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ВВЕДЕНИЕ
Уважаемый читатель! Наделить мыслью, включающей ваш разум в осмысление и переосмысление уже казалось бы известных и
вновь открываемых истин, значит ввести ваше сознание в процесс
эволюции разума, сделать его много знающим, во многом разбирающимся, а значит, не позволяющим кому-то вас обмануть и ввести в заблуждение.
Быть развивающейся ответственно мыслящей, полезно работающей частицей эволюцирующей Вселенной, живущей по еѐ
законам, - задача и самоцель всех в ней существующих сознаний, в том числе и людей Земли, не вполне это ещѐ осознающих. Но осуществить это возможно при условии обретения эволюцирующего мировоззрения и самосознания, сформировать
которые, расширив кругозор всесторонне освидетельствованного
мира, вам поможет эта книга, наделяющая вас знаниями ведущего вселенского сознания и разумов звѐзд и Вселенной, о том
какими должны быть миры разумных эволюцирующих социальных и производственных отношений и развивающиеся сущности
в них.
Некоторые порой жѐсткие определения сути казалось бы известных и неизвестных явлений и процессов могут восприниматься неоднозначно или с сожалением, но такова реальность и
жѐсткая пластика взаимоотношений различных видов сил и измерений существующих во Вселенной.
Книга приглашает вас войти в мир новых понятий и знаний,
помогая осознать и только формирующиеся, и уже осуществляемые процессы и изменения на Земле и во Вселенной, которые затронут всех без исключения. Предупреждѐн – значит вооружѐн знанием о грядущем, и сможешь защитить себя, подготовившись к нему.
Этот сборник является логическим и идейным продолжением
трудов автора книг: «Неофитальная и звѐздная лоция или Путь
Разума», «Неофитальная звѐздная и вселенская лоция на Пути
Разума», «Словарь философских терминов и понятий нового
эволюционного витка развития» и множества других разработок
и программ АУЛИХАСТРА – Соболева Сергея Петровича, и позволяет мыслящим людям откорректировать своѐ мировоззрение и самосознание безошибочными знаниями Вселенной. Со
всеми этими материалами можно ознакомиться и на сайте Соболева Сергея Петровича — АУЛИХАСТР.
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НЕКОТОРЫЕ ОСНОВОПОЛОГАЮЩИЕ
ПОНЯТИЯ И ДИАЛОГИ
АБЗОЛЮТ – это творящий сам себя в новых качествах и самовыражениях, постигающий сам творимую им бесконечность и
ответственный за всѐ творимое во Вселенной Разум.
В этом слове буква «С» заменена на «З», как это произносилось на языке народов белой расы Ариев, т.к. буква З наиболее
концентрированно усиливает пульсации высших энергий в плексусах при произнесении слова «Абзолютум».
Абзолют - это духовный разум Вселенной.
Абзолют или абзолютное сознание – это к универсальности
стремящееся эволюцирующее сообщественное сознание, находящееся в процессе поиска, в процессе решения общевселенских проблем, а не озадаченно обслуживающее собственную
высокородную божественную обособленность.
Разум Вселенной развернул себя во всех пространствах, но
никого не ведѐт, как под гипнозом, а только даѐт информацию.
Абзолют никогда не наречѐт себя богом, ибо творящий сам
себя, он стремится постигнуть сам творимую им бесконечность. А
не постигший всего величия и не ставший ответственным за все
творения во Вселенной, будет бесчестен, возведя себя в боги.
Абзолют-бог, властвующий безраздельно над мирами низших
сознаний, становится низвергнутым отрицательным абзолютным
сознанием.
Ибо там, где есть чья-то правящая воля, то есть обязательно
ограниченный взгляд на всѐ в ней существующее, и там нет к
универсальности стремящейся разумности.
Абзолют символизируется восьмѐркой, т.к. в нѐм происходят
постоянные процессы линейных, пространственных, временных,
качественных, энергетических и прочих переходов одного в другое и обратно, в постоянном процессе осознанного самотворчества уровнями различных сознаний.
Абзолют – это космическое пространство, насыщенное вакуумом, и этот вакуум желает принять в себя эталоном высших
разумных эволюцирующих знаний, а никак формирующих выпадение, уничтожение. И он ждет от кого то разрешения этой озабоченности, в которую, как в пропасть, впали все разумы вселенных в космосе.
То, что мы называем вакуумом – это сущностная энергоинформативная среда – Абзолют, существующий в не проявленном
состоянии. Всѐ остальное есть вышедшие в проявление и раз-
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витие мыслеобразования, сформировавшиеся из энергии Абзолюта, питающего всѐ.
СТОЗМ – это сумма эволюцирующих Вселенских сознаний
девятого Вселенского порядка, это положительный Абзолют,
осуществляющий эволюционный процесс положительного развития Вселенной. Это разум Вселенной, который формируется
работой совершеннейших сознаний Вселенной, никому лично не
принадлежит, ни во что имеющее форму не воплощѐн, существует всепроникающим высшим нравственно-духовным образованием.
Разум Вселенной – это СТОЗМ (Совет Творцов Объѐдинѐнных Законами Мироздания), совещательно созданный разум
Вселенной, проявляется как голос. СТОЗМ – это примерно один
миллиард сознаний уровня галактических, метагалактических и
свободных высокодуховных сознаний уровня сознаний Аулихастра, объединѐнных на принципах служения процессу эволюционного развития Вселенной. Они способны по своему усмотрению воплощаться в избранные ими формы тел, миры и пространства для организации в них эволюционных процессов,
наделяя их мировоззрением и знаниями нового уровня, открывающих сознаниям путь к эволюционному развитию по законам
Вселенной. Но Ведущее Вселенское Сознание одно, то которое
усилием своей мысли некогда в прошлом и создало эту Вселенную. И только оно знает свой замысел вполне и цель, которую
стремится достичь, развернув Вселенское мироздание, потому и
является ответственным Ведущим Вселенским Сознанием. Остальные, как соратники и единомышленники, ему в помощь, как
проводники его замысла, мысли и деяний, сознательно себя в
том реализующие.
АУЛИХАСТР – это наименование должности сознания управителя Галактики, как части Вселенной, или самой Вселенной.
Это должностное статусное представительство на Земле эталонно высокого, воплощѐнного, ответственного созидательного
Вселенского Разума, создавшего нашу Вселенную и всѐ в ней
существующее по им выработанным высоконравственным законам, знаниям, понятиям и программам развития, для положительно эволюцирующих сознаний Вселенной.
Словосочетание – Аулихастр состоит из: аули высший, ха –
энергоинформативная передача, а стра – звезда. И это означает:
высший управитель звездными сознаньями галактики или «Вселенной.
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ЛЮБОВЬ. Если существует какое-то явление, то существует
его представляющий разум.
Так любовь люди по неведению нарекли чувством, чувственной безрассудностью. Но являясь сложным слагаемым представительством различных явлений разума, нравственности и на их
базе строимых взаимоотношений, взаимопонимания создающего
энергоинформативный обмен физиологических явлений.
И любовь таким образом есть связующая высшее взаимопонимание сущностная разумная субстанция, получающая развивающие еѐ дополнения от разумов в еѐ состояниях пребывающих, и своими вдохновлѐнными откровениями сближающих
сущностей или постигающих суть высших состояний разума
нравственных запределий, возносящих любовь в ещѐ большую
возвышенную содержательность, делающую еѐ вершащей
праздник жизни силой, для любых зломыслий и их авторитетов
неприступной.

ДИАЛОГ АУЛИХАСТРА
С ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВОМ РАЗУМА ЛЮБВИ
03 - 05.11.2010 г.
– Как мне спросить о звучащем оповещении? От кого оно и о
чѐм?
= Приветствуем Вас, Аулихастр. С Вами в диалог желает
вступить сила Вам неведомая, но знакомая, любви, Вами пользуемая и вам служащая, иначе не могущая по своей сути предназначения НЕ быть таковой. Мы - не явление, ни суть образования, а поле, мыслью созданное, и в качествах разновеликих
присутствующее.
По высоте мысли проявляющееся, могуществом наделѐнное.
Вы нас именно мыслью призвали служить выше всех пределов
кем-либо возводимых вселенные спасающим могуществом. А ни
как бабы и кобели Земли: свою неуѐмную спесь, самодовольство
и самомнение любящие, и такого же животного уровня только их
потроха спасающая и им служащая любовь, призывающая и всех
окружающих любить их потроха, а не взлѐт мысли опережающей
и в перспективе для всех служащей. И значит только в звериной
любви живущие останутся в их телах и в дальнейшем.
Не знаем, в какую высоту любви Вы нас вызовете служить,
но Вашей мысли следовать для нас интерес всѐ более возрастает.
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Любовью Вы остановите все силы зол, как уже было, и возродите единение соратников в высотах Вас сопровождающих, а
не себя вами обслуживающих, как всегда стремились Вашей
любящей мыслью согреться и обжиться, как и Зевса, Эхнатона,
Светогора, Суворова.
Светите мыслью и любовью высотам, а не пустопорожней
эгоистичности, и мы с вами будем в бесконечности вечны.
– Благодарю Вас, Любви – Явь
= До диалога, Аулихастр.
– До диалога и служения заполняющая все высоты, Любовь.

ВЕЧНОСТЬ О СЕБЕ
Вечность простирается без границ и начал, и потому более
близка Вам, Аулихастр, и заинтересована в нашем с вами сотрудничестве. Пока вершится конечный беспредел безумств мне
нечем было заниматься, всѐ у всех коротко и ограничено. И
только вы, Алихастр, сдвинули себе служащую никчѐмность, заставив двигаться мысль для всех, в перспективу ещѐ никем не
замысленную.
Мы есть всѐ, что есть во времени и вне его. Мы не роем
ямы, но и не останавливаем тех, кто это для себя делает. У нас
нет рецептов, но мы желаем иметь их, и ждѐм их от вас.
Как хочется быть движущейся вечностью в перспективу обновлений. Не в переходы из состояния в состояния сдвигов материи и энергии, а разума, которого не достаѐт для новых открытий всем. Всем зазомбированным самодостаточностью выход
найти невозможно.

ДИАЛОГ АУЛИХАСТРА С ВЕЧНОСТЬЮ
24. 05. 2012 г.
- Приветствую Вас, кто со мной желает говорить?
= Приветствуем Вас, Аулихастр. С Вами в диалог вошла
Вечность.
Мы также вечны, как и конечны в пределах заданных кем-то
озадаченностей и найденных на них ответов.
По сему, вакуумной субстанции вполне достаточно воспроизводить всѐ возможное существовать по чьей-то востребованности.
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Только ваша мысль пошла иным путѐм, искать не желаемую,
уже определившуюся где-то реальность, а создать ещѐ не существовавшие понятия и возможности реализуемых действий, не
получивших ещѐ в объективных реальностях своих представительств в пространствах.
Когда вы деятельно приступите к реализации своих замыслов,
ожидаемых уже всеми вселенными Космоса и нами?
Вас удерживает от этих действий бесперспективная бездумность людей, только являющихся ничтожеством даже для всех
ими как питательной средой пользующихся низших монстроподобных недоцивилизаций рептоидов, насекомоподобных и прочих деградантов.
Привести их к ими для себя запланированному концу существования не сложно. Но ваше долготерпение, что найдѐт в их
безнравственной и не чистому разуму служащей самовыразительности, так как учиться быть другими они не желают, жадно
привязанные к своим низшим паразитическим потребительским
интересам.
Они уже своими верами отдали себя в заложники на съедение монстроподобным существам, поклоняясь им как богам и
своим хозяевам.
Да, эти монстры своим воздействием на людей создали в них
низшие задатки инстинктивных каннибалов, корыстолюбцев, агрессивных насильников, не управляемых ничем больше, чем удовлетворением потребности своих тел, и заинтересованных в создании
прочих в них деградирующих качеств, назвав это частью своего
участия в создании людей.
Но высшее ли это участие, так зазомбировавшее людей
быть бесперспективным, им, монстрам, необходимым скотом,
для их пропитания существующим?
Ведь люди, как прежде, ещѐ остаются носителями изначально в них вложенных задатков, разум, прежде всего, развивающей Вселенной, и создавшей их для своего самосовершенствования, как своей части, как и всех созданных в ней.
Став только тупой органической, ограниченной инстинктами
животных средой и биомассой, люди выбыли из перспективного
эволюционного разумного вселенского развития. Ими заниматься бесперспективно для всех, как и их самих. Скот есть только
скот.
Вам, Аулихастр, надлежит дать им только это понять, чтоб
остановиться в своей безудержной жадности и потребе своекорыстия, озлобленности, неприятия иного понимания могущих
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существовать реальностей, не в их среде обитания созданных и
являющихся более разумно перспективными, продлевающими
их возможное существование. И решать это они должны срочно.
Время для раздумья у недоумков нет.
- Благодарю Вас за поучительный для людей Земли диалог, если он для них станет таковым. До диалога, Вечность.
= До диалога, Аулихастр.

ДИАЛОГ АУЛИХАСТРА С ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВОМ
КОСМИЧЕСКОЙ БЕСКОНЕЧНОСТИ
07.11.2010 г.
- Приветствуем Вас. Кто меня вызывает к разговору?
= Приветствуем Вас, Аулихастр. С вами в диалог желает
вступить представительство Космической Бесконечности. Потому Вы услышали два параллельных звона, что сначала на Вас
вышли Вселенные Космоса, заставляющие проявиться своим
заполнением бесконечность, а затем - мы, более высоким диапазоном звона.
Мы, поскольку Вы выстраиваете новые условия, законы и
Вселенные, желали бы с Вами быть в конструктивных отношениях, так как нам не безразлично, чем будут развѐрнуты и заполнены космос и бесконечность.
Пока же должны констатировать, что бесконечность загажена мусором, который необходимо аннигилировать, и его организовавшие монстры называют Вселенными, а по сути - это спонтанно разросшаяся, как на Земле, разумом не управляемая, дикорастущая, паразитическая биомасса, не имеющая системного
нравственного самосознания.
Ваши воззрения и программы нас очень заинтересовали.
Именно они вступают в жизнь самоответственным, дисциплинирующим отношением между всеми разумными требованиями о
взаимной полезности. А никак сейчас во всех вселенных стремлении получать личную выгоду за счѐт деяний и мысли
кого-то, без взаимной самоотдачи.
Насилие друг над другом и истребление возглавляют все замыслы и культуры во вселенных. Самосозидательность во благо
всех, Вами предлагаемая, нигде не прописана и не существовала в космосе, и потому нам желателен Ваш разумный сдвиг в
пространстве мысли, главенствующий во вселенных космоса.
Мы ждѐм Ваших масштабных, а не только перед монстрами
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Земли, планов в реализации преобразований всего космического заселѐнного пространства.
- Благодарим Вас, Сознания Косимческой Бесконечности.
= И Вам благодарность великая от всех нас, живущих в беспредельности.
- До нового диалога, Разум Бесконечности.
= До диалога, Аулихастр.

