаются, предстают и оборачиваются тем или иным концом и боком.
Нити Жизни, которые не начинаются и не кончаются, а более-менее успешно сочиняются, начиняются,
афишируются, ошиваются, воспроизводятся, приходят в резонанс и транс-миссию, реагируют, мигрируют,
трансцендентируют, склоняются на всевероятные лады и голоса.
И ведут к появлению новых двигательных суставов – ладов, видов и открытий.
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Ну и порой атрофируются, выгорают, смертываются клубочком, сбивают(ся) с толку и с панталыку, затвердевают
в «Увы, не могу».
Соединительные нити, вечное волокно, наглядное ткачество на загляденье и Угу.
Явь – это прежде всего даль, сонм дали.
Расчет, центровка, котировка, быль и сбивка дали, и уже на этом основании – поместно-номенклатурная близь,
ближний расклад, и ход, и проход, и вы-ход.
Набить оскомину ближней былью.
Которая есть в том числе и невесть что о себе возомнившая реклама времени.
Близь подается, прогнозируется, рекогносцируется и сводит концы с концами через запруженную
осоловевшую световую даль, что вечно не в себе и не в фокусе.
Через даль, о которой в книге, которая ростом с вершок, произведен соответствующий росчерк –
штришок – натюрморт, через даль старожил, старовер и старомер.
Через даль, которая чаще всего – вхолостую, вприглядку и мне – вне.
Не столько зачет, сколько собеседование, расчет и устаканивание будущего Расходного материала и путемета.
Небесные гаммы, гайки, водовороты и штопоры,
Предметно-временнЫе распорки и катаклизмы,
Сетевые выкрутасы и правила. Сенсы и нон, в обход которых…
И мы –ей-ей, главный проход и око, и сами собой вполне себе измерение. А также и лужи, в которые
просаживаться со вкусом и стилем.
Окно, силовое окно на жалюзи и нервах, раскрывающееся правомерно – непомерно – неравномерно. Хотя при
этом и одновременно, в окружении былых и бывалых соединительных краев, проводов, стояков, косяков,
штопоров и штучных стоп-кранов местности.
Штатных стоп-кадров, с которыми общаться и в пределах которых приходить в движение подпольно, налегке,
предельно дистанцированно и радужно-подкожно, волнуясь и смещаясь/перемещаясь прежде всего от себя, на
нитях и перекладных собственного глубинного волнения – забвения – дрейфа неповиновения (тому, что азбука
былого и праздного, тому, что не отсебятина). Естественно, кому как…
Волнения, которое и спутник, и свойство, и точка зрения, и радужный орнамент, и многоликая толпа и толика.
Ну, с волнениями – свойствами и органами самоперемещения (по) Жизни будем еще разбираться в свое время.
Вселенский Воздух, и брус, и трос, и трансфер.
Радужный соединительный барьер Я объят в мелком закоулке.
До условной поры, до условного времени.
Воздух сверхсоединителен, и быстродействующ, и животрепещущ, и чист, и пол, и полон, и буквален, и весОм, и
(не без Божьей помощи) ориентирован на то, что потом…
Дородовая атмосфера сознания, свет (рас)фокусирования (и) предназначения,
Который пускает – запускает в себя всех, кто тверд и цел, и тех, кто шатается, и тех, кто не имеет замашек и
навыков выработки игровых навыков, и тех, кому ехать ни к чему, да и некуда, и тех, кто гастролирует по иному
поводу…
И главное – захотеть Как… захотеть Аs…
Воздух… Сколько кому его… отрезать и завернуть?
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На свою голову – макушку…
Воздух на всю катушку… На всю необъятную Землю перевалочную…
Поведение Воз-духа может быть преднамеренно безликим, и безнравственным, и безразличным, и неблизким
ничуть – что вообще-то дисциплинирует… так себе…
На твердую галочку на халявочку.
Ты ему – авторскую смесь, а он тебе – набор диковинных диссонансов как на подбор.
Праздное качество.
Вложенно-положенные предписания и навыки успешной езды… на чужбине… по чужой колее, на которую всегда
набор и аншлаг…
Ну, и как тут не сорваться в отпетую оголтелость?
Может быть угловато-безграмотным, и чреватым недозаполненностями далей и недофокусированностью
близей.
Дальтонизмом и передержкой фокуса событий обстановки.
Кучевой просроченностью джентльменских наборов Мысли, что не фонтан.
Недоумеванием Неведомого, загнанного на территорию якобы Ведомого, акробатически пришпиленного к
нынешним категориям миропорядка.
«А я лежу в гербарии,
К доске пришпилен шпилечкой,
И пальцами до боли я
По дереву скребу.»
Держал – держал скипетр (И ведь все ему было мало!) и наконец истек.
Время – истец и самодержец. И дух. И скреп. И склеп. И автоответчик.
Испускать дух самоуправства на грани самоубийства.
Время и Воздух, стало быть, скоррелированы, предельно связаны? То-то и оно!
«В этом-то все и дело!»