ОПОВЕЩЕНИЕ И ПРЕДЛОЖЕНИЕ АУЛИХАСТРА
ЛЮДЯМ ЗЕМЛИ
Все пророчества, системы оповещения и предупреждения
людей о предстоящих катастрофах, катаклизмах и так далее,
всѐ это базируется и завязано на ранее происходивших уже в
истории людей событий, повторяющихся в циклах. И все пророки, предсказатели, учѐные, занимающиеся системой оповещения о катаклизмах, катастрофах и прочих аномальных процессах
и явлениях отслеживают исторические свидетельства этих катастроф, периодически случающихся, выстраивая свои прогнозы.
Но никогда и нигде никто не говорил о возможности людей
продолжить своѐ существование в телах на Земле, причѐм в телах иного качества. То, что будет конец света и завершение
судьбы человечества, об этом говорили, а о том, что человечество продолжит своѐ существование на Земле, но в какой-то
другой мерности и плотности материи тел, носителей сознания
людей, об этом не говорили.
Говорили о конце света, как о прекращении существования
мира вообще, без права выхода его в какую-то новую ипостась,
тем более, здесь на Земле, и говорили о мире загробном, то
есть об астральном существовании после выхода сознаний из
тел.
Но почему стала возможна теперь говорильня о существования душ-сознаний людей в другом более высоком мире на Земле телами, пускай иного рода, но телами, а не просто душами,
которые не смогут быть воплощены в тела и иметь свой мир?
Все путаются и высказываются, что непонятна причина изменения этой реальности, вроде бы предопределѐнной для человечества. Получается, что оно выпало ниоткуда, физически не
подтверждено, исторически не правомерно, как факт исторический, потому что не выявлен как закономерность повторяющаяся.
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А произошло следующее. Не зная адреса причины, которая
создала эту ситуацию, эту возможность все называли еѐ как какую-то исключительность. Вот получилось оно, значит так оно и
есть, а не получилось бы, значит этого и не было бы, и жизни бы
не было и не было бы ничего. И остаѐтся только у людей, у других существ, заселяющих наше земное пространство, пространство солнечной системы, галактику и Вселенную – только возможность гадать, да и гадать не очень хотят.
Получилось, значит, будем пользоваться. Но пользоваться
дано не по причине их собственного желания, потому что это не
желание червей, паразитов, обывателей, проходимцев, которыми стали все по существу обитатели Земли, галактики и абсолютное большинство обитателей нашей Вселенной, да и других
вселенных. Ради них ни одно сознание, которое способно изменить какие-то процессы и дать этим существам возможность существовать более продолжительное время, не будет работать.
Значит, работа велась не для них самих, а помимо их существования. Тогда для кого и для чего?
Здесь можно рассмотреть некоторую аналогию. Вот рождается, например, ребѐнок, а его надо напоить, накормить, как-то
родить, значит, создаѐтся какая-то конструкция для рождения
этого ребѐнка, которую называют женщиной, то есть детородный
орган, который предварительно искусственно создают. Надо помыть ребѐнка, и культура, технологии создают мыло, шампуни и
так далее, то есть что-то для чего-то создаѐтся. И то, что создаѐтся, как явление, оно не само по себе, а выполняет функцию.
Вот такой функцией оказались и люди на Земле, просто функцией, предметом, через который был проведен разум, потому что
они сами по себе этим разумом не воспользовались. Но они были хранителями его и проводниками. Как вот существует ток и
существует отдельно какой-то проводник тока. Потом этот ток
(поток мысли) можно будет проводить в другой системе передачи, когда она будет более развита, например, телепатически,
видением и так далее.
Но покамест существует незрелая ещѐ структура самой системы самовыражения этого тока, то есть люди. А ток - это, прежде всего, мысль, то есть разум, который создаѐт этот ток мысли.
Значит, пришло время создать более совершенную структуру и
систему для самовыражения разума.
Любая материя – это энергия, в которой функционирует какая-то мысль. Мысль может быть законсервирована и в вакуумной энергетике, то есть опять-таки, в какой-то волновой или кри-
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сталлической структуре, точнее скажем так, в какой-то взвеси. И
люди тоже являются только передающей эту мысль взвесью.
Чтобы быть человеками мыслящими, этот сам аппарат, временный человеческий, должен сам позаботиться о выведении
себя в какое-то разумное состояние дополнительно мыслящее.
Не просто мыслящее как передатчик, как медиум, как роботизированное информативное устройство, а самостоятельно вырабатывающее мысль и функционирующее как самоосознающее и
организующее себя в развитии сознание.
Пока люди до этого не дошли и не торопятся с этим, а значит
они являются балластом, но этот балласт выгоден, как аккумулятор. Мысль можно, как астрал или как память, передавать как
какую-то компьютерную программу, которую можно втиснуть в
любую структуру: биологическую, кристаллическую и прочую, и
она будет там функционировать и исполняться. Вот люди являются этим не разумным, то есть не вырабатывающим самостоятельно, а просто использующим введенную кем-то в них мысль
биологическим средством. Но, тем не менее, они могут осознать
эту свою ограниченность и выйти на процесс самоформирования своих сознаний способных совершенствовать мышление, и
им это предложено.
Им это предложено не для них самих, а как проводникам этого процесса в эволюционном развитии разума Вселенной. То
есть формируется блок, он самосовершенствуется и через него
совершенствуется мышление.
Я, как создатель этого процесса, должен его отслеживать и
корректировать, чтобы этот процесс функционировал и дальше.
Поэтому, как например, для того чтобы в организме людей функционировали мыслящие клетки мозга, создаѐтся целый организм
из более чем нескольких триллионов клеток. Так же создаѐтся и
человечество, как целостный организм, чтобы работало в нѐм
несколько десятков-сотен тысяч способных мыслить существ, то
есть создаѐтся целый комплекс, который обладает способностью усваивать информацию, работать с мыслью, быть еѐ передатчиком, создавать техническую память и техническое производство, сохранять его, продолжать и развивать. А весь этот
комплекс направляет несколько десятков, может быть сотен
мыслящих и организующих эти процессы сущностей.
Когда происходит этот процесс в биологических структурах
клеточных тел людей, то эта биомасса вся нужна, а когда приходит время более совершенного существования разума, когда
уже мысль сформировалась и осознала себя в этих клеточных
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телах, то приходит время отказаться от этого технического подспорья, то есть от нынешних материальных клеточных тел среды, как от отработанного механизма. Пришло время работать в
более высоких частотах и в плазменных, скажем так, генерациях, где сама плазма является носителем разума и никакие ей не
нужны дополнительные технические средства мыслепередачи,
еѐ хранения и так далее. Сама мысль создаѐт плазму и передаѐт, распространяет, сохраняет и развивает мыслительный процесс в этом энергообъѐме и, конечно, не одиночном. Это мир
плазменных существ, но в гораздо меньшем количестве, чем
мир людей. Потому что не нужны ни самолѐты, ни теплоходы, ни
подводные лодки, ни поля для засеивания пшеницей, ни индустрия для обеспечения жизни клеточных тел, по существу, посредников жизни разума. Тела – это только посредники жизни разума,
а потому отпадает необходимость в людях для процесса самосовершенствования разума.
Я хочу сообщить это людям, потому что они, получается, уже
отработанный материал для процесса мыслительного. Но если
они хотят сохраниться в биологической своей среде обитания телесной – а другой они обладать и управлять не способны, потому
что если их души-сознания после смерти их тел пока ещѐ помещали в какие-то хранилища, как ад, рай, чистилище и прочие, то
это для того, чтобы возвращать опять на землю в тела и воплощения, пока это было необходимо, а теперь необходимо измениться.
Перестал развиваться, продолжает этот робот – клеточное
тело, идеологическая структура, астральное тело функционировать как рефлексионное и животное мышление, а не созидательно пространственно мыслящее и стремящееся всѐ постигнуть в бесконечности и значит перестаѐт быть необходимым новому миру и мыслящему началу.
Но если эти, по существу, биороботы-люди хотят сохраниться, то я им сообщаю, что это возможно при наличии обретения
ими в ближайшие, скажем так, 15 месяцев даже не способности
такими быть, а стремления к тому и изучения мной предложенных знаний.
Есть, например, такая йога – знана-йога, она идѐт не через
хатху, как в хатха-йоге, и не как это делается в раджа-йоге, где
идѐт познание магии психотехнических воздействий, как гипноза,
телепатии и прочего, а там процесс познания через процесс самого познания, теоретического познания, изучение его в теоретиче-
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ской системе и с некоторыми потом практическими заставками,
как пробное пользование, но не вхождение в эту систему йоги.
Так вот, эта йога знания, знана-йога, а у нас ею обладали не
в ведической технологической культуре, а в белой расе, где она
существовала как процесс исследования, изыскания, созидания
и естествознания, которые не блокируют процесс развития, как в
йоге, только на форме исполнения и не более, для кого-то, для
чего-то в конечном счѐте не понятно, а чтобы само сознание людей развивалось и не останавливаясь двигалось в своѐм эволюционном развитии дальше, а не являлось функцией для чего-то,
и всѐ в повторяемости. Как, например, вот жил лама, потом
умер, вновь воплотился в Далай-ламу, и всѐ это в судьбоносном
повторяющемся режиме.
Я разорвал судьбоносный повторяющийся процесс судьбы, и
сейчас предлагаю людям бесконечно моделировать себя в новых качествах в перспективе, начиная с данного момента, и тогда они обретут вечную жизнь. Потому что только в обновлении
своих тел и совершенствовании сознаний, а совершенствование
сознания – это и есть обновление сознания, как, например, в
школе в первом классе ты имеешь один уровень самосознания
мира и себя в нѐм, а в десятом классе ты уже другую меру самосознания имеешь и меру постижения. И можно вести этот
процесс бесконечно. Даже если чего-то в мире нет или в мирах,
во вселенных космоса, то можешь множественностью своих интересов создавать бесконечно новые миры явлений, но не для
жизни большего поколения однородных существ, биологических
роботов, а чтобы жить в пространстве более совершенных явлений, деяний, в качествах усовершенствованных. Вот тогда мы
можем с людьми сотрудничать.
Но я не нуждаюсь в людях, как таковых, потому что они всего-навсего для меня нагрузка, как, например, нагрузка для учителя занятия с неуспевающими учениками после школы в группе
продлѐнного дня. Мне это не нужно. Есть те, кому я даю информацию, как вот есть дети средней успеваемости, а есть дети
прогрессивно мыслящие, одарѐнные, то есть с большим диапазоном задаточной базы, которую выработали в прошлых воплощениях, и они, то есть в данном случае люди мыслящие, должны ей воспользоваться. Потому что они и являются вот этими
детьми, то есть в данном случае людьми мыслящими, потому
что дети – это и есть бывшие взрослые люди, вошедшие в новое
воплощение, для того чтобы обучиться новым знаниям в новой
эпохе и восстановить задаточную базу прошлых воплощений,
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которую они создали в прошлом своими сознаниями в себе. Так
вот сейчас я этим сознаниям с задаточной базой более высокой
предлагаю усовершенствовать себя.
А почему задаточной базой? потому что они предусмотрели
для себя в прошлых воплощениях своими действиями быть
мыслителем, созидателем, пускай небольшого процесса миропонимания, мышления и прочего. Ведь даже человек, который
не создаѐт какие-то технические средства, новые установки, не
открывает химические и прочие законы, но самосовершенствуется, он создаѐт себя более совершенным. А это уже эволюционный процесс, это уже план создателя, потому что создав себя
более совершенным, ты создашь и всю техническую базу и мир
новый. То есть мир – это уже приложение, техническая база к
самосовершенствованию себя. Поэтому первично – самосовершенствование.
Вот такое моѐ предложение людям существует – войти в
процесс самосовершенствования информативной базой высших
звѐздных и вселенских знаний. Кто осилит это понимание и воспрянет этим желанием, то пожалуйста. Но в начале надо прочитать мной предложенные труды, книги и потом вступить со мной
не то что в непосредственный диалог, а с мыслью моей. Не всегда возможен такой диалог с каждым и зачастую брыкающимся
товарищем, который говорит: «а вот по-моему, а мне кажется, а я
вот где-то читал» – и начинают выковыривать несуразности всякие и измышления мистифицированные. Конечно, даже сон, даже придуманная сказка, она энергоѐмка. Но она всего-навсего
иносказание или воображаемая реальность, но только воображаемая, и существует для этого сознания, которое еѐ вообразило или откуда-то считало и приобщило, подсознание считало,
вошла в него эта информация и он счѐл еѐ своей.
Нужно не стремиться считывать что-то, а озадачиваться более широким диапазоном, более масштабным озадачиванием
себя. Например, каким бы я хотел быть в дальнейшей своей
перспективе развития. Но сразу задаѐшься вопросом: а когда
оно будет? Непонятно. А есть ли такой вариант, чтоб это далѐкое будущее было сейчас и незамедлительно? То есть оно не
будет представлено во всѐм совершенстве, но оно хотя бы станет перед людьми восхождением на порог этого будущего, а значит оно уже началось.
Если ты создаѐшь своим сознанием желание быть в нѐм, то
ты создаѐшь напряжение, а напряжение – это энергия, и подпи-
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тывая еѐ, ты материализуешь это будущее уже сейчас, и значит
ты его назначаешь для себя.
Это вот как здесь материализуются какие-то процессы одномоментно, например, мысль мощного разряда в мозгу человека,
заряженная ещѐ дополнительной зомбирующей его генетической программой, делает его изменѐнным, перестраивая его физическую оболочку в монстра оборотня. То есть мысль является
материальным конструктором.
Так же обобществлѐнная мысль является материальным
конструктором целого мира. Вот для этого нужен и мне и каждому создателю мира именно обобществлѐнный организм, общество людей, по существу биороботов. Но которые находясь в
этом организме биороботов, как частицы его, могут стать самостоятельными мыслителями и ведущими в развитии этот целостный аппарат мира какого-то вида существ, существующих и
работающих над своим существованием и даже совершенствованием. Вот такой план. Потому, была бы честь предложена.
Нет, я обойдусь.
У людей немного искривлѐнное понимание, что если кто-то к
кому-то приходит, то они считают, что он пришѐл что-то взять.
Они не привыкли к тому, что кто-то пришѐл просто так и хочет
дать. Не привыкли люди к этому, потому что самосознание у людей потребительское.
Я же хочу не взять, а дать, потому что у меня нет понастоящему того, в масштабном плане, чего не мог бы я иметь
из того, что ведѐт любое сознание в вечное существование, а не
временное, которое просто несѐт отпечаток телесного биологического бытия для того, чтобы сознание прошло какой-то этап
созревания.
Вот с таким предложением я обращаюсь к людям.
АУЛИХАСТР, 03. 09. 2010 года.
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ГЛАВА ПЕРВАЯ
ВРАЖЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВОСПИТАНИЯ
СОЗНАНИЙ ВО ВСЕЛЕННОЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ И
ЛЮДЕЙ ЗЕМЛИ, В БЕССОЗНАТЕЛЬНЫХ КЛОНОВ.
О ДУШАХ РУССКИХ
Если душа-сознание воплощается в тело, то она должна
проявлять в нѐм свои таланты, способности, приобретѐнные в
деятельности прошлых воплощений, и ими совершенствуя, преобразовывать мир.
Но если с нею этого не происходит, и она только работает по
усвоенной, как зомбированный клон, программе технического
обеспечения полученной при обучении в нынешнем воплощении
для обеспечения только жизни своего тела, или, как все племена
дикарей и дерьмократы, торгуя и воруя, где их торговля – это по
сути тоже воровство, изъятие спекулятивным путѐм денежных
знаков без участия в создании и производстве каких-то ценностей, то такая безыдейная, несозидательная душа не является
душой наделѐнной задатками, а является мѐртвым для созидательного мышления программным растиражированным во многих людях роботом, по сути, мѐртвым явлением для существования вне телесной оболочки. Ибо тело дано и его необходимо использовать для роста множащейся одарѐнности и развития
эволюцирующего сознания, для чего и создан человек.
И получается, большинство людских тел являются зазомбированной биомассой с мѐртвыми для развития сознаниями, ранее и никогда в людях не воплощавшимися, и которые в них не
будут воплощаться и в дальнейшем, а присутствуют на земле в
качестве инертной технически роботизированной биомассы клонов. И созданы они для того, чтобы осуществлять, как механизм,
идеи немногих из людей, могущих прогрессивно, созидательно
мыслить, двигать время существования мира людей в перспективном развитии.
Но большинство клонов, мѐртвых сознаний, остановило этот
эволюционный процесс развития разума на Земле, захватив во
всех государствах власть, и направило деятельность всех на
воспроизведение только продовольствия и технических товарных предметов и ценностей, являющихся только промежуточной,
ограниченной, тупиковой ценностью по сравнению с себестои-

21

мостной ценностью самого человеческого сознания и его вечной
души.
И это потому, что власть мертвецов сама еѐ не имеет и не
желает, чтоб кто-то был в чѐм-то выше еѐ по своей задаточной и
реальной себестоимостной достаточности.
Вот мертвецы и отменили права мыслящего меньшинства
русского народа на своѐ волеизъявление. А если и русские перестанут мыслить и загипнотизировано станут роботами, то и
они утратят вечную душу, ибо она просто покинет их тела, не
имея для себя возможности созидательно самореализоваться.
Вот и думайте, русские: или стать спивающимися зазомбированными мертвецами, или отстоять во всенародных выступлениях русских своѐ право быть полноправной, имеющей свой
национальный голос и территорию нацией, не обворовываемой
и эксплуатируемой нелюдью – со звериными сознаниями клонами.
И из этой ситуации для русских только одно решение и действие возможно – это создание своего правительства не из клонов состоящего.
В государстве, где властвуют клонированные зомби, они будут во всѐм правы. Ибо клон, ворующий энергию, одобряет механически законы имущественного и всякого другого воровства,
что и делает Медведев, Путин и Госдума клонов.
И в таком государстве клонов правы паразиты всегда берущие, но не правы отдающие и созидающие гении и мыслители.
Только передача полномочий русскому народу в управлении
своей национальной республикой может вывести Россию в целом из кризиса, а за ней и все страны мира, пошедшие по еѐ
примеру самореализации.

О МЕТОДАХ КЛОНИРОВАНИЯ СОЗНАНИЙ
Учѐные учатся клонировать тела животных и человека, а сами уже являются клонированными сознаниями. И это получается
у людей автоматически в результате стандартного зазубривания
технократических знаний, в том числе и литературных произведений, таких же как чисто технические описания.
Изменить эту ситуацию, если она стала нормой инстинктивного сознания, уже почти невозможно – это уже на уровне врождѐнного инстинктивного самовоспроизведения и самосознания
реализуется. И ничто более, не касающееся обеспечения жизни
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людских тел, ими не воспринимается, как для них нормальная
реальность.
Люди-клоны – это, по сути, интеллектуальные плотоядные
звери и им нравится быть такими. И другое понимание и потребности свои они не желают знать и боятся в них входить, как в
чуждые им и лишающие их устойчивого образа понимания чегото и поведения.
В связи с этим они не способны воспринять более расширенный объѐм информации и существовать во многомерных мирах. А значит, для обретения вселенского масштаба мышления
они мѐртвая, неподготовленная в будущем существовать биомасса. А оно, это будущее, уже начинается.