Нынешний амбарно-тенденциозный и тускнеющий не по дням, а по часам свет рампы и поле зрения
неперспективной перспективы…
«Вдоль дороги – лес густой
С Бабами-Ягами,
А в конце дороги той –
Плаха с топорами.»
И пленка, всеядный демографический аршин.
Пленка сморщенная (хотя и сохранившая первородную премудрость и первозданную стихию речи), изрядно
оттопырившаяся, и замытарившаяся, ну а ныне и вовсе застопорившаяся.
Оттарабанившая бесконечный показ и покос диаграмм бывалого,
Под периодически транслируемое из эфира «Ю ар велкам!» и не под ту руку и ногу подворачивающиеся
призывы к утилизации данных доспехов и улик самостоятельности…
НеМое кино.
Посаженный отец.
НеМое ремесло.
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Осесть и Проштрафиться в дугу.
Мир – это в сущности колония, колония – душа, колония – отдушина.
Колония – начинание и явление (по)читаемости и воспроизводимости себя в единственном числе и роде в
сложносоставном световом поисковом потоке Жизни.
Колония потребления и воссоединения уровней и конгломератов, колония доработки, дорасцветки,
домысливания, дофасонивания, добудораживания исходной квинтэссенции начал.
Догенерирования исходного качества субстрата и субтитра.
Хроники спешного воссоединения в себе явно и неявно мыслимых видов и отсеков местности/ей.
Качество и фасад объединенности, текущего многопрофильного панно уз вменяемой соединяемости по
центру себя и других (мифическое Я и мифическое Ты): главное пришествие, главное происшествие,
главное распознавание, главный мысле-сопереживающий двигательный признак, и фитиль, и характер, и
контингент, и корректор, и коррелятор яви.
Модели и модули, аршины и вершины плавно расправляющегося в себе Пэчворка Сознания Всего, притчи, игры
и розыгрыши субстанции Разума на половодье местности.
Масса опоясываемости собой.
Все-передаваемость Качества.
Липкая лента обзора и закрепления качества.
Материя на скоростных липучках – почемучках, дородовых перемычках и погремушках, хоровых фальцетах и
благо-отводах.
Получить вселенский аттестат невидимости.
Материя в центре, как-никак – головное бесшабашное перекрытие!, ну а раз так – за все в ответе. И уж
мы с нее спросим, будьте уверены! Дознаемся, как! “Докопаемся до глубин!”
Мир оклеен термоядерной обстановкой.
Прижучить первородный отсек.
Ай Эм хир, Вот он – Я!
И вы!
Мое беспрецедентное качество сплетения Воздуха (в) материи.
Вы в моем отсеке – хэппи-энде перемещении Целого, и никаких жучков, и никакого прижучивания!
Поговорим о текущем моменте, о текущей обстановке?
Ну, обстановка, понятное дело, – болван, и болото, и показуха по большей части.
Что ей сделается?
Главное – хватать.
Хватать и соприкасаться, хватать то, с чем непосредственно соприкасаешься.
«И большие снежинки, и град
Он губами хватал на бегу.»
Тощие Кошельки и кошелки арендного ведомства, которого по сути нет в наличии.
Накоротке и нарасхват.
Своды и наперстки и выводы, и выводные пассатижи, и иже.
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Вы ли это?
Я ли это?
А чего вы ждали? Какого начала, какого сигнала? Какого У!-дара? Какого О!-творения?
Чтобы пришло – снизошло куда и что?
Вы – это вы, вот и начало, будет и ствол, будет и бруст-вер, будет и мир, и первопричинный лад, оклад и
семя – темя себя в нем.
Осознать свое присутствие – это главное,
Завуалированное не для…
Присутствие: бесконечно движущееся (из неявно проступающего светового откуда в неявно проступающее
световое куда до востребования, точнее, не то чтобы совсем неявное, просто свет, в котором эти откуда и
куда, вперед – назад, там и сям и прочие временные наречия и формы явно и неявно оборудованы и
проступают, не есть постоянный, не поддерживается как постоянный, и если не тешить и не терзать себя
понапрасну светом передержки, то открывается… по нарастающей… вразумление в подходящий черед) Поле
Воли.
Присутствие – это знамение. Да и затмение, пожалуй, тож.
И «Ну да, хочу сказать, хочу поделиться! И вместе порешать, подознаваться, поприходить в волнение
прозревания, аж…!» – дух воссоединяемости оборотов Сознания в подтверждении действием и кушем.
«Хочу сблизиться… с тем, чтобы сказать – рассказать – дать понять…» Ну, вы поняли!
Кому хочу сказать – рассказать (то, что скажется – расскажется, то, что приспичится)?
Кого и как, каким путем хочу привлечь в со-рассказыватели, со-выразители, со-рассыльщики, гипер-соединители
мироустройства моего специфического, но не обособленного Ай Эм хир?
Кого – чего? Кому – чему? С кем – чем? О ком – о чем?
«Что почем, что почем!»
Земные субстраты и космическая володрыга

… вкупе за семейным ужином…

Как сказать…?
Ну, бывайте! Бываем!
Начинаем?
Ну и верь не верь, а сюда заглядывай… – всякому скажу… как на духу!
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