О НЕОБХОДИМОСТИ НАЦИОНАЛЬНОГО
ПРАВИТЕЛЬСТВА
Каждый народ должен руководиться и развиваться своими
национальными кадрами и лидерами, исходя из его одарѐнности, что по существу достигнуто и осуществлено во всех племенных республиках в России, кроме русского народа, над которым осуществляется геноцид, и он вычеркнут из числа пользующихся свободой национального волеизъявления своих прав
на свободу выбора в развитии своей культуры, свободы выборов, свободы слова, территориального национального владения,
национальной конституции, которую имеют, например, в своих
традициях Чечня и другие племена.
И о какой свободе за колючей проволокой для русского народа, о которой разводит очередную декларацию всегда всѐ
подменяющая ложью власть, мы сегодня слышим? Да о той,
которую в своѐ время для русских планировал организовать Гитлер, так как и у Медведева эта свобода только на вымирание
русских, всего лишенных, которая ничуть не лучше прописанной
германским фашизмом.
И о какой свободе могут разглагольствовать Путин, Медведев для русского народа, отнявшие у этого народа все конституционные свободы, и только о своей свободе личной диктаторской монополии на владение народом, как предметом собственности, обеспокоенные и навязывающие ему всѐ большие виды
его закабаления и лишения даже прав, которые имеют за рубежом отсталые племена и народы третьего мира в капиталистических системах владычества?
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Народ уже более-менее свободен, если он имеет своѐ национальное правительство, выражающее его интересы. У русского народа такого национального правительства нет, и значит
он находится под его угнетающей рабской зависимостью от воли
пришлых, чуждых ему, как тот же Сталин, националистических
маньяков. И русские, под неустанной финансовой помощью Москвы террористическим племенам, продолжают терпеть и от московской власти, и от племенных террористов непрекращающийся террор и всѐ большую оккупацию России их национальными бандитскими формированиями, что и составляет
количественно 70% преступлений, совершаемых в России.
Вот созданием больших свобод для коррупционеров, если
они не лишаются всего имущества за взяточничество, и для
племенного вооружѐнного бандитизма, так как им разрешено на
всѐм Кавказе иметь боевое вооружение любых систем и дана
свобода перемещения по России, вот эта свобода Путиным и
Медведевым для развития племенной ими подпитываемой преступности действительно организована и действует вопреки их
обещаниям бороться с терроризмом.
Почему-то Кавказу можно в Чечне создать свою племенную
вооружѐнную правоохранительную систему, орган безопасности,
а на территории русских областей такой орган национальной
обороны от терроризма создавать власть президентская не желает, а сама бессильна бороться с терроризмом, и он всѐ более
наступает.
Так где это равноправие, свобода и справедливость?
Она прописана для одних одна, а для других каторжнорабская, как для русских. И это продолжаться бесконечно не может, что очевидно для всех. Это даже не недостатки, а вопиющие правонарушения самой властью, шайки демократов, которые становятся всѐ выпуклее и нетерпимее народом. И только
диктатор, впившийся в горло русскому народу в роли президента, всѐ это видеть не желает. Он, видимо, болен сомомнением
властелина, либо рассудком занемог.
И ещѐ беда в том, что каждая временная эпоха властвующих
тиранов заготавливает для обслуживания своих прихотей системы законов, обучения, религиозного оболванивания, гипнабельного зомбирования. А необходимой для хозяйственной деятельности системой образования готовит только, по сути, роботов с
самосознанием рабов, не знающих и не умеющих ничего более,
чем им отведенной роли, как скотине натасканной в цирке, для
исполнения еѐ под дуду властвующих мерзавцев, а иначе тех
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невозможно назвать, отнявших у людей их вечную и бесконечно
талантливую душу.
И в наше время происходит это же самое. Один, взобравшийся во власть клон Путин, погоняет всѐ стадо недоношенных,
полускотски клонированных сознаний людей России в нужном
ему для грабежа их и личного самообогащения направлении.
Сам же, по существу, является звеном недочеловеческого явления – клоном, исполняющим роль пастуха, поставленного над
Россией зазомбировавшими и его инопланетными монстрами.
И он это хорошо знает и усердно служит им.
Люди же стремятся никому, из открывающих им глаза на истинное их положение и предназначение, не верить и поменьше
знать. И если власть им говорит, что этого нет, тому и верят. Ведь
легче ни о чѐм не думая и не сопоставляя, не анализируя бесконечное количество фактов себя считать людьми единственно
разумными во всѐм Космосе. Но сами даже не берутся и предположить, каким образом они, ничего не зная и не умея, себя
создали столь талантливыми, и как они своей природой сообщаются в энергоинформативном обмене с мѐртвыми, по их мнению, Землѐй и Солнцем. Ведь от энергообмена с мѐртвыми телами должно веять мертвечиной, холодом и смертью. А если
что-то дает жизнетворные энергии, то оно должно быть само разумным и живым, и даже более разумным, чем люди, как для
ребѐнка более разумны родители, обеспечивающие ему рождение и жизнь. И что всѐ это происходит с людьми, с Землей и
Солнцем не просто так, а с какой-то им необходимой целью.
Вот на эти и бесконечно большее количество вопросов я уже
могу людям дать ответы и сделать независимыми знатоками в
бесконечно больших масштабах, чем любая нынешняя наука
или религия. А значит и свободными от страха за сегодняшний
день и будущее своѐ и своего потомства и всего общества и государства.
По всем этим взаимосвязям людей со всеми явлениями и
между другими существами и их отношениями у них могут, а
значит и должны, возникать остро стоящие вопросы, и должны
быть получены ответы, если они хотят быть действительно вечно живущими и разумно развивающимися мыслящими существами, а не быть инертной бездумной биомассой, какой являются
почти все люди сейчас на планете, только в загон своих потребительских интересов, как скотина, загнанные.
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О ЛИНГВИНИСТИЧЕСКОМ КЛОНИРОВАНИИ
Лингвинистическое программирование сознаний людей делает из них узкопрофессиональных специалистов, ограниченных
в понимании и только натасканных в умении выполнять какие-то
односложные операции, что по сути могут делать автоматы и
компьютеры, наделѐнные соответствующими программами.
И такая система обучения отнимает у людей возможность
воспринимать мир во всей его многообразной многосложности и
делает их зазомбированными лингвинистически клонами.
Люди устроены значительно сложнее и способны воспринимать, перерабатывать и использовать в своей деятельности для
совершенствования себя и своего мироустройства значительно
больший объѐм информации, моделируя из неѐ сложные процессы, для чего и создан людской вид существ изначально.
И властная надстройка, не знавшая в прошлые века этого,
использовала людской разумный потенциал как себя им обслуживающую прислугу, загнанную в рабскую зависимость насильственными методами.
Но и на сегодняшнее время в отношениях человека и власти
ничего не изменилось. Для власти люди лишь быдло, должное
еѐ обслуживать. И такое положение и отношение власти к народу наблюдается во всех государствах мира. А в России, по отношению к русскому народу, с наиболее репрессивной геноцидной
активностью подавления самосознания русских и содержания их
в состоянии батраков, обслуживающих весь туземный, племенной, хищный беспредел и воровскую власть дерьмократов.
Повысив свою осведомлѐнность, русский народ естественно
выйдет из-под повиновения его угнетающих мафиозных, насильственно-паразитических кланов: кремлевских, бандитствующих
за одно с ворами в законе и беспредельщиками, грабящими
только русский народ, а с другими племенами делящихся награбленным в качестве дотаций.
И эта власть зазомбированных клонов потому и стремится
всю имеющуюся систему образования ещѐ более сузить до совершенно роботизирующей, и усекает любые программы и понимание себя людьми до наиприметивнейших рефлексов: вот кормежка, вот работа и вот кусочек скалозубия для ржачки и спаивания себя в организованных развлечениях. Другие заботы для
человеческой мысли, по задумке власти, должны отсутствовать.
Но, конечно же, абсурдно думать, как понимают многие, что
весь космос только и существует для того, чтобы в нѐм обитали
люди Земли. Ведь тогда исключаются причины, создавшие для
чего-то людей и те, кто их создал.
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Но мог ли человек создать себя с такой сложной системой
жизни во многих воплощениях и условия для жизни души после
смерти, если он о том ничего не знает? А не зная что-то, невозможно его и создать. И следовательно, мы не единственные в
Космосе разумные, а если так, то когда-то, кто-то до нас был
ещѐ создан кем-то, и их очень много, как и будут создаваться
после нас. А мы какими-то были иными до этого, и какими-то
должны и можем стать после этого, какие есть сейчас.
Кто поставил во всеуслышание эти и другие вопросы уже в
школе и попытался на них ответить? И почему эти вопросы и по
какой причине не ставятся, а ведь они главнейшие? И почему
люди, как сговорившись, не пытались на них ответить?
Они как будто загипнотизированные и стремятся не думать
обо всѐм этом. А ведь это и вчерашнее, и настоящее, и будущее
людей, к которому надо готовиться сейчас. Оно само по себе не
наступит. А параллельные миры есть уже потому, что есть сны,
в которых и мы существуем, если их видим. Есть пространства
обитания для душ-сознаний людей после смерти их тел, и есть
возвращение оттуда душ людей с полностью отключенной о
пребывании там памятью. И почему это так? Наверняка, чтобы
люди не желали туда вновь вернуться из этой некомфортной
жизни, или наоборот, боялись вновь оказаться там своими душами, что и жить не захочется, зная, что всѐ равно после смерти
тела душа там окажется.
И эти и множество других вопросов почему-то люди не
должны задавать и требовать ответа, но тогда люди просто ко
всему безразличные клоны-роботы, без логики осмысления существования себя.
А если не задаются такие вопросы как главные, значит как и
должно быть у роботов-клонов, об этих проблемах клон не должен быть озабочен.
Я не захотел быть клоном и начал задавать эти и многие
другие вопросы уже с детства, и начал получать постепенно ответы, как озарения, а затем в прямых телепатических беседах с
сознаниями планеты Земля, Солнца, других звѐзд, цивилизации
Марса, нашей Галактики, от Совета Разумов руководящих нашей
вселенной, а затем общаться и с другими сознаниями вселенных, существующих в космической бесконечности.
И такую жизнь сознательную и всѐ более сведущих разумов
я предлагаю обрести и другим людям, и она уже, по сути, становится разумно вами управляемой, потому что знаешь куда и как
идти, к чему готовиться.
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И как всѐ это произошло со мной я описал в своих книгах,
как и о моѐм спасении неоднократном людей Земли от полного
их уничтожения, и одном, в том числе, спасении самой Земли от
взрыва и превращения в астероиды в августе 1999 г.
Вся информация и книги расположены на моем сайте: www.
Aulihastr. Ru

О НАУКЕ И НРАВСТВЕННОСТИ
Если существуют все эти вопросы, но их уверенная в своей
правоте не задаѐт современная наука и так чтобы найти на них
ответы, а не только создавать видимость своего усердия для
народов, что и их интересуют эти проблемы, то это значит, что
они выполняют намеренно заказ власти и не заинтересованы в
более широком диапазоне знаний, получаемых народом, чтобы
держать его под гнѐтом только веры в бога, который предписал
им с позиции религиозных догм быть вечными невежественными
его рабами, как и любой власти над ними поставленной от имени бога и угодной богу.
Не очень жалует бог своих детей, прежде всего, главным
достоянием – разумностью. Но зато требует от них нравственного поведения достойного овец.
Но нравственность зависит от высоты осознания людьми
своей разумности и ответственности перед всем в мире их окружающем и друг перед другом. И получается, что сама нравственность народа для бога и его опричников выгодна будучи нивелированной до уровня понимания ими себя в качестве овцы,
скота гонимого на убой кем-то, но скота, сохраняющего в общении друг с другом необходимое количественное поголовье. А это
и есть и властью, и догматами насаждаемое понимание, формирующее у народов их низкоуровневую разумность, ограниченную
примитивной идеей зазомбированных клонов.
Раньше миссию уничтожения мыслителей и познания брали
на себя иезуиты, сжигая думающих людей. Сейчас эту роль выполняет оплачиваемый властью научный подлый кагал паразитов, как они заявляют, вершащих путь познания. А на самом деле по всем направлениям усиленно его дубиной своего тупого
недомыслия для народов мира глушащие. Ибо народы, узнав,
что они созданы более разумными и получив большее мировоззрение, потребуют и организацию более справедливого равноправного общества, и выдвижение не во власть, а в разумное
управление государством наиталантливейших прогрессивных
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мыслителей, а не тупого вороватого сброда преступников, укравшего у народов свободу на самоопределение в развитии
своей разумности и право распоряжаться, как общественной
собственностью, землей и богатствами принадлежащими народу
на ней исконно проживающему.
Потому Медведев и Путин принародно такие набожные, чтоб
и народ был и ими одураченным идиотом, вымаливающим, как
вроде и они, благо у бога, в то время как они их вместе со своими кланами украли, отняли у народа. И потому народ бедствует
в нищете, бесправии и тупой зависимости от ему данных властью и наукой клонирующих его разум ограниченных роботизирующих знаний, для его ещѐ большего отупления и порабощения.

МОСКВА РУКОВОДИТ ТЕРРОРИЗМОМ
И кто обильно финансирует регионы, формирующие террористические бандформирования, тот и является главным идейным, материальным, программным руководителем терроризма в
России. А это первые московские кремлѐвские, даже не люди, а
клоны, заправилы, организующие и террор, и воровской, и весь
остальной оккупационный фашистский беспредел в России.
И если они намечают осуществить какое-то давление или
акцию против единственного на Земле от имени вселенских
сфер информирующего людей сознания, то и Вселенная, и Земля, и Солнце, да и я сам, организую им тут же во Вселенной тоже, что и в Содоме и Гоморре, или Помпеи.
Эта власть, во главе с Медведевым, Путиным и со всеми
вампирами догматических режимов не собирается никогда выпускать русских из ими организованного загона полного национального бесправия и по нацистски и фашистски организованного геноцида русского народа. И только сами русские должны, как
и гнали немецко-фашистских оккупантов, общенародным выступлением лишить над собой власти преступный вампирический
режим.
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О ДУШАХ РУССКИХ И КЛОНОВ
Душа и совесть – это вечное. Торгаш не имеет души, он только инстинкт выживания тела. Поэтому животные не имеют
души разумно развивающейся.
Все подверженные подавляющему влиянию накопительства
и властолюбия не имеют души, обеспечивающей жизнь сознания
вне плоти, а значит, после смерти. У них остаѐтся инстинктивное
сознание страдания от ощущения недостающих удовольствий,
жажды обогащения, подавляющей кого-то власти над кем-то,
постоянного страха голода и так далее, делающее их носителями сознания, обеспечивающего выживание тела, но не вечного
сознания, живущего разумом восхождения во всезнание.
Потому-то у русской нации проявляется способность к созиданию и озарению, что она имеет вечную душу, и не имеет какой-то подавляющей вампирической властолюбивой души хищного животного.
И во власти сейчас в России властвуют не люди, а звери,
только в тела людские заправленные. Ни общество, ни государство в их правах выжить и развиваться не могут.
Все народы, кроме русских, не имеют совестливой вечной
созидательной вселенской души. Они только клоны, заимствующие и копирующие, как компьютеры, знания и инстинктивные
программы животного порядка. И потому они, по сути, для Вселенной и планеты Земля являются мертвецами, имеющими
только вампирические программы ими управляющие и создающие условия насилия над русским народом.
Вампиры - Медведев и Путин - выжимают для себя и таких
же насильников как сами, воров во власти и хищных племѐн,
тоже мертвецов, энергию из русского народа, которой и питаются. Что и делали и цари, и коммуняги, объявившие интернационализм, чтоб взобрались мертвецы на шею русским пить их
энергетическую и материальную кровь, являющуюся разносчиком энергии по организму.
Вы вспомните, как вызверился на русских Медведев, как
будто у него отняли недообглоданную кость, называя русскую
молодѐжь экстремистами, которых надо безжалостно сажать
только за то, что они не хотят быть убитыми чѐрной нелюдью.
Это в Медведеве заговорил его, как клона, с туземцами объединяющий инстинкт хищника, защищающего организующих теракты. А Путин и Медведев, за счѐт грабежа русских, этих дикарей усиленно поддерживают и в Москве, и на Кавказе, и всюду
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деньгами. Вот и делайте, русские, вывод, кто над вами организовал собственническое владычество? - Мертвецы - вампиры.
И все сектанты, верующие в бога, тоже являются мертвецами-вампирами, питающиеся и управляемые эгрегорами – энергопсихополевыми скоплениями, созданными мыслью вампиров и
названных ими богом, нуждающимся в слезах, болях, жертвоприношениях животных и людей, в смертях людей получая таким образом его питающую энергию.
Все подлинно верующие в богов являются вампирамимертвецами, не могущими в созидательной мыслительной работе создавать энергию, себя и других вдохновениями питающую.
А это свойственно людям совестливым, и в основном славянам,
взаимосвязанным совестью-вестью с Вселенским Разумом.
Вот почему мудрецы, мыслители, люди чести предавались
церковью анафеме, сжигались на кострах живые, ибо религия
служит мертвецам, самостоятельно не мыслящим, а ведомым
злобными хищными жертвоприношениями, которых жаждят эгрегоры.
И власть на земле людей принадлежит мертвецам. И должна
ли Земля терпеть на себе мертвецов? Нет, и не будет!
И на Земле после не смерти, а ухода основной массы мертвецов, потому что мертвецы не умирают, а просто сбрасываются
с поверхности планет, останутся те, кто способен развиваться. И
Земля, нуждающаяся во вселенской информации и еѐ созидательном энергопреобразующимся преобразовании, оставит на
своей поверхности только души и тела русского народа, как
единственно живой вселенской энергообразующей и вечной
ипостаси.
И значит, славяне и русские могут и будут своими душами в
дальнейшем существовать в мирах более совершенных и нравственно и разумно эволюционно развивающихся.

ЭНЕРГОГОЛОД У КЛОНОВ. О ЗАГАДОЧНОСТИ
РУССКОЙ ДУШИ
У всех клонов развито чувство постоянного энергетического
голода. Они все энергетические вампиры. И потому у них, как у
волков при виде овец поднимается шерсть на загривке, так у
клонов обостряется чувство агрессивности при виде добродушных русских.
И они сразу, как цыгане, Мавроди и все торгаши смотрят, как
этого «недотѐпу» русского можно обобрать, как липку.
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С той же целью в Россию устремляются американцы, немцы,
негры, иудеи, итальянцы, китайцы и все не русские, зная, что
для них не родная русская открытая совестливая душа, не такая
как все другие подобно им клонированные народы, доступна для
обмана всем бессовестным клонам всего мира.
Но это потому, что на Земле пока создан полигон и школа
для испытания на верность себе русских, и самоусовершенствования себя другими народами по примеру русских в нравственных качествах, для того чтобы они смогли перейти своей душой
жить в более совершенные миры в будущем.
И загадочность русской души и еѐ отличие от всех прочих
состоит в том, что когда русского обманывают и обкрадывают, он
и не дурак, но ничего не делает, чтобы этого не произошло, как
это по нравственным законам у всех клонов, стремящихся обмануть и обокрасть друг друга. Но русский, этим своим поступком
и неприятием и неучастием в жизни по их воровским законам,
сохраняет неуязвимость и стоящую вне соблазнов свою совесть
и себя комфортно чувствующую душу, призванную жить вечно в
более совершенных мирах. Что примитивным клонам, живущим
потребухой сегодняшнего дня, ни понять, ни сделать недоступно.
И вся президентская рать, и они сами, и их сообщники во
всѐм, будут существовать в ближайшее время своими душами
уже в таком дерьме, где и сами для себя, как все афганцы, чеченцы, грузины и прочие, не способны будут что-то создать, как,
например, европейцы создали для себя более цивильные условия жизни, чем дикие племена. А будут они все, в лучшем случае, как негры - каннибалы в Африке, всегда и сейчас тоже,
жрать себе подобных в условиях совершенной доисторической
дикости каменного века. На большее, например, Медведев, Путин и вся Госдума никак не тянет.
Но это если не придѐтся им отбывать наказание за содеянные злодеяния, а за ними их, ох, как много. И не столетиями, а
всей суммой жизней пострадавших, убитых, не рожденных по их
вине людей, они будут терпеть наказание в низшем мире в аду.
А то, что он существует, уже совершенно точно доказано и
свидетельски рассказано, теми кто спускался случайно или сознательно в эти сферы энерголабиринты, или оказывались засыпанными в угольных или рудничных шахтах. И они слышали вопли грешных сознаний кипящих в котлах, огнѐм обжигаемых. И
видели как по пещерам расходится жар, исходящий из преисподней. Найдите эту информацию на сайтах, и это будет подтверждением и не только мной сказанного, но и много большего
об аде.
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Вот не мешало бы Путину, Медведеву, госдумцам, со всем их
семейством, как и миллионерам, фсбешникам и прочим воротилам грабительской демократии просмотреть эти сайты об этом
под земной корой находящемся мире, о котором хорошо знал
Гитлер, и прикинуть, что их очень скоро ждѐт за их достижения в
делах организованных ими в России.
Этим самым советом я им желаю больше добра, чем они себе, продолжая гадить России и грабить еѐ и еѐ народ.

О НЕОБХОДИМОСТИ ИЗМЕНИТЬ ПРОГРАММЫ
ОБУЧЕНИЯ
Школьные и институтские программы являются клонирующими, действительно убивающими свободное сознание людей.
И люди становятся зазомбированными, с омертвелыми сознаниями - клонами. Известно, что до 5 лет ребѐнок видит мир иначе открытым сознанием. Но когда его родители, а затем в детсадике и школе начинают натаскивать, как пса, на заучивание ограниченных конкретных понятий, тогда его естественная
восприимчивость мира и всего в нѐм блокируется, и ему труднее
или невозможно видеть мир телепатически, ясновидением и другими органами, отключѐнными клонировано-программным обучением. И значит, люди созданы иначе, с иными более масштабными способностями, нежели им навязывает программное технократическое обучение, делая их только приложением к
технократическому тупиковому конструированию машин и прочих предметов, обслуживающих цивилизацию зазомбированных
тел с отключѐнными роботизированными сознаниями.
И такая программа обучения является преступлением против человечности, то есть против вечной могущей быть разумности людей, а значит и должной быть таковой.
Программа прежнего и нынешнего обучения есть убийство
вечного человеческого разума, и создана убийцами человеческого вида существ. Система нынешнего обучения людей является
программой убийства, могущих и должных самосовершенствоваться вечных человеческих душ.
Более ценного ничего во всей вселенной нет и не может
быть. И 99% цивилизаций во вселенной состоят уже из не могущих быть не клонами сознаний, и умственно и телесно невозвратно деформированными, с клонированными способностями и
качествами физиологическими.
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Люди Земли пока ещѐ могут быть спасены от клонирования,
изменив систему обучения и получения знаний, чередуя их подсознательное получение с путѐм обычного ознакомления, какое
сейчас единственно и осуществляется в учебной практике на
Земле.
Но эта учебная практика должна по любому вопросу и в любой области знания корректироваться и дополняться сведениями, полученными из ноосферных источников и существующими
законами эволюционно развивающейся Вселенной, как это делали Циолковский, Тесла и другие мыслители.
И такое обучение должно начинаться с 2-3 летнего возраста,
и тогда обычные люди не уступят, а превзойдут в своей разумной интеллектуальности детей индиго, потому что имеют более
высокие нравственные вселенские задатки.
Дети индиго являются всего-навсего ментальными клонированными сознаниями, ведомыми в телах людей, в том числе и
одной из технабельных цивилизаций нашей галактики, пока введенной в тела ракообразных существ на одной из планет покрытой водой, с целью вытеснения людского вида существ. И потому они имеют агрессивный низкий уровень нравственности монстров, не принятых в высшие сферы вселенских цивилизаций, в
которые могут и должны быть приняты за альтруистическую созидательную качественность души-сознания совестливого русского народа.

ДИАЛОГ АУЛИХАСТРА СО ВСЕЛЕННЫМИ
КОСМОСА
10. 03. 2011 года
О ТОМ КТО И ПОЧЕМУ ЯВЛЯЕТСЯ КЛОНАМИ, А КТО НЕ
КЛОН
- Приветствуем Вас, Аулихастр! К Вам обращаются все вселенные Космоса.
= Я Вас приветствую, вселенные Космоса! Я вас внимательно слушаю.
- Вы сделали вполне обоснованный вывод, что все сознания
на Земле и в Космосе клоны и не клонов нет.
= Совершенно не верно. Я указал на примеры Тесла, Циолковского. И другие могут быть признаны не клонами, если прислушивались к своему внутреннему, можно сказать себестоимостному совестливому голосу, формируя в дружбе с ним свой ра-
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бочий интеллект, а не просто интеллект бессовестного проходимца.
Внутренний голос дан всем изначально при рождении вселенных, так чего же вы его слышать не желаете. А вот инстинкт выживания тел все монстры считают главным заправилой, двигающим их мыслями и поведением. Вот в монстров мыслительных и телесных только с сознаниями клонов бездумно и
вызревают, как в той песенке об Орлѐнке: «Не хочется думать о
смерти в шестнадцать мальчишеских лет». Сколько бы не прожило сознание, оно всегда желает обновления и молодости. А
если их заполучить, то не прервѐтся и жизнь самого тела. В этом
и цель заключается жизни по совести, по Вести вновь и вновь
поступающей и обновляющей существование разума, переходящего из одной телесной оболочки в более совершенную другую, им для себя подготовленную, удовлетворяющую смыслы
дальнейшей продуманной жизни.
- Но Тесла и Циолковский и другие получали информации из
существующих информативных источников, которые уже являются нормативно-методическим объѐмом знаний, клонирующим
другие цивилизации, и значит и в том числе и Тесла и Циолковского.
= Совершенно верное понимание восприятия процесса клонирования, когда информация даѐтся подготовленным стандартом методического обучения и ничего более того не предусмотрено. Вот это и есть процесс заданного программирующего кодирования сознания, делающего его зомбированным клоном.
А если какое-то сознание воспринимает из различных источников в свободном режиме выбора информации, синтезируя и
по нравственным уровням их действия и установочных программ
организации работы сознания приемлет или не приемлет их, то
это уже не клонирование, а избирательный выход на информативные источники с целью поиска наилучшего и совершеннейшего знания.
И Сократ, Парацельс, Кампанелла, Тесла, Циолковский, Леонардо да Винчи и другие были свободными изыскателями до них
неведомых среди людей знаний. И посему они никак не могут
считаться клонами. И такие как они достойны присутствия в
высших сферах вселенских уровней бытия, тем более шли они в
познании через созданные клонами препоны, прессинг, риски
быть уничтоженными.
- Не можем с вами не согласиться. Благодарим Вас за диалог, Аулихастр.
До встречи в диалоге.
= Пожалуйста, до встречи в диалоге, вселенные.
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НЕ ЗОМБИРУЮЩИЕ ЗНАНИЯ
Не зомбирующие знания, это те, которые, ни как принято у
людей, вызубриваются, как математика, физика, литература и
прочее, а приходящие в сознание людей, как Сократу, Леонардо
да Винчи, Тесла, Циолковскому и многим другим в процессе озаряющих пониманий каких-то идей и как понятия, или приходящие в процессе мысленного воспроизведения во время входящего в сознание словесного повествования, последовательно
записываемого, как это делаю я, Аулихастр. И стремящихся
многое понять честных нравственных людей, я могу обучить такому приѐму информации из, как еѐ называл Вернадский, ноосферы или информативной вселенской сферы.
И это уже не будет кодированием сознания людей ограниченной роботизированной информацией, технабельным понятием, а на любой вопрос можно будет им получить ответ с уровня
более высоких, людьми не выработанных знаний.
Когда ты постоянно расширяешь мировоззрение, ставишь
новые вопросы, то ты не клон, ты не довольствуешся вчерашним
знанием, пониманием. Надо быть созерцателем осмысляющим
мир, и тогда ты уже не клон.
Инопланетяне, власти ставят психотронные поля, чтобы люди были клонами, не ставили вопросов помимо того коридора,
который им отведѐн, то есть обывательского.

ОТКРЫТОЕ СОЗНАНИЕ
Есть понятия: открытое и закрытое сознание. Открытым сознаниям присущи озаряющие их откровения и получение, по Вернадскому, знаний и информаций из ноосфер, от звѐздных и галактических информативных сфер.
Закрытые же сознания не способны получать информацию
от ноосфер, и являются только закодированными лингвинистически клонированными сознаниями, клонами, не имеющими совести, то есть вести с других ноосферных источников информации, кроме как информации полученной путѐм запоминания прочитанного, увиденного, услышанного, или введенного в мозг под
гипнозом.
И эти люди, которых на Земле большинство, являются сознательно умственными клонами. К ним относятся, по сути, все
нации, кроме русской и некоторых славян.
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Клоны нуждаются в над ними властвующей системе управления, какие организованы сейчас во всех государствах мира.
Открытые сознания нуждаются в разумном избирательном
всенародном самоуправлении, так как они управляемы совестью
и нравственностью, которых нет у клонов.
Клоны-вампиры считают, что если они захватили власть над
миром или государством, а в данном случае над людьми всей
Земли, то кто бы и какой народ не был наделѐн большими, чем у
них способностями, всѐ равно он только их раб. И как рабов их
надо эксплуатировать.
И в этой связи Путин совершенно осознанно, зная всѐ это,
неоднократно подтверждал: «Я уважаю тех, кто может взять
своѐ». А Медведев чуть ли не закричал с экранов телевизоров:
«Всех выступающих с требованиями, как экстремистов, будем
беспощадно сажать».
И Медведев тоже считает русский народ талантливым рабом
бездарных клонов-вампиров, каким сам является, по существу
не обладающим собственной энергопроизводимостью. И русские
для него и всей нелюди являются их подпитывающими энергоустройствами и рабами, и потому на своѐ национальное самоопределение не должны претендовать. Иначе, выйдя из под власти клонов, они перестанут быть питательной средой для, по
сути, мертвых и безжизненных тел и сознаний клонов, и те не
смогут существовать.
И все туземцы Кавказа, Азии, арабы, китайцы, негры, от которых и воспроизведены в ассимиляции и евреи, и индусы, и
испанцы, итальянцы, французы, немцы, англичане и прочие тоже клоны, и потому шли на Русь войнами, чтобы поработить и
вампирить от гипербореев взявшего пример развития русского
народа.
И потому систему образования эти клоны для русского народа стремятся подвести под ещѐ более сужающее мировоззрение
техническое, клонирующее, натаскивающее на получение штампованных знаний узкого роботизированного характера, подчиняющего русских, как части механизма, каким-то по приказу работающим функциям.
Я же предлагаю людям получать знания как открытые сознания. Как сказал в своѐ время соратник Дарвина и многолетний
бессменный президент Лондонской Академии Наук (Лондонского
королевского общества) Томас Гексли: «Кто получает знания
посредством книг, тот получает их из вторых рук. Только тот настоящий знаток, кто сделает книгой саму вселенную, и заставит
вещи говорить для нас».

37

И я умею это делать, что делали Сократ, Парацельс, Джордано Бруно, Леонардо да Винчи, Циолковский, Чижевский, Вернадский и некоторые другие. И я научу вас, люди, говорить с
Вселенной, дам возможность пользоваться высокочастотной
энергией звѐзд напрямую, включая еѐ действия мысленным пожеланием и многое, многое другое.
И Русь в маршевом порядке опередит в высшей вселенской
образованности все государства земного мира и инопланетных
клонов, серых и прочих гуманоидов, ворующих, насилующих и
пожирающих людей Земли по сговору с клонированной властью
США, СССР, России и всех государств Европы.
И тогда инопланетяне не вправе будут воровать людей, вышедших на путь собственного нравственного и разумного эволюционного развития, став на порядок выше, в не скотоподобном,
как сейчас состоянии, а войдя в элитарную вселенскую лигу
Ариадмов, над которыми никто не имеет во вселенной власти.
Ибо они являются разумной расой, находящейся в состоянии
самоуправления всем вселенским мирозданием, от которых и
произошли и посланы на Землю совестливые русские люди и
русский язык.
На Земле провели эксперимент: к белой расе подселили
негроидную и китайскую, с целью испытать на нравственную и
умственную достаточную устойчивость еѐ в своих задаточных не
смещаемых способностях, и сохранить иммунитет приверженности к своей генетической наследственности под воздействием
влияния инородной агрессивной животной каннибалистической
генофондовой инстинктивной программы, вложенной в чѐрную и
жѐлтую расы.
И сколько людям не говори, что Христианская религия произошла от африканских негроидов, ещѐ шесть тысяч лет назад
завезенных на Землю, что еѐ внедрили на Землю через негров
догонов, прибывших с созвездия Большой Пѐс, с погибшей планеты находившейся возле звезды Сириус, где и живут все динозавры, и откуда они, как рептоиды, через негров и христианскую
религию стремятся вновь вернуться на Землю, считая себя богами, а людей своим скотом и рабами – люди этого не слышат.
Инопланетяне, чтобы люди белой расы адресно, через веру
в придуманного Христа, планировали отдавать свои души на
подпитку инопланетных монстров, навязали им христианскую
религию. И даже если посмотреть на некоторые иконы, это в нарисованных святых зафиксировали фигурки серо-зелѐных рептоидов. И попы высшей сановной посвещѐнности всѐ это знают.

38

Ну что ж, хотят, зная о том или не зная, но не разобравшись
ни в чѐм люди, верить хоть в кого-то, хоть в ад для себя, пусть
верят, и там сжигаемые и телами и душами и окажутся.
Сколько людям не говори о христианстве, о религии, о том
что они клоны, они не слышат. Как сколько рабу не говори, что
он раб, он не поймѐт, что он раб. Потому что он привык к этому
состоянию, и быть ему хозяином положения, быть свободным,
он не сможет, потому что нужно иметь наработку и гражданское
самосознание свободного человека. У него этого нет.
Женщины говорят: «Мужчина это голова, а женщина шея. И
коль шея крутит головой, то значит мы всѐ определяем». И это
своѐ понимание она распространяет на бытовую жизнедеятельность мужчин, чем и ограничено еѐ сознание. Но она не понимает, что мысль мужчины находиться гораздо выше, в решении социальных, политических, общегосударственных проблем, куда
баба, как шея, свою голову не поворачивает. Голова мужчины
только на 30% в решении бытовых проблем присутствует, как
голова. А ей кажется, что если мужчина на 30% решает проблемы семьи, то он только здесь и присутствует. Другой задаточности мужского сознания она не знает и не понимает его мужского
статусного представительства в обществе.
Так же и клоны, они не осознают себя более высокими и задаточно не растут. Они не задают тех вопросов и не получают
ответов, не формируют из них свой эволюцирующий разумный
потенциал. Они живут в обывательской среде этого мира. Но они
являются мышцами, то есть это клетки общественного организма, но не голова. Они не разработчики, не моделируют новое
качество этого мира этой цивилизации. Им это не дано, да им и
не нужно это. Они это считают для себя чуждым.
Вот почему русская нация, если ей запретили здесь в России
самореализовываться, она едет в Америку, Европу, но она самореализуется для цивилизации в целом. И реализуясь там, они
всѐ равно так или иначе технологию эту передадут в Россию, и
значит обогащаяют этим потенциалом открытий создаваемых
моделей весь мир. Где бы это сознание не работало, оно всѐ
равно русское, потому что работает на целостный комплекс цивилизации.
Эту функцию разума ведущего, развивающего, эволюцирующего, русская нация на любой территории сохраняет за собой. А ковбой, он всегда только ковбой, вор, приспособленец и
паразит. И образует вокруг себя пространство воров, сверх агрессивных паразитов и племѐн дикарей. Потому что дикарь да-
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же не знает, что существует такое понятие как внутренний элемент сдерживания своей потребности во что бы то ни стало
удовлетворять свои низкие, низменные и агрессивные потребности. У него иммунитет сдерживания отсутствует.
Русские люди не предали своѐ сознание, которое контактирует с информативным полем и создаѐт новый план мыслительного моделирования, которым и вооружают всю цивилизацию, а
значит, работают и на ту родину, которая им не обеспечила возможность оплачивать их труд и финансировать их разработки.
Информация идѐт и туда, на родину, и они не являются предателями прежде всего своей моделирующей разумной и нравственной эволюцирующей роли в этом мире. Они же не стали бандитами, как Путин или Медведев, внедрившимися в Россию чтобы
организовать еѐ ограбление. Русские даже не осознавая этого
так действуют, созидательно, подсознательно действуют, как
планетарное сознание.

О СОВРЕМЕННОЙ НАУКЕ И КАК НЕ СТАТЬ
КЛОНАМИ
Власть, оплачивая науку, запретила этой подкормленной
науке всерьѐз и во всеуслышание заниматься НЛО, инопланетянами, различными межпространственными мирами, вечностью
души и еѐ перевоплощениями, социологией будущего, идеологическими разработками перспективного развития будущего человечества и так далее.
То есть всем тем, что заставит и саму власть во всѐм этом
разбираться, раз всѐ это признано реальностью, и быть думающей и ответственной. А раз этого нет, коль не признано наукой,
то власть может быть тупой. Знай занимайся грабежом народа и
государства, а наука в образе таких умельцев как Егор Гайдар
будет доказывать, что воровство под видом приватизации – самый лучший вид деятельности демократического и тоже «лучшего» режима.
Нигде в мире Земли нет науки действительно работающей
на прогрессивное государственное и просвещѐнное человеческое будущее. И потому все народы находятся под прессингом
их клонирующих быть роботами зомбирующих наук и религий,
заставляя их быть в состоянии клонов.
По этой причине людям необходимо, чтобы не быть клонами,
самим становиться исследователями непознанного, занимаясь
саморазвитием своего сознания, приобретая опережающее на-
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учные догматы мировоззрение, и на его базе создавать постоянно совершенствующуюся идеологию. Это и будет общественным
интересом организованная программа эволюцирующего развития человеческого разума и существ.
Я, как раз выйдя на этот путь саморазвития, как Сократ, с
детства и всю жизнь задавал вопросы не предписанные диктаторами, религиозными и научными догмами, и начал постепенно
на уровне озарений получать ответы. И в конце концов, как и
Леонардо да Винчи, Тесла, Циолковский, вышел через десятилетия усилий на прямую связь в диалогах с сознаниями планет,
Солнца, звѐзд, нашей галактикой и Вселенной.
Но чтобы получить такую возможность, мне пришлось пройти через множество препятствий: прессинговую слежку КГБ, навязывающего мне предложение стать их сотрудником, мне пришлось активно участвовать в работе группы патриотов противодействующих предателям из КГБ в организации ими заговора
против СССР с целью отсоединения Украины от СССР в 1980
году в дни московской олимпиады. И за это, по сговору, Украина
отдавала Израилю Крым и Одесскую область. Мне пришлось
неоднократно спасать человечество от Армагеддона, в первый
раз в 1989 году, для чего и вышел со мной и группой товарищей
на связь объединѐнный разум планеты Марс, 14 апреля, чтобы я
помог связаться с созвездием Большая Медведица, которое через медиума, а я тогда ещѐ на прямую не мог вести телепатический диалог с иными сознаниями, начало обучать нашу группу
умению пользоваться высокочастотным диапазоном звѐздной
энергетики. Ею мы должны были воспользоваться, чтобы погасить активность группы секты чѐрных магов, даже не знавших,
как зомби, что они создавали своей групповой энергетикой условия для землетрясения на южном берегу Крыма. В результате
которого нависавший в море, как полка, горный массив длиной в
70 километров, оборвавшись, ударил бы о дно Чѐрного моря и
вбил бы в образовавшийся пролом Крымский полуостров на 200300 метров. Воды моря, заполняя эту образовавшуюся низменную часть, столкнувшись, образовали бы от столкновения поднявшийся пласт воды, высотой в 600-700 метров и шириной в
70-80 километров. И этот пласт воды, расходясь от соударения,
прошѐлся бы неоднократно по всем континентам, сметая всѐ на
своѐм пути.
И попытка потопа этого варианта и уничтожения человечества была вновь предпринята в Крыму уже через 10 лет, с 16 на 17
августа 1999 года, и уже сговором против людей Земли десяти
цивилизаций планет Солнечной системы.
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И опять, даже не зная, что происходит по замыслу организаторов этого действия, я со своими товарищами, находясь в Ялте,
почувствовал, как при гипнотическом воздействии, болевые
ощущения в висках и давление на черепную коробку биополями.
И я усиленно стал сопротивляться этому воздействию в масштабе всего Крыма. И это моѐ противостояние длилось с 20 июля по
18 августа. И этим усилием был уничтожен колпак угнетающего
Землю биополярного образования, прорывая которое своим
геомагнитным полем Земля всколыхнула бы землетрясением
Крым, и опять бы создались условия для всемирного потопа от
ожидавшегося удара о дно Чѐрного моря оползня.
Но мощное, в восемь балов, землетрясение тогда, в 1999 году, всѐ же произошло в Турции, на противоположном берегу моря, не защищѐнного мной от воздействия. И после этого со мной
на телепатическую связь, а я тогда уже как 9 лет научился телепатии, вновь вышел объединѐнный разум планеты Марс, и от
имени десяти цивилизаций нашей солнечной системы выразил
мне своѐ неудовольствие, за то, что я помешал им уничтожить
человечество, в 1999 году по договору завершавшего своѐ существование на Земле. По причине, как не пошедшее по пути эволюционного развития, а ставшее рассадником своего нарастающего мысленного агрессивного, злобного, воинствующего, никем
не управляемого полевого мыслеизлучения по всей солнечной
системе и Вселенной, и потому подлежащего срочному уничтожению.
И Марс заявил мне, если я остановил уничтожение людей,
то тем взял на себя всю полноту ответственности за их поведение. Об этом я написал в своих книгах: «Неофитальная и звѐздная лоция или Путь Разума» и «Неофитальная, звѐздная и вселенская лоция на пути разума».
Но совершенно дикие воровские стихии власти в России и во
всѐм мире не среагировали никак на мои оповещения и предупреждения о том, что я только отодвинул на 20 лет, с 1989 года,
момент уничтожения людей на Земле, и оно, если люди не исправятся, всѐ равно вскорости произойдѐт. И видимо власти во
всех государствах, будучи клонами, этого только для человечества и желают.
И наверное я, спасая всего пять раз людей за последние 20
лет от полного уничтожения, имею право сказать так, чтобы вы
все, люди, наконец-то меня услышали, а не только воспринимали то, что говорит вам власть, и были ею, как скот, гонимы по
загонам, этими клонированными ворами-злодеями, желающими
вашего полного уничтожения.
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И необходимо вам, люди, понять, что я говорю, чтобы спасти
вас за вашу нерадивость от участи попадания вашей душисознания в низшие сферы обитания животных, или в ад, а скорее всего к инопланетным монстрам на съедение. Ведь они
умеют держать души людей в энергетических полевых сферах, и
пытками получать от них, как вампиры, энергию. Кстати, что и
делают также так называемые людьми Боги, являющиеся пространственными энергоинформативными образованиями – эгрегорами, куда и попадают души верующих в различные религиозные догмы.
И потому этим богам-эгрегорам наиболее нужны мольба о
прощении, страхи, слѐзы и вечные раскаяния людей, которые
излучают большой объѐм страдальческой энергии. Она необходима им для подпитки своих эгрегоров, которые состоят из суммы сознаний-душ верующих, которые находясь там подпитываются этой энергией, гипнотизируя живых людей их же страдальческой, просящей о души спасении биоэнергетикой.
Кто поймѐт, прочитав в интернете мои книги и тексты и захочет перестать быть клонами и перейти в более разумные сферы
существования, тот должен, расширяя своѐ мировоззрение, прочитать хотя бы в интернете, монографию Сократа, труды Парацельса, Циолковского, Тесла, Джордано Бруно и других мыслителей.
Не всѐ конечно, как у Сократа, воспринимая как неопровержимые знания, но многое поучительное у них есть, и анализируя,
выстраивая своѐ мировоззрение, становиться существами видящими мир взглядами передовой мыслящей представительности человечества.
Это и выведет вас из состояния клона, и сделает вас заинтересованными мысленно и деятельно в многообразном представительстве вселенную наполняющих смыслов и интересов, делающих людей обладающими развивающимся разумом.

О ДЕТЯХ ИНДИГО
Дети индиго действительно и сейчас и в будущем будут воплощены в людей, но они займут нишу сознаний и пространство,
в котором до сих пор находились люди, некоторые из которых
всѐ-таки поднимутся на более высокую ступень развития. А основная масса душ людей своими душами снизойдѐт в уровни
зверей и ада, и уже на Венере и в иных формах существ, или в
молекулы на миллиарды лет.
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Сознания детей индиго, чтобы не создавать тела, используют готовые тела, некогда предоставленные для развития разума
людей. Но сами люди их использовать по назначению не пожелали и этим не воспользовались, скатившись только до удовлетворения скотских и паразитических инстинктов.
Дети индиго будут проходить в воплощениях людей, будучи
пришедшими своими душами из ракообразных и других монстров, как люди доныне шли, вызревая, чтоб, как и люди, лучшей
своей частью выйти в более высокую нравственность и уйти в
высшие сферы, а низшие уйдут в ад. Так и детям индиго предстоит в течении 26 тысяч лет проходить круги самобичевания
себя своей озлобленностью, чтоб может быть стать по окончанию этого срока более нравственными.
Зверь всегда упрям, как дети индиго, и их стихия в них самих
должна перебродить зломыслиями и злодеяниями, пройдя собственными шкурами страдания от своих зол, чтоб начать искать
не путь страдальца во зле, а путь счастья, очищенного от злодеяний в любой форме проявляющихся.
И именно по этому в конце своего существования и самовызревания в предыдущих эпохах и сейчас, кто в кого сумел из людей вызреть перед уходом из своих оболочек, они, как эстафету,
передают детям индиго свои тела, со свойственными им инстинктивными звериными наклонностями.
Ищущий находит себя в том, что ищет, что ему самому свойственно. И на Земле индиго в дальнейшем воплощаться не будут, потому что сама планета Земля переходит в качественно
иную, более высокую ступень развития звѐздного своего сознания, и терпеть на себе сознания монстров не желает.
Для детей индиго, так же как для нынешних людей, главное
захватить в государствах власть. А что с ней делать в дальнейшем они не знают, кроме как осуществлять уничтожение не себе
подобных людей, и организовывать репрессивную систему властвования и порабощения собственных клонированных бездумных сознаний монстров, введенных в людские оболочки.

О «НАРОДНОМ ФРОНТЕ» ПУТИНА
Инопланетяне типа рептоидов, муравьеподобных, осьминогоподобных, насекомоподобных и им подобных не имеют собственных индивидуальных сознаний, а имеют их объединяющий
энергоинформативный, как у клеток в организме, программный,
модулирующий их поведение паразитический разум. И потому
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существуют в безыдейной атмосфере из чисто потребительских
хищно животных интересов. И именно этой, только паразитически индивидуальной, мышление гипнотизирующей проказой заражены и парализованы воры-демократы во всем мире и в России. Они, организуя сейчас так называемый ―народный фронт‖,
насильно включая в него институты, производства, заводы и
всякие учреждения с их штатами, введут их, как под цыганский
гипноз, под воздействие своих стандартов, энергоинформативных программ, воздействующих как на клонов, кодирующих на
воровство, отнимающих у людей индивидуальную и групповую
способность конструктивно мыслить под воздействием получаемых информаций от ноосферных источников, звѐздных и вселенских сфер, превращая всех, подобно себе, в клонов. Это, по
сути, массовый гипноз, служащий на порабощение всего населения России.
В результате такого включения единороссами множества
людей в свою идеологию бездарных воров невольно для себя
люди станут общностью единороссов, столь же от всех задатков
своих отключенными, утратив творческие дарования, и станут
подобно единороссам только зазомбированными потребностью
заниматься воровским бизнесом, ничего не производя общеполезного для общества. Но демократы решили ввести народ в
―народный фронт‖ для его зазомбированной себе подчиненности
и лояльности, а получат умалишенную толпу, стремящуюся, как
и единороссы, беря с них пример, только воровать. Если вошли,
значит, равенство, и брать пример только с тех, кому стали равны, понимаете. И единороссы, желая превратить народ в покорных рабов, получат массу бездельников, не желающих, как и
они, работать, и такой народ паразитов они вынуждены будут
истребить, так как сами его кормить и обслуживать единоросствующие паразитические инстинкты не пожелают. И ни во что
другое уже, как и чеченцы, грузины и башкиры, цыгане и прочие
паразиты русский народ не будет включен в своей деятельности,
кроме стремления спекулировать и воровать, и потому просто
вымрет в безделии от голодной смерти. Вот что подарит русским
очередная воровская афера Путина с введением русских в ―народный фронт‖.
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ДИАЛОГ АУЛИХАСТРА С БЕСКОНЕЧНОСТЬЮ
28. 04. 2011 г.
- Приветствуем Вас, кто желает со мной поговорить?
= Приветствуем Вас, Аулихастр. С вами желает говорить
Бесконечность.
Вы создали то, что создали. И сущности теперь в растерянности,
не знают, что делать далее.
- Существует всегда взаимосвязь. Уже что-то получившие
должны проявить какую-то инициативу и создать стимул для тех,
кто, как им кажется, должен не считаясь ни с чем, ни с собственными обстоятельствами, занятостью, обеспечивать их системно
своей озабоченностью, не встречая взаимности.
Но так я сам не смогу существовать в этом теле, если хоть
на сколько-то не буду занят его существованием и жизнью среды, в которой обитаю.
Паразитизм – это всегда привычная форма удовлетворения
своих нужд. Мы на Земле не в многом нуждаемся, хотя бы достаточно того, что уже достигли более развитые цивилизации, и
за это прошли суровый путь поиска и истязаний, отрешѐнности
от знаний и давления всех сил зла, которые только возможны.
И вы, всѐ это зная, считаете по сути своей непричастности,
что так и должно быть.
Я не ожидаю благодарности, но серьѐзность даваемых разумений в чистом виде ожидающих и без собственных любых усилий получаемых, думаю надо подождать. Сначала тем помочь
нужно, кто стоит на пороге гибели и непроницаемой для них, их
действия и разум спеленавшей лжи.
Пусть поищут сами в собственных усилиях что-то, возможно
равное мной предложенной перспективе.
= Они боятся себя настолько, что любая подвижка сознаний
создаѐт повторяющийся кувырок в прошлое, либо ничем не отличающуюся тупиковую параллель.
Да, Вам в ваших напряжениях не позавидуешь, но ещѐ более им всем, себя не нагрузившим. Благодарю Вас, Аулихастр.
- До встречи в диалоге, Бесконечность.
= До встрече в диалоге, Аулихастр.
28.04.2011 года.
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ДИАЛОГ АУЛИХАСТРА СО СТОЗМОМ
07. 05. 2011 года
- С Вами в диалоге СТОЗМ. Приветствуем Вас, Аулихастр!
Сегодня Вы подняли энергетику до такой высоты, непривычной
для всех, что механизмы еѐ восприятия у многих заработали.
Конечно, она обожгла и испугала всю чернь, и они поняли,
что есть потенциал непосильный для их пользования и жизнеобеспечения. И если он будет удерживаться дальше, то нигде во
всѐм Космосе им не выжить.
На Ваш вопрос мысленный отвечаем: все рептилии и ядонесущие насекомые и прочие гады существуют на планете пока
есть их питающая энергоинформативная среда. А если она прекращает своѐ существование, то они, как порождение зол, перестают существовать где-либо, если там не их питающая сфера
воссоздана.
Всѐ в Ваших возможностях и праве до селе никому не данных. Антимиры Вами всюду могут быть истреблены и должны
прекратить своѐ существование, как существующие вне законов
вселенных паразиты, а вместе с ними всѐ ими негативное и злотворное воспроизведѐнное, сюда относятся и все формации политические, окопавшиеся, именно окопавшиеся, как черви гнилостные и трупные на Земле.

ДИАЛОГ АУЛИХАСТРА С АБЗОЛЮТОМ
12. 05. 2011 года
- Приветствуем Вас, кто вошѐл со мной в диалог?
= Приветствуем Вас, Аулихастр! Вас вызывает в диалог Абзолютум.
Мы Вас хотим уведомить. Ваши действия носят двойственный характер.
Вы, увеличивая энергетику, усиливаете бунт бездумной в недомыслии и срывающих пусть несовершенную, но упорядоченность с еѐ устойчивости, и ввергаете системы государств Земли
в хаос.
Это – с одной стороны. С другой стороны, вместе с энергетикой идѐт информация и ускорение процессов сжигания себя негативом, именно в бунте, после которых не остаѐтся ни разумных относительно, ни самих бунтарей, как хунвейбинов в Китае.
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- Что делать? Если сейчас уменьшить энергетику, предоставив
возможность монстрам пожать свою жатву, но усилить информативный поток, то тогда увеличится количество осведомлѐнных и
разумно выбирающих свою позитивную позицию и действия.
Но зная мой энергетический потенциал, монстры будут довольствоваться только им дозволенной к пожиранию воровской,
бандитской, торгашеской и подобной паразитической разложившейся падалью. Этот режим и буду сохранять.
Но до каких пор этот режим необходимо сохранять?
= До смены оси Земли, означенной в декабре 2012 года.
А после этого усиление энергетики позволит взрастить разумный
оставшийся потенциал людей, получивший вашу информацию о
направлении необходимых действий для выживания и развития.
Мы знаем Ваши программы, и они потом будут нужны, так
как общества будут ещѐ не однородны. Их усовершенствование
потребует оперативных, кардинальных по качествам преобразований. Это позволит создать эталонные их составы, и их действиями, как примерами, себя корректирующие остаточные контингенты людей.
Тоже самое необходимо произвести и на уровне более развитых цивилизаций, играющих также в заблудших в свои тупики
и неповоротливости состояния.
Благодарю вас, Аулихастр, за ответ. До встречи в диалоге.
- До встречи в диалоге, Абзолют.

ДИАЛОГ АУЛИХАСТРА С СОЗНАНИЕМ ЗЕМЛИ
12. 05. 2011 года.
- Приветствую Вас! Кто со мной в диалогах связанных людей и сознаний может ответить мне на вопрос: Откуда появился
уголь и нефть?
= Приветствуем Вас, Аулихастр! С Вами в диалог вошло сознание Земли.
Уголь и нефть образовались из стоков воды в нише карстов,
проходя различные породы минералов и смывая почвы, которые под громадным давлением переоструктуриваются в маслянистое вещество, как с молока снимают сливки и при взбивании
получают масло.
А также, нефть высыхая в давлении и в температурном режиме без кислорода, преобразуется в уголь.
- Благодарю Вас, наша кормилица и прародительница Земля. Расскажите, что и когда ждѐт ваше преобразование и людей,
и каких, на вашей поверхности поселившихся.
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= В 2011 году будут нарастающие землетрясения и континентальные атмосферные воздействия. А также ещѐ ряд смен социально-политических систем в различных государствах, и в России
тоже. Она порозовеет, конечно, не до кумача коммунистов.
Вас не поймѐт большинство, потому что они понимают то,
что желают услышать. После, когда уже вы поможете некоторым
оставшимся выжить, ваши замыслы будут востребованы.
Сейчас желательно Вам давать мысль мировоззренчески организованного порядка, чтобы к ней пришли более избирательно
разумные.
В следующем году будет привнесено одним из методов преобразование полевой структуры планеты на более высокоразумную, а значит совершенную. И несовершенные будут закапываться в землю, а там их ждѐт встреча с их хозяевами – чертями
преисподней. Смена оси вращения Земли произойдѐт, как всем
указано, в декабре 2012 года. Люди не будут умирать, их будут
забирать монстры.

ДИАЛОГ АУЛИХАСТРА С ВСЕЛЕННЫМИ КОСМОСА
25. 07. 2011 г.
- Кто меня вызывает? Приветствую Вас!
= Вас приветствуют все вселенные Космоса!
Желаем выразить Вам своѐ удовлетворение вашими усилиями, полноту которых, как вами зарождѐнное жизненное пространство, мы вам адресуем в его нравственно-частотном состоянии подтверждения вами не впустую проделанной работы.
Только такая нежить, как ассимилированная проказой негроидная нелюдь на Земле и прочие монстры нечеловекоподобного
вида ещѐ не поняли, что время силы их прошло, и им необходимо уйти в прошлое. Им в этой энергетике, всюду проникающей,
не выжить.
А от Вас, Аулихастр, мы все ожидаем ещѐ более высокого
подъѐма энергонравственой составляющей нас увлекающей в
неведомые состояния моделирующей высоты разумных преображений.
Благодарим вас, Аулихастр, за свершѐнное, упорядочивающее мысль и нравы деяние, в высотах радость нескончаемую
нам принесшую.
- Благодарю Вас, Вселенские сознания Космоса, за сопричастность в пробужденном мной деянии.
= До диалога, Аулихастр.
- До диалога, Вселенные Космоса.
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ГЛАВА ВТОРАЯ
О ЛОЖНОСТИ ЖЕЛАНИЙ
И НЕДОСТАТОЧНОСТИ МЫШЛЕНИЯ.
ПЛЯШЕТ МИР В ПРОДУМАННОМ БЕЗУМСТВЕ.
КТО МЫ, ГДЕ МЫ СЕЙЧАС И В ПЕРСПЕКТИВЕ?
Безучастность к делу общества не освобождает людей от
участия в нѐм, но уже вводит их автоматически в контингент антиобщественных существ, которые работают своей безучастностью против себя, своих интересов, так как являются, того не
сознавая, частью общества, желая чтобы оно им обеспечивало
различные жизненные перспективы и выживание.
Безответственность сознания людей, полагающихся только
на свои иждивенческие интересы, сделала их паразитами, не
задающими социуму разрешающий ему двигаться в развитии
энтузиазм, а без него формируется самосознание иждивенцев,
стремящихся меньше отдать и больше взять.
А без созидательного порыва люди перестают быть человеками, творящими свой мир в перспективе, и становятся животными. Если они не стригут с себя, как с овцы, шерсть, то стригут
с овец мясо и их шкуру, и тем самым, занимаясь этим, всѐ равно
превращаются интеллектуально, мировоззренчески, перспективно в тех же самых зверей, – скот занятый кочевым образом
жизни, бегающий по магазинам для насыщения своих желудков.
А это – деградация самосознания.
Нравственности у людей нет. Она воспитывается не религиозными догмами, не воровским торгашеским бизнесом, грабящим и продающим Родину, а усилием многих поколений народа,
повышающего образовательность всестороннюю и мечтающего
о своѐм совершенствовании, к чему и стремится.
На Земле люди не выработали достаточно совершенные
знания, чтобы не впадать в крайности и перекосы заблуждений,
вверяясь крикунам от знания, но не имеющим таковых, как Ленин, Сталин, Гитлер и, по сути, все находились в упадническом
состоянии вывертов выбора, бросая лозунги о качестве народу,
но выбирая злокачества из худшего, по нисходящей, затыкая
бреши несостоятельности ещѐ худшим, истязающим народы.
Люди не увлечены развитием своего мышления, и выбирают
иллюзионистов, провокаторов, предателей их интересов из политиков, заявляющих голословно о благополучии, но не имею-
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щих никаких дальновидных разумных долговременных программ
развития. Ибо народ, в силу своей неграмотности и безответственности за свою судьбу, не требует у кандидатов на власть никакой ни совестливости, ни знаний, всесторонне обосновывающих свои действия на благо народа и страны.
И потому народ получает посулы лжи, грабѐж, всѐ больше
сползает в нищету, деградацию, разор, вырождение и вымирание.
Нет у людей никакой перспективы, как на лучшую долю. И
уже не на горизонте, а под ногами маячит смерть всех скопом, о
чѐм предупреждают накатывающиеся всѐ более природные катастрофы, вызванные беспорядочным разгулом безумствующего
стада людей, отвергающего разум. А за это и планета Земля, и
Солнце отвергают их, не желая с ними более сосуществовать и
терпеть их уже неисправимые бесчинства.
Мной предложенные знания и программы призваны оздоровить управляемость людей разумностью, воспитанием нравственности и построением долговременных, надѐжных, к жизни
бесконечной направленно ведущих людей условий развития.
Существовать без совести, то есть без вести, с которой созданы люди с вложенным в них ведущим по жизни информативным началом для использования себя и других вселенной во
благо, значит существовать не по законам первопричины. Как
люди, рождая детей, заботятся об их воспитании, чтобы в нравственных и деловых направлениях продолжать дела развития
своего рода, так и вселенский разум создавал людей позаботиться о своей жизни, и частью людской разумности предполагал сам в дальнейшем в развитии существовать.
А если, как сейчас, люди выбыли из строя, став бросовым,
совестью не управляемым отвалом, то они, как все во вселенной, лишаются права и возможности на дальнейшее существование по причине своей никчѐмности. И как люди выбрасывают
никчѐмные вещи, вселенные тоже останавливают процессы существования разложившихся, только убийством друг друга занятых существ.
Я предлагаю людям программы дальнейшего развития, выживания и восстановления связи со вселенским информативным
гласом, с которым я сам связался, чтобы помочь людям выжить.
А уж дело выбора остаѐтся за людьми: либо уничтожение и самоуничтожение своим безумством, либо продолжать жить в высоконравственном эволюционном разумном развитии.
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О ВЕЧНОСТИ И ВЕЧНОМ БЫТИЕ
В момент рождения понятия создаѐтся пространство для
вечности. Ибо молчание – конечность.
Молчащие слова, они чаще пусты и безобразят пространства, а
язык мысли своей понятийностью переносит сознание в доселе не
означенную замерность, за точки воззрений доступных всем, доселе бушевавшим амбициями новорожденных уродцев.
Кому доступна пластика языка не бытописца, срисовывающего уже осуществившееся неблагоустройство, а миров несказанной выверенности в разуме?
Нет, не было таковых. А ведь у всех на то не отнято право.
Но мыслить, обладать привилегией трудоотдачи и вечной устремлѐнности в непознанное не достаѐт. Не шагами мерянного,
но жаждой неповторимой, не запоганенной ложью, объективностью рождаемой во благо общее, а значит и во всевселенское.
Как всѐ просто в логике не живущих, а празднующих слогаемость понятий, неведомо откуда берущихся и пробуждающих
своей силой жажду, даже у разбежавшихся в неразумение, в
степень высокую ответственности за сегодняшнее и будущее.
Ибо тем и крепка логика, что заставляет возродиться в душах людей не случайно в них вложенную вселенскую вестьсовесть.
Неразличимы зрячим промежутки, в коих обосновавшимся,
главенствующие даже доселе законы бытия обеспечивали Вселенной выживание хотя бы в циклах.
Кто посегнѐтся на вечное бытиѐ, если даже сама вечность
соткана из лоскутов еѐ создающих и обживающих?
Чем можно измерить безмерность, как если не мыслью. Но
кто вооружится таковой, понеся еѐ тяжесть безошибочного замысла облекаемого в действие, если путь к нему не предсказуем
и ни у кого не унаследуется, только вопросами бесконечности
распадается.
Нет до еѐ предела возвышающейся даже мечты в феериях
рваных разбросанной, чтобы из неѐ соткать хотя бы призрачную
реальность.
Ничто и никто не указывает на восстание из мѐртвых, чтобы
стать вечным, ибо смертный уже мѐртв в своей перспективе, а
значит и сейчас потугами обречѐн на угосание.
Что остаѐтся, если даже воспоминания угасают безнадѐжностью не зрящих себя далее вспышки, дикими безобразиями обрамлѐнными. Ибо одуматься, поднявшись над смертью, никому
не даѐт кратковременность жизни.
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А всѐ потому, что все начинают одумываться после свершѐнной непримерности, а не тогда, когда мысль ещѐ не изгажена, привычкой управляется, и не выверенностью разумной, а всѐ
поглощающим инстинктом приспособленца.
Надо выиграть поле битвы мыслю, ещѐ до вступления в
жизнь. О чѐм я и позаботился, став безошибочным делателем
всего наперекор судьбе, диктующей окунуться в радости и инстинктами диктуемой безрассудности.
Сказать я могу, что и как будет всюду в Космосе. Ибо зло само себе претило постоянством несовершенных действий, привязанных к циклам повторяемости. А в них отключается разум, обречѐнный на бездействие, будучи не востребванным.

О ЗНАНИИ
Напутствие всем создаѐт причину вызова их в необходимость обезопасить само знание от ими создаваемых искажений.
Ибо тогда оно перестаѐт быть знанием.
Потому, само знание не должно быть известно для нравственно ошибочно мыслящих. И посему, знание необходимо не
тому давать, через кого оно может попасть к поганцам, во зло
его использующим и его компроментирующим искажением.
О знании можно говорить, предлагать в него войти, через
формирование себя в эволюцирующем развитии в перспективе,
или готовым, через условие возможности утраты и знания и совести, то есть вести, ведущей в высшие субстанции.
Нарисованным дурью мнением расправляются с собой все, а
вот такой учинить разгон своей мысли, достигающей права на
всезнание, что им может воспользоваться мир их породивший,
дано, ой, как не многим, но многословием бестолочи осуждаемых.
И они вроде бы и принадлежат этому миру лишь по озадаченности их проблем, для которого они их решают, возводя себя
в высшие сознания преобразующих путь всего вселенского мироздания.
И как сказано в одном из моих стихотворений, кто они есть:
Он только пленник ваш земной,
В свидетели самообмана
Посланник истины иной,
Стряхнувший призраки дурмана.
Знания порождаются для того кем-то, чтобы в условиях другой природы мира доформировать их вселенский потенциал но-
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вовведениями ранее может быть неведомыми. Так общевселенское сознание доформировывает свой разумный потенциал
усилием многих, им для этого рожденными в среде большинства
ни в чѐм себя не способной достоинствами озадачить потребительскими проблемами существующей биомассы.
Что же касается самого сверх знания, к нему доступ открывается через собственные усилия тех, кто пройдя общеобразовательный школьный, институтский, а чаще самообразовательный путь постижения проблем мир озадачивающих, выходит за
пределы понимания их решения, которые не способны выработать, неся вялость мышления, меркантильность, прислужничеством озадаченные многоступенчатые системы недоумков всего
просевшего в недомыслии и хаос соображаловки общепринятыми понятиями всего, что оказалось на данный момент перед их
носом очевидности, но не далее.
Ограниченный властью и безнравственностью, скованностью
путь познания не является таковым, он вырабатывает свои подходящие, даже физически его мыслью формируемые психофизические, материализуемые, его обслуживающие энергопространственные структуры его, как верхоглав, ведущие для подражания
им
выбранного
мышления,
энергетически
вампирического, как в самогипнозе его вдохновляюще питающие, как боги, людьми придуманные, их от части порицающие,
но всякий грех по сговору и сопричастности к их свершению им
прощающими.
Таких мирков во Вселенной великое множество, но они есть
только омертвелые, со вселенским разумом потерявшие связь
отбросы, как в трупах живущие сознания вампиров и прочей
монстроподобной нечисти.
Создавая не для этого вселенские сознания своѐ мироздание, обречѐнное на самоуничтожение, как наше и абсолютное
большинство вселенных, в результате отмирания и угасания вынужденных подпитывать и обеспечивать жизнь только в ассимиляции разросшихся метастазами вампирических цивилизаций
монстров.
И только мной созданное усилие и стремление понять и найти ответ, или создать самому, если его ещѐ нет, в чѐм состоит
смысл существования разума и его счастье самореализации,
вывело моѐ сознание в самоформировании на понимание: что,
всѐ чем запрограммировали себя все вселенные космоса – ни
есть счастье в бесконечно продолжающейся жизни эволюцирующего разума.
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И поняв это, я стал шаг за шагом формировать преобразующие пространства нашей вселенной и всех вселенных космоса
по их запросу, понятия, а им энергоинформативный потенциал,
создающий понятия доныне неведанного счастливого бессмертного существования сознаний во всѐм Космосе вселенских мирозданий.

О ПОДЛИННОЙ ДОБРОДЕТЕЛИ
Наряду осуществляемых желаний низменного и инстинктивного происхождения, внедрѐнных и разросшихся в людях, внушѐнных моралями религиозных и прочих догм, организованных
рабами людей видящих сил цивилизаций зломыслие и злодеяние создающих во Вселенной, должна существовать не подменная, той же злобой созданная, видимая подмена-добродетель,
не отличающаяся по сути от очевидных злодеяний, а подлинная
добродетель, по силе нигде и никак во всѐм космосе не проявившаяся, так как еѐ влияния завершаются в кратчайшей жизни
любого порядка и масштаба затуханием жизни, слабоумием,
бессилием и прахом тел, связавших собой все возможности разума.
С другой стороны, где и кто способен еѐ создать и по какому
примеру, если его не существует?
Какая сила способна создать из существующего, с ней не
схожую, более высокого порядка реальность, если природу его
породить собой, его зачать ни одно генетическое начало не способно.
Но есть возможность усилием разумного устремления в не
проявленную ещѐ не материализованную высоту при наличии
соответствующего уровня сознания и статусного доступа к предельно высоким возможностям, создать разноплановые энергетические и информативные составляющие всего более 20 направлений действий уровня до вселенского и выше, и в более
миллиона степеней возведения в силу и в качество, создающих
уже самопроизвольную созидательную преобразующую структуру сверхнравственных и разумно совершенных состояний жизнеобеспечения существующих сознаний.
Но пока на такую высоту статусности и общеполезного деяния никто никогда в Космосе заявок не подавал. И не думая о
всех этих должностных порядках, а просто действуя в указанных
направлениях в восходящих масштабах и высотах разумной ответственности в поисках максимального совершенства, возмож-
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ного только в стремлении вечной жизни сознания, я начал создавать и совершенствовать звѐздные, галактические, вселенские, а так же и всевселенские космические структуры пространственных жизнеобиталищь.
И на этом поприще достиг пока ни для кого не досягаемых
результатов в созидательной деятельности. Пределов нет, но об
этом предпочитают не знать, даже зная об этом теоретически, а
практически испытывают дискомфорт в том не проявленном,
дискомфортно не открытом, многосложном пространстве, ими не
обжитом своими, их не выпускающими далее чревоугоднических
потребностей инстинктами.
Что может недоношенное мышление, ум отвергшее и не
признавшее, звериным инстинктом выживания увлечѐнно занятое существо, как только закончить своѐ существование? Как его
завершили дошедшие до деградации сознания рептилий – динозавры, или мамонты и прочие, в том числе и люди, продолжающие свой демарш против разума эволюцирующего, а значит
нравственности.
Распрощавшись с нравственностью, демократы всех времѐн,
как и нынешние во всѐм мире, занялись противоположным нравственности грабежом через бансковское ростовщичество, а также узаконенные лишения права собственности целых народов,
имеющих право, по праву рождения, исконно владеть землѐй и
еѐ богатствами, и присвоением этого права по воровским законам в единоличное своѐ владение бандами паразитов.
Только вор в бесконечной степени со звериным сознанием, а
значит не человек, а нелюдь, способен на такое. Из этой нелюди
и состоят все виды демократических зверей-переродков, возглавляемых в России Путиным и президентским диктатом.

ОСТАНОВИТЬ ВРЕМЯ И СМОДЕЛИРОВАТЬ
БУДУЩЕЕ
Остановить время – значит остановить действие и включить
мысль. А при достаточной энергетике и материализующей инициативе и допуске можно необратимо мыслью материализовать
желаемое, а тем более социумом. Поддержав это множественным усилием индивидуумов, осуществление произойдѐт в кратчайшее время, тем более эта ситуация созрела, причѐм всюду
во вселенной процессы идут единовременно в различных уров-
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нях развития сознаний. И при этой энергетике ни одна сила не
способна оспорить ситуацию.
Приверженцы существующего уже приговорили себя тем, что
остаются в прошлом без будущего.
Только оттолкнувшись от настоящего, разум, считающий себя таковым, уносится в проработку неведомого ни для кого будущего. Ведь каждый на своѐм месте способен, а значит может
организовать неповторимость, только надо это по-настоящему
захотеть, продлив своѐ существование в моделируемом пространстве.
Оно может быть мелким, своекорыстным, тогда скованным
причинами приходящими из прошлого, и в нѐм оставит моделируемое. А может быть безмерным и вновь и вновь, шаг за шагом
постигающим ещѐ никому не ведомые состояния, энергоинформативные состояния уже не форм, а состояний – ведь именно в
нѐм обитает сознание. И особенно отрадно во вновь обновляемых понятиях и ощущениях, могущих сопутствовать поиску этих
оживляющих инертный вакуум своим стремлением к бесконечному, созидаемому в развитии состояний, уже не своих ощущений, а мироздания ими воспроизводимых, создавая живые объекты с уже заложенными в них качествами взаимодействия образуемого мироздания, вечно устремлѐнного к обновлению, а
значит, к бессмертию счастия в нѐм.

ПЛЯШЕТ МИР В ПРОДУМАННОМ БЕЗУМСТВЕ
Ныне в государствах международным политическим бандитским, всякую нравственность, законность и природу человека
отторгшим и подменяющим представительством нелюди, окопавшейся в ООН, ЮНЕСКО и властных структурах государств,
желающих видеть все народы в одной мерности и призвании
рабов, решили подвести черту, отменяющую все расовые и национальные признаки людской природы введением ползучей
змеиной червоточены – понятийностью толерантности, правомочной подменять одну или другую расовую и национальную
принадлежность другой, что совершенно не соответствует природной совместимости по крови, исторически наработанной разумности, инстинктивно выработанного самовыражения и всем
прочим внутренним программам, наработанным представителями данных существ, входящих в политические, генетические и,
прежде всего, психически дисбалансирующие между ними отношения, приводящее к межнациональным конфликтам.
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Такая подмена может ассоциироваться со сравнением: если
на грядке огуречной вырастает куст картофеля и его спросить,
что ты за овощ, то он вынужден будет сказать: «По разумению
нынешних политиков, я – огурец».
Вот именно такого безрассудства достигла нынешняя политическая, маразматическая, всякие нормы природных происхождений отменяющая, совершенно сумасшедшая, нуждающаяся в
срочном стационарном психическом излечении политическая
уродливая выродочность.
Законы гуманизма нельзя распространять на те дикие, в
природе своей выросшие туземные племена, которые не выращены своей исторической бытностью этими самыми законами
гуманизма. Они – порождение каннибализма и паразитизма, и
только эти инстинкты ими управляют. И куда бы они не внедрились, согласно толерантной, совершенно безумной оценочной
расфасовки и уравниловки людей с нелюдью, они останутся
этой самой только животной дикой представительностью нелюди. И только щѐлкая зубами в более-менее цивилизованных государствах, будут заявлять свои равные и даже большие права
на то, что создали за долгие исторические периоды своего саморазвития народы этих государств.
А это совершенно паразитическое явление, которое не имеет места быть даже по элементарным законам производственных отношений: где кто что произвѐл, за то и имеет право получать оплату.
Не произвело где-то, что-то племя дикарей или их представителей – значит они на это не имеют прав. И более высокая
культура может и правомочна только наделить этих дикарей
практикой гуманитарного, научного, социального и только потом
или параллельно технического мышления и познакомить с производственной ограниченной достаточностью, обучая их еѐ создавать. И вот только тогда, на ими созданное, они обретут законное, как производители, имущественное право.
До
вхождения
в
нравственную
и
социальнопроизводственную культуру более развитых стран дикари не
должны быть допущены к технологическим и производственным
знаниям, разработкам и мощностям. Ибо имея на вооружении
только инстинкт каннибалов, паразитов, разрушителей и охотников, они будут использовать их только на разрушение. Что и
происходит со всеми чеченцами, кавказцами, мусульманскими
экстремистами, арабскими и африканскими племенами.
Почему произошло непонимание этих процессов в болееменее казалось бы гумманизированом европейском мире? Потому что он сам всегда существовал и был движем инстинктом аг-
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рессии, садизма, завоевательства. Хотя в прошедший исторический период и выработал законы сдерживания своих этих инстинктов, договариваясь о общепринятой правовой международной мировой практике сбалансированного общежития на планете,
чтобы полностью не выродиться и не самоуничтожиться.
У туземцев, недавних кочевников: татар, башкир, чеченцев и
прочих горцев – охотников за черепами и специалистов по срезанию голов, эта их в инстинктах ограничивающая межплеменная и международная самоосознанность не выработана. Значит,
они по сути иные, и должны существовать в своѐм ином мире, не
привнося разрушение, хаос и диктат террора на территорию
проживания более цивилизованной белой расы.
Но почему политики приемлют и внедряют практику толерантности, внедряя червоточину в благоустроенный еѐ трудом
мир белой расы?
Потому что, отметая ценность любого биологического явления и признав только ценность денег, эти торгаши головами и
человеческим пушечным мясом не нуждаются в эволюционном
развитии и цивилизованном сообществе. Они реализуют через
все свои средства подкупа, властного нажима и силового вооружѐнного давления на народы политику, позволяющую им разделять и властвовать, при которой стороны конфликта будут нуждаться в средствах для противостояния друг другу в вооружѐнных столкновениях. А чтобы это происходило у людей на уровне
туземных агрессивных инстинктивных выбросов, они накачивают
белую расу наркотиками.
Политики всех стран управляют и организуют наркоторговые
картели и внедряют туземцев и представителей туземных чѐрных племѐн в пределы государств, созданных представителями
белой расы, чтобы они были заводилами и детонаторами межнациональных, межрасовых и международных конфликтов.
Происхождение видов существ, рас и народов напрямую зависит от самоозадаченности и служению жизни или смерти во
вселенной.
Сознания, не ставящие себе целью создавать разумное,
доброе, а потому вечное, ибо только оно разумное и доброе
имеет права взять и для себя, по законам Вселенной, ещѐ
большее предназначение и, возможно, результат разумного и
доброго, созданного во вселенной их предшественниками, прошедшими подобный свой неповторимый путь развития – такие
сознания не выходят в более совершенные телесные воплощения и мироустройства.
И по мере самореализации, кто какими методами и средствами пользуется для достижения своих целей, у тех в последст-
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вии вырастают и соответствующие, вооружая их тела, органы. У
бодающихся агрессивных каннибалов вырастают рога и когти,
хотя они внешне уподоблены прямоходящим людям. И в следующих воплощениях, их на это запрограммированные сознания, их души, воплощаются в кровожадных зверей, а далее в
червей, питающихся падалью.
А те, кто стремился в самосовершенствовании в своих замыслах и делах создавать всеобщее благополучие, тот его создаѐт, поэтапно вызревая во всѐ большего создателя, всѐ больших совершенств, в которых и сам временно существует, переходя во всѐ более совершенные, им и ему подобными
создающиеся миры, не для бездеятельного блаженства, а для
уже мысленного создания своих энергетических оболочек, в которых и будет обитать его душа-сознание, уподобленная людьми
в религиях описываемому богу.
Так вот, имея разум и его совершенствуя в телах благоразумных белых людей, не молящихся в застывших вопрошающих
позах, а создающих себя сами, чтобы в будущем быть богоподобными, они восходят сами трудом на благо всех в эту божественную ипостась.
Но получится ли с ничтожеством что-то создать, если ничтожество есть ни в чѐм не смыслящее, по сути, плебействующее
стадо, а не плебеями оно не желает и не способно быть просто
по задаточной предрасположенности?
Где выход?
В пропаганде мировоззрения и идеологии выживания. Всех
гонит только страх смерти. Именно спасаясь от смерти государства и народы вооружались, чтобы сохраниться и спастись.
А теперь невежество поголовное, их собственное стало их
уничтожающей силой. И только прозрение большим знанием
спасѐт плебс, становящийся гражданским, зрящим настоящие и
прочие перспективы на жизнь в развитии своего национального
самосознания. Это и может спасти его.
Вне нации не может быть самосознания, так как нравственно, генетически сложившиеся образцы психогенетических, ставших инстинктами типов, реактивно возбуждаемых на определѐнные обстоятельства побуждающие народы, нации и племена к
массовым действиям, делали их прозревающими в усилиях противостояния их силящимся угнетать и истребить инородкам,
стремящимся создать на территории их проживания свои колонии агрессивной поросли, в скорости изживающих и себя в противостоянии подобным.
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Взлетит мир Земли в неведомый ему кругозор. Именно в нѐм
им не для себя и всякую суть возможны быть и напутствоваться
в перспективу никому на земле пока неведомою.
Иначе не справится человек со своими слабостями быть
глупым, считая их силой и достоинствами. А без этого вхождения
в разум, кто примет людей, как безответственных, взбалмошных,
и тем более агрессивных, в зрелые, разумом управляемые сообщества вселенских рас?
Тем более люди по своей всюду внедряемой глупости и убеждѐнности, даже свою ими созданную реальность, такую как они
сами, еѐ в себе растлив, обесчестив и обездолив, даже для зверей преступной безрассудностью, не могут иметь жизненной
перспективы в избранном ими направлении самореализации,
ведущей к самоуничтожению, никому не желают ничего предложить, как и другим цивилизациям, кроме желания жить своими
смертоносными войнами, прописывающими рецепты самоубийственного бытия.
Какая себестоимость того, что имеют люди, если сеет она
всюду смерть? Смерть – это худший из товаров, которым никто
не желает обзавестись! Как мало людям надо, если смерть их
стала единственной ценностью, которой они всюду стремятся
наделить всех встречаемых ими и на земле, и в небе, и в космосе. Кто что сеет, тот и пожинает результат таких же усилий и дел,
и сам ими себя наделяет. И посему, удел людей – это прописанные другим и себе смертоносные знания, технологии, действия.
И на пике своего масштабного вызревания, усовершенствовав
средства и методы убийственного оружия, люди себя им и уничтожат, наделяя друг друга главным их достижением, приносящим
им во взаимодействии смерть.
Дано может быть то, что ты можешь взять для работы во
благо общее. Если ты взял что-то несоизмеримое с твоей действительной потребностью сверх меры, то ты украл, ограбил мир
на тебе не могущее принадлежать, и такое действие наказуемо.
Почему это так?
Мы рождаемся как функция чего-то, как клетка, должная работать в едином вселенском организме. Если клетка берѐт
больше и ничего не отдаѐт, то она раковая, она должна быть отторгнута, изолирована от организма.
Вселенский разум не создавал бы предпосылки для того,
чтобы его обитель населили не ему подобно мыслящие, не эволюцирующие сознания, хотя бы в своей потребности быть таковыми. А здесь уже работает кто что может, по способностям, и то
ладно, и то благо.
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Но покамест у всех работает самость, потребительское, эгоцентричное, иждивенческое начало. Все хотят жить для себя, и в
этом проигрыш всех. Живя для себя, ты или вы, ты не создаѐшь
общего, но хочешь жить в этом общем более комфортно.
Если нет созидателей общего, то и личного комфорта не будет. Его для тебя никто не устроил.
Почему олигархи, как Прохоров и прочие, не получают комфорта? Разве он комфортно себя чувствовал, что его выгнали? И
деньги здесь не причѐм. 500 миллионов отдал, а они что были,
что нет. Выгнали, как дурака, на посмешище всему миру. А он машет головой, лукавит, что вот я чего-то. А сам ничего: он смешнее
любого клоуна. Клоун хотя бы знает свою природу и кого-то смешит, делая общеполезное дело. А у этого даже этого нет.
Принося кому-то удовольствие и себе удовлетворение от того, что он дал кому-то, приносишь. А кому он, Прохоров, дал
удовольствие? Удовлетворение получил он? Нет, сколько бы денег у него не было. Можно ли его счастливым назвать? Да он
несчастный из несчастных.
Я говорю и о нѐм, и о Путине, и о Медведеве, Д. Рогозине.
Они несчастные существа, они могут принести только ложь на
рынок общественных потребностей. А ложь может быть только
наказуема, и не получишь за неѐ вознаграждение. Вот Явлинский и Рогозин выступая в телепрограммах сами говорили, что у
них ответов нет, как решать проблемы, но лезут в партию, лезут
во власть. Какого рожна ты лезешь во власть, в партию, наверх?
Только разваливать! Не можешь, не знаешь - чего лезешь? Но
именно не могу, не знаю, но лезу. Так все они, политики. А без
знания, без умения только можешь растлевать, разрушать, создавать процесс деградации и уничтожения, а значит и самоуничтожения. И они даже не понимают, что уготавливают себе саморазрушение. Но кому-то этим самым показали пример, как не
должно быть. Сами уйдут и останутся в разрушенном своѐм, а
кто-то увидит и не пойдѐт за ними, а значит они просто как змеи,
которые кусают сами себя. Мир не укусишь, других не укусишь,
вот что интересно.
А они же лезут куда? В историю лезут, историческую миссию
выполнить. Они хотят жить завтра в таком качестве, чтобы не
бояться этого завтра. А им приходится постоянно бояться его,
вот в чѐм самое главное. И потому им приходиться постоянно
врать и изворачиваться за свои деяния сегодня. В этом состоянии жить комфортно невозможно. Это украсть у себя мир свободный от лжи, это не быть самим собой. Это быть в вечном оскорблении себя ложью. Так живут уголовники, говоря: «А мы в
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засаде, тачку таскать не будем, работать не будем, мы свободнее всех». Но свободны ли они от кого-то? Помести их в вакуум,
где ничего нет, могут ли они быть свободными от общества? Нет.
Это паразиты, так же как комары, та же вошь, это нелюдь в образе гуманоидов. То же самое и политики, все – крахоборы.
АУЛИХАСТР 18.09.11 г.

КОГО МЫ ДЕТОЧКИ, КОМУ МЫ СЛУЖИМ
В шаге от пропасти мир, испоганен
И непомерно неведеньем ранен.
Знанье его отпугнуло никчѐмностью,
В низших заботах, пленящихся бренностью.
Стонет сознанье и тело невежды,
Но до ума не проникнет, как прежде.
Вымучив лета, себя и планету
Канет сей странник за нищих монету.
Сам себя жалостью даже не встроит,
Всѐ по тому, что мысль сбросил, блуд бродит.
Жалость его подаяньем нисходит,
Ну а себя поднять к небу не может.
Труд тот не в должности, нужно сыскать,
А во в желании совести внять.
Но на планете еѐ отменили,
В стонах о благах еѐ позабыли.
Верой зачѐркнута высшая власть,
В души вселенская вложена часть.
Нет сожаленья к жестокости тех,
Продал кто высшую данность, с ней всех.
Кто его в высшей любви в жизнь впускали,
Сами себя в том ни в чѐм не щадили.
Нет, не должна мысль природе служить,
Только бессмертью себя посветить.
По величинам замысленных дел
Сложится в вечности, кто что сумел.
АУЛИХАСТР 16.09.2011 г.
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ВЫБОР
Если сказочку об Иисусе Христе придумали, как отношение к
собственным родственникам, к матери, которую он почитал менее важным для себя явлением, чем тех учеников и людей, которые приблизились к нему, чтобы спасти свои души и совершенствуя себя, жить в согласии с его учением, то Циолковский –
живое свидетельство подобного поступка.
Он, чтобы усовершенствовать человечество и двинуть его к
более высокому призванию жить в высокой нравственности и
эволюцирующей разумности, отказался, как от первоочередного,
служению своему очагу, детям, которые в результате этого, от
недостаточного внимания к их судьбе и жизни погибли.
Он, как Данко, прежде всего. Он не мог не переживать за их
судьбу, но он переживал за всѐ человечество, понимая, что надо
служить большему, чем собственному дорогому, близкому ему
меньшему. Он отказался от эгоцентризма. Это больше чем И.
Христос, потому что мать того не бедствовала, а у Циолковского
дети бедствовали. Вот это поступок, превышающий подвиг сказочного Христа.
И он создал социальную философию, космическую философию. Он занимался продвижением человечества в более совершенное сообщественное существование, более нравственное, и в то же время техническим прогрессом, который мог бы
сдвинуть человечество в перспективу стать жителями космического пространства, а в нѐм выйти на более разумные цивилизации, о чѐм он и бесконечно говорил.
Вот это действительно богоподобное деяние, и того, кто не
стремился остановить прогресс мысли, а стремился его поднять
на более высокую ступень, общечеловеческую мысль. А в этом
движении к более совершенному, к развитию своей мысли, человечество только и способно выжить и получить единственно
возможную перспективу выйти в вечное существование.
Значит, он был озабочен, прежде всего, не как церковь и тот
же Иисус Христос, завещавший гиену огненную и страшный суд
людям от имени божественных ипостасей, а он завещал людям
вечную жизнь. Потому что сообщество сознаний людей или каких-то существ, стремящихся к вечной жизни, минует участь
страшного суда. Оно превосходит судилище, оно само становится судьѐй над всеми, кто не пошѐл по этому пути.
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ПРИРОДА ТВОЕГО СЧАСТЬЯ В ТЕБЕ,
И О ЗЛОКАЧЕСТВЕННОЙ
МЕТАСТАЗЕ ТОЛЕРАНТНОСТИ
Вам дано так много, что сверх того не может быть. Задания
нет, но есть стремление, а оно в нескончаемости своей увенчается пока безвестным желаемым всеми, зачастую несравнимым
результатом.
В непроглядности пустоты тлеют души, в надеждах уповая
на исход благодати им желанно неведомой. Но блага даются
тем, кто сам их создаѐт, а вот указать путь к созданию их возможность предрешена для тех, кто в них нужду обнаружил
большую, чем уже в благополучиях осуществлѐнных, и готов
создать их всем своим напряжением мысли и делом.
Видеть хотят многие, но слепо зрящие глазами поверхность
тел своих миров не узрят завещанного себе высшим бытия, ибо
узреть его надо разумом, уподобленным созерцаемому не лучшему из миров, а лучшего для вас просто нет, так как все различны. И только созданное тобой, твоим умением и пониманием,
в соответствии твоим задаткам природным придѐтся тебе, а не
отвергнуто будет, как инородное.
Все вещатели лгут о счастье где-то залежавшемся для вас,
люди. Вы должны сподобиться душами желаемому счастью. И
счастливая душа, в сочетании с такими же душами, обретѐт от
своих замыслов и трудов счастье своего мира.
Но есть одна беда, которую ни люди, ни кто другой понять не
может и не желает.
Так, созданное вами не может служить убежищем и пристанищем для иной природы и породы людей или каких-то существ,
ибо они иные, своим генофондом и природой созданные. И
смыслы и порядок мышления и понимания справедливости, желаемых стремлений и результат усилий их инороден и зачастую
прямо противоположен вашим.
И приняв кого-то в свой мир по милосердному побуждению,
вы обретѐте их усилиями создаваемую свою природу благоустройства в вашем мире и разрушение вашего мира, ибо он инороден по замыслу, содержанию и устремлѐнности самореализации.
Все миры, все вселенные уничтожаются именно добродетелью недобродетельной, потому что добродетель должна быть
создаваемой самими собой для себя. А кто добродетелью сорит,
делится, тот формирует и воспитывает вампиров, паразитов и
всякую сволочь. Ложная милосердность оборачивается и разру-
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шением и саморазрушением. Не сей свою благодать у кого-то,
ибо для него она не благодатна.
Никто не создаѐт и не способен создавать мир для кого-то,
сам создаѐшь его для себя усилиями развивающегося сознания
и разума. Помните, как формируется масса – суммарным взаимодействием волновых структур, порождѐнных качественной
высотой разрешающей разумности и самосозидательной потенции сознаний. Суммарным усилием какого-то сообщества создаѐтся материя мира, а когда перестаѐт существовать это сообщество, то и он аннигилируется.
Говорят, что кто-то кому-то предоставит тела более совершенные. Как можно предоставить, если ты их для себя не создавал? Вот инопланетяне тужатся получить тела людей по задаткам инородные для них. Но они своей мыслью эти инородные
для них тела людей, более совершенные, превращают в себе
подобные. Потому что мысль убивает всѐ, что ими не воспроизведено в их собственной практике собственного бытия. И они не
хотят понять этого, а тужатся, клонируют что-то, вертят, а оно не
работает. Они нарушают закон. Каждый должен сам для себя
создавать тела и всѐ остальное. Я им сказал, что вы не получите
ничего, нет того что вы хотели бы, и не может быть в каком-то
мире, если вы его не обжили и не создали собственный генофонд. Никто просто не может создать иное, нежели только своѐ.
И вот поэтому все вселенные космоса не способны создать более совершенное, чем они сами есть – это беда.

СУДЬБЫ БЕЗГОЛОВОЙ ВО ВЛАСТИ, КАК ВЫЙТИ
ИЗ ЭТОЙ НАПАСТИ?
Мир наполнен фактами передачи информации через контактѐров, как явлением, но само явление представляет собой слогаемость с каким-то осмыслением сущностей какого-то мира,
созданного ими понимания, какой-то мысли. А вот понимания
самого этого мира этой мысли не дано. Люди не находятся в состоянии распознания самого этого мира. Их вызывают в этот
мир, как вот в статье о женщине, которая увидела Атлантиду. Да
пойди мыслью в него, запроси, кто вы, что вы, как вы, почему? И
пойдѐт информация предоставленная, увиденная, а значит, окно
для осмысления. А мысль тормозится. Вот увидел, как отзвук
какой-то, картинку, а далее человек еѐ осмыслить мировоззренчески, как продукцию философскую, техническую и всю остальную взаимосвязь этого мира с другими мирами и к самому себе
выстроенную не попытался.
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А ведь не для того ему показали, а для того чтобы испытать
его, и через него передать нашему миру какую-то информацию,
информацию методично глубокую, подающую в развѐртке проблемы, которыми жил этот мир, например Атлантиды, и продолжает существовать в нише своей информативной. Все там существуют, они никуда не ушли, они на меня выходили, запрашивали. Но запрашивали как: «Вы нас возьмѐте в новый мир вами
создаваемый в развитии?». А я им говорю: «А чем вы жили, что
вы можете привнести? Вы же и сейчас остаѐтесь всѐ теми же,
какими были и закончили своѐ существование в том мире – агрессивными, патологически эгоистичными, не разрешающие
проблем ни с кем из других социумов мирным разумным путѐм.
Путь давления, насилия, агрессии, самовыдвижения в рабовладельцы, подавления всех остальных – вот кто вы есть. Нужны ли
новому миру наработанные вами претензии? Что вы изменили в
себе? Ничего. Вы хотите опять появиться вот в этом представительстве монстроподобных существ, в своих желаниях и потребностях, навязывающих новому миру вот эту свою прихоть, похоть, пренебрежение чьими-то интересами. Нужно ли новому
миру это? Наш мир переполнен этим, поэтому загнивает и самоуничтожается, и ещѐ вы прицепом с теми же амбициями.
Вы породили в прошлом этот непроворот проблем, своей
войной, в результате которой случилось разрушение мира, и
сейчас опять его навяжете миру. Других вас нет. Извините, я на
вас не то что не рассчитываю, а я вам не предлагаю существовать в том, что я стремлюсь создать. Вы не те, которые способны жить в согласии, в разуме, в движении к большему и этим
большим делиться со всеми. Только преумножая блага для всех
вы сами получите тоже благожелательное и благоразумное отношение. Есть у вас такое? Нет. Зачем вы миру? Незачем. Вы
живѐте в своей нише, вот и существуйте в ней».
В тех мирах существует цикличность, повторение. Каждый
живѐт в своѐм отрезке времени и с той же самоотдачей, они воплощаются в своих эпохах и мир проворачивает их до окончания
себя. А потом опять – это как заезженная пластинка. И они даже
не знают, что их ожидает. Память стирается и они опять едут на
«кобыле» вперѐд спиной, то есть безумно едут, не глядя в перспективу. А ведь еѐ можно увидеть, заглянувши в прошлое. Они
это не называют судьбой. Что же им уготовила судьба? Загляни,
она же повторяется. Они хотя бы это должны знать. Но, даже
зная это, они не попытаются что-то изменить и направить по
руслу восходящему, вновь прорубаемому ими своей мыслью и
делами. Они, как вода, скатывающаяся по промытому существующему руслу, судьбоносному для них. И живут они в повторяемости циклов, как все вселенные.
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Так вот существует вселенский цикл, а есть судьбоносные
для каждой культуры циклы. Потом он вновь повторяется, и они
балдеют от самих себя. Порождение происходит вновь этой цивилизации в своѐм пространстве. Они зажаты этим пространством и никуда больше не выходят, матрица. Вот до гибели дошли,
и опять воплощаются. То есть существует такой момент: жажда
жизни их, после массовой смерти, возбуждает в них потребность
опять проявиться и опять жить всем комплексом своего жизнеутверждающего стремления. Но жизнь они утверждают ту, которую постигли, которой жили.
Даже приведения, если они не реализовались в чѐм-то, не
дожили, особенно детей, молодых людей, то они обязательно появляются в каком-то привязанном к этому месту, дому пространстве и обстоятельствам, до тех пор пока им не дадут возможности
самореализоваться в том, в чѐм они не реализовались циклично.
Они вырваны были из своей судьбы, не завершили еѐ цикл. Когда
им предоставляется возможность завершить, или отомстить, или
что-то на что они запали, они освобождаются от этого и опять воплощаются, потому что душа существует, и она не обязательно
должна попасть в ад. Для неѐ ад – это повторяемость судьбы. Это
тоже ад. Это страшный ад, у которого нет перспективы. Просто
набираешься опыта от старых представлений и вновь скатываешься в смерть, чтобы опять сделать заявку на повторяемость
этих сюжетов. Это несчастье, большое несчастье.
А для того, чтобы выйти из этой ситуации, что нужно? Только
одно может вывести из этой ситуации – только создание нового
энергетического подъѐма, подъѐма на более высокую энергочастотную насыщенность. Именно насыщенность более высокой энергоинформативной упорядоченностью.
Упорядочивает в ней энергия и информация, и уже в ней, согласно уровню своего сознания и логическому восприятию выбираешь подсознательно ту информацию, которая тебе необходима
для построения твоего перспективно мыслящего понимания чегото, к чему ты стремишься в целом и в частности. И выстраивается
понимание тобой запрошенного. Не запрошенного в словах, в
конкретной теме, а запрошенного в общем, в потребности жить
обновлѐнным осмыслением. И вот это осмысление, в каких-то
частностях, фрагментах приходит. Сразу мировоззрение не придѐт одним слепком, приходит фрагментами. Один фрагмент зарисовал, второй, третий, в разных тематических ракурсах, и получается в целом картина мира. Но ты еѐ строишь понимая, в энергоинформативной более высокой сферичности.
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Люди не умеют пользоваться энергией, энергетической накачкой. Они пользуются хатха-йогой, энергией этого мира, а значит, в нѐм, как в судьбе. А в нѐм существуют программы судьбы,
повторяемости, они в нѐм завязаны и ограничены им от дальнейшей возможности выйти в большую перспективу. Нет у людей
запроса жить в большем, в более разумной сфере, решая проблемы, прежде всего, мыслью управляемых, развивающихся
своих сознаний. У них только организация быта всеми средствами, желательно более комфортно и новыми средствами, но
опять только обывательского содержания и жизнеустройства
своих тел, частных и сообщественно.
А те сущности, которые жили в перспективу вкладывая свою
мысль, но не получилось у них еѐ достич, потому что рухнул мир
и они оказались заложниками этой ситуации, вот как Светогор,
дельфины, они в общем-то и воплощались существовать, как,
например, Светогор, Сократ, чтобы сдвинуть в развитии мир,
вложить в него лепту деятельного участия своего сознания и
организационного разума. А изменить мир одним шлепком, находящийся в зачаточном промежуточном уровне своего развития, невозможно.
Они просто подкорректировать приходили это развитие и направить его в необходимое русло, дав информацию, знания и
показать, как добывается и создаѐтся энергетический посыл и
выход на более высокочастотную энергонасыщенность, чтобы
выбить людей из матричного судьбоносного существования. И
вынуждены были уходить, потом опять воплощались на новом
витке, не мыслительного развития, потому что мышление так и
осталось деградационным, инстинктивно-зверинным, а не выходило на новый виток нравственного и разумного самопроявления этого мира. Поэтому они, в общем-то, искали и единомышленников, и прежде всего, себя достраивали в той или иной ситуации, того или иного времени, чтобы сформировать в себе
способность преодолевать и решать проблемы характерные для
этого времени.
И вот они, как потенциально перспективно мыслящие, как, те
же «старые люди», которые здесь на Урале живут в своей нише,
вот они пойдут дальше в развитии, потому что они в прошлом
были на него сориентированы и не вступили вновь в цикл воплощений с людьми, чтобы не испачкать себя грязью агрессивных, паразитически живущих, по существу, деградантов.
Зачем ты рождаешься? – спросите у кого-нибудь из вновь
рождающихся сознаний. – Чтобы просто жить – ответят они.
Есть любовь, есть удовольствия, потребности. И вот все эти по-
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требности надо удовлетворить, тогда жизнь и начнѐтся лучшим
образом, в своѐ время продлясь реализуется в какой-то конечный результат, но так и останется для мира недовеском. Она не
породит для мира новый импульс мысли, не даст новый прецедент иной мерности существования.
Вот я стремлюсь жить иной мерностью существования. В
чѐм это заключается? Как мне сказали, и как я вам уже говорил
неоднократно, существуешь не телом, а разумом. Если ты входишь в нишу, где ты разумом отличным от нашего мира можешь
осмыслять многое, видя в нѐм новое и для нашего мира тоже, ты
хочешь это увидев, как бы срисовать и реализовать в новом качестве. Реализуясь сам ты даѐшь пример кому-то. Ведь смотрите, кто из ныне существующих политиков попытался реализоваться сам в новом качестве? Никто из политиков или мыслящих
существ не способны это сделать, не обладают энергонасыщенностью, чтобы передавать новые всплески напряжений и энергий создать себя более совершенным и быть примером миру в
этом совершенствовании. А мир не должен брать с тебя пример,
то есть повторять твою судьбу, окружающие люди – у каждого
своя судьба. Но вот опыт ошибок и опыт выхода методический
на более высокий уровень в развитии – это он сможет и должен
взять, члены этого мира, чтобы по своему корректируя себя, беря свои задатки и открывая их для своего сознания их реализовать, уже в новом времени, в новом времени жизни, более совершенствующем себя и мир неповторяющимся качеством.
АУЛИХАСТР, 20.09.2011 г.

А МНОГОМЕРНОЕ МЫШЛЕНЬЕ,
ОНО, ЛЮДИШКИ, НЕ ДЛЯ ВАС,
ВЫ В ЧРЕВО МЕРНОСТИ ГОВЕНЬЯ
ИНСТИНКТОМ СЛУЖИТЕ ВСЯК ЧАС
Была передача по телевидению, где один из авторитетных
экстрасенсов сказал: «Никто ни на кого не выходит из высших
субстанций в общение по вызову людей и по их желанию, а они
сами эти субстанции, эти сущности иных миров более высоких
структур, выбирают из людей тех, к кому по какой-то причине
обратиться, выявляя их способности чем-то быть, какую-то миссию выполнять».
И это верно. Почему? Это также как на Земле. Вот если ктото говорит: «Я Наполеон», или «Я хочу быть Наполеоном». Ему
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отвечают: «Тебе место в психбольнице», как заключение. Ты
будь Наполеоном, действуя в подобной ему масштабности самовыражения, вот тогда в чѐм-то подобном ты можешь себя
приравнять к нему, а не стать им.
Так и здесь. Не мы, даже обладая техникой вызова кого-то,
выходим на кого-то и вызываем, а нам предлагают, если мы в
чѐм-то действительно можем выразить свою деятельность, и не
на благо себе, а в интересах каких-то масштабных поселений,
структур планетарных, звѐздных и так далее. Поэтому работать
энергоинформативно с уровнем планетарным, звѐздным, ну галактическим ещѐ можно. И если на тебя выйдут кто-то из этих
структур в общение информативное, и ты наберѐшь в своей деятельности в этом плане какой-то ресурс, деловой, то есть проявишь достаточную самоотдачу в работе на результат, то только
тогда с тобой будут говорить о перспективе повышения твоего
статуса в развитии, работе, и предлагать более высокий диапазон
и масштабы деятельности, то есть при наличии действия.
Это у нас только напакостил кто-то – вот такой поганец нам и
нужен, и он растѐт. Вот как Медведев: ничего не сделал за период своего пребывания на посту президента, значит он полноправно вновь претендует на президентский пост. Он выполнил
свою миссию – ничего не сделал, ни одного своего обещания не
выполнил. И так абсолютно все. Кто разваливает, делает хуже –
того протежирует система этой воровской демократической власти. То есть положительного не сделал, но награбил и помог
грабить другим – значит наш человек в этой системе воровской.
Поэтому, эти методики, которые я дал, это максимально
большее для вас. Если вы обратитесь выше их, то ваше предложение сотрудничать или общаться не будет услышано, потому
что вы не проявились нигде в предыдущем. Как, например, если
получили возможность поступить в первый класс учиться, то в 5й или 10-й в это же самое время не поступите, потому что у вас
базы прохождения предыдущих классов, ознакомления с какими-то знаниями даваемыми в них нет. И здесь тоже самое. То
есть должен быть высокий деловой актив.
Почему у меня уверенность такая в себе? Потому, что эту
уверенность дал не я сам себе, кто-то дал мне уверенность. Потому что они заявили: «Вот вы выполнили то-то и то-то». И я
очень корректно, (корректно – это не точное определение, потому что корректно – это у людей подразумевает соблюдение каких-то тактов, реверансов, извинительных отношений), а здесь
корректно это больше скурпулѐзно, методично выполнял ту или
иную роль, на которую сам себя подвигал. И вот по результатам
действий мне предлагалось большее. Поэтому у меня такой по-
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тенциал увеличения возможного воздействия на качественное
состояние пространства. И передать я его никому не могу. Это
так же как нельзя передать маршальский жезл тому, кто не был
маршалом и не выполнял эти функции, не владел оперативными
действиями в масштабе фронта, какими работает маршал. И
мне больше чем кому-либо понятно, что надо делать. И знаете
почему? Потому что я могу входить в это состояние, как вот поэт,
когда входит в состояние поэтического транса, вдохновения, или
когда гипнотизѐр входит в состояние концентрации внимания,
чтобы создать гипнотическое воздействие, или когда ясновидящий входит в изменѐнное состояние сознания. То есть они знают
это состояние. Так вот и я, я знаю это состояние. И вот на протяжении многих лет уже, после написания второго тома, с 2007
года я в этих состояниях не был, но я могу в них входить. И то
что я недавно сделал и дал энергетику, вдохнул, создал устойчивое состояние энергетики для вселенных, для них не характерной и не доступной, для меня это средний уровень напряжения моей функциональной деятельности. Здесь оно многофункционально, потому что сейчас я работаю в режиме каскадного
уплотнения энергопотенциала – до пяти каскадов – а тогда я делал до 25, но сейчас я делая даже 5 каскадов, создаю поле более плотное, чем тогда делал на уровне 19-20. То есть тогда не
было ещѐ эгрегора всекосмического. Не вошли в него тогда ещѐ
сотрудничать вселенные Космоса, а сейчас они вошли. А вот до
24 добраться – это оказаться в том состоянии, когда ты сам начинаешь порождать новые пространства, а пока я просто энергетику поддержал, чтобы почувствовали те вселенные положительный результат и придавили, аннигилировали отрицательные
пространства чѐрных миров. То есть не просто нарушили паритет тѐмных сил, а приняли участие в создании положительной
энергоинформативной структуры, и она уже постоянно преобладает. То есть существуют величины запредельные им, но я знаю,
как входить в то высшее. Я просто сейчас не использую это, да и
не для кого. Пускай сущности поживут в этом состоянии, обвыкнутся в положительном преобладании, почувствуют себя в нѐм,
а я продолжаю наращивать потенциал. Но я наращиваю его, как
вот в школе, с прохождением какого-то этапа, чтобы они свыклись с этим состоянием и почувствовали в этом состоянии недостаточность своего самовырожения и потребовали другого,
следующего этапа.
Вот как они говорят: «Вы бы подтолкнули нас, создали бы
нам ясли для нашей новой самореализации», в которой бы они
развивались согласно мной предложенной энергоинформативной наполненности. Здесь именно наполненности, а не про-
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граммы. Программу можно прочитать, но ничего не получишь.
Это всѐ равно, что рассказать кому-то, что такое вдохновение,
как у Пушкина, например: «Взмахну руками, и рифмы вдруг свободно потекут». Сколько не махай кто-то - не потекут. Здесь
предполагается и практика прошлых воплощений, и практика
нынешних воплощений, какая-то активность социальная, опыт
прохождения пути естествознания данным сознанием, пытливость ищущего ума. Вот тогда, при наличии проделанной работы, включается этот моторесурс, включается вдохновение. А если просто помахать руками, то Пушкиным не станешь.
Тоже самое и здесь. И поэтому я не могу поделиться теми ассоциативными понятиями, хотя я поделился ими где-то в статьях,
как это происходит, но передача словесная не передаѐт не то что
ощущений, кстати в ощущения можно войти, вот под гипнозом
можно передать их, но это под гипнозом, они не твои, ты вошѐл и
ушѐл. Ощущение должно быть, прежде всего, сборное.
Почему сборное? Здесь главное, как я недавно написал, это
перед тем как вступить в жизнь надо запланировать еѐ по восходящей, на неповторимость, на выход в бессмертие. Если ты не
запланировал еѐ и не ищешь именно этого состояния разума,
именно разума, прежде всего, а не психического состояния или
состояния в ощущениях, потому что в них входишь, как вот в йоге,
в состояние самадхи, или в хатха- йоге, тантра-йоге, сексуальной
любви или, например, платонической, к которой обращаешься.
Кстати, именно платоническая любовь – это любовь пространственная. Говорят, что любви платонической нет здесь, всякие хитрецы. Говорят, что вот я пишу, работаю, но нет платонической
любви. Это ложь. Все они горят и существуют только в платонической, вне этой любви ничего не существует. А сейчас это понятие даже выведено из обихода, раньше об этом говорили.
Я почему говорю о платонической любви? Любовь плотская
– это больше потребительская. Ты хочешь получить ощущение
какой-то благостности, но не через усилия сознания, а через тело, через удовольствия его физиологических и чувственных потребностей. А здесь потребность не духовная, слово духовная
не подходит. Потому что дух – это не воплощѐнный. Он не переживает состояние жизни в клеточном теле и стремление в этом
теле, в этой жизни к чему-то большему. У нас в воплощѐнном
состоянии как материализовал какую-то ценность, цель материальную, и затем жизненно необходимо реализовать большее,
кровь из носа, но должен. А у духов этого нет. Они живут в какойто абстрогированности от всего. У нас тело, астрал, энергообмен
– это как потребность дышать. И если ты умираешь физически,
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то и сознание вычеркнуто будет из этого физического мира вместе с телом. Или ты выживаешь, и вот это состояние – выживать
– есть подсознательный страх окончания жизни. Ведь мы не думаем о смерти, но ощущение это присутствует, как конец всему,
конец мысли. Вот если мы говорим, что если я не буду дышать,
то «Я» умру, нет, это не верно. Но если я перестану дышать, то
перестану существовать как «Я» в физическом теле этого физического мира. Почему «Я»? Ведь все спокойно идут к смерти при
жизни в этом клеточном теле. А с его смертью перестаѐт существовать «Я» в каком качестве? Мысленное состояние сегодня тебе
данное и возможное для тебя в реальностях этого мира перестаѐт
существовать. Перестанешь мыслить! Боязнь потерять мысль,
мыслящее своѐ состояние. Это то же самое, что боязнь стать сумасшедшим. Балдѐж, ни о чѐм не думать, но никто не хочет быть
сумасшедшим, потерять мысль – это самоубийство. Вот убить
мысль – это самое страшное. Убить мысль – это то состояние,
когда ты не шагаешь вперѐд, постигая что-то в вдохновенном состоянии. И мыслящий ищет именно этого состояния в поиске.
Большинство живут инстинктами, удовлетворяя похоть, прихоть.
Всѐ это элементарное животное состояние. Да, это люди, так же
как люди тогда ѐжики, люди зайцы, люди волки, люд, как говориться, того или иного вида живых существ. Также и люди, живут
в стаде, с такой же прихотливой похотливой жизнью, абсолютное
большинство. Это значит, на 10 тысяч один задумывается, что
надо жить в мысли, не в теле, а в мысли, и ею двигать свой нынешний и завтрашний день в будущее, ещѐ не рождѐнное будущее, а значит рождаться в нѐм в новом качестве.
И живя этой потенцией, мыслью, моѐ сознание породило эту
вселенную, чтобы добраться до вот этого пункта отсчѐта, до этого понимания,за 24 миллиарда лет, чтобы об этом оповестить
всех, и прежде всего себя. Почему себя? Потому что никто об
этом не подумал, ибо подумавши скажешь, а если нечего сказать, значит и не думал. Мы думаем, высказывая свои мысли. А
я, всего-навсего, ждал такого момента, чтобы высказать, а высказаться зачем? Чтобы кто-то услышал. А услышать может ктото, которому это уже нужно, созрело время общественного
мышления. А его, это время, надо было подготовить. Вот в Сократе, Эхнатоне и прочих это мышление готовилось. Если бы его
готовил Платон, Аристотель, попы, магометане и прочие, оно бы
не было подготовлено. Там готовили мысль общественную как:
Ты раб и всѐ. Этого достаточно. А значит, мысли о том, о чѐм я
говорю, у раба не может быть. Раб воспринимает всѐ, как ниспосланное свыше, и не может и не правомочен мыслить категориями восходящими. Для него Бог – это кнут и рабовладелец.
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Так вот, готовя слушающих и могущих понять, я готовился к
тому, чтобы эту мысль, это понимание реализовать через тех,
кто реализует эту мысль в действии. Я могу, конечно, создать
пространство и существ, которые будут автоматически принимать эту информацию и быть носителями еѐ. Но они всегонавсего будут зомби, как вот магнитофонная плѐнка – только
передатчиками информации и всѐ. Они не пережили сами, не
дошли до необходимости жить этой информацией, таким самовыражением, не подготовили себя, как в школе готовят себя к
взрослой жизни, так или иначе постигая программу. Для чего-то
она им понадобиться. А потом они берут из неѐ как-то осколочно, частично, кто во что горазд, и она служит подспорьем.
Так вот и люди, каждый сам себя формировал и становится
отдельной клеткой, отдельной сущностью, которая по-своему
живѐт. Как Сократ сказал: «Каждый понимает Бога по-своему».
Потому что у каждого своѐ восприятие высшего. Всѐ зависит от
того, какое наполнение у того или иного сознания диапазоном
знания и восприятия, и ещѐ какой нравственностью он обладает.
Так что духовное не может существовать вне разума созидающего что-то предметно, в каком-то пространстве, которое может
удержать, сохранить и развить это нравственно-разумно привнесѐнное или выработанное, или и привнесѐнное, и выработанное.
Привносится мысль сегодня одна, завтра другая, третья, и потом
в пережѐвывании сознанием, апробированием в жизни эти мысли укладываются в материю пространства, которое становится
или жизнеспособно, эволюцирующим, или деградационно распадается.
Мы как раз должны создать, я не о вас, просто я о себе говорю, с теми, с кем я идти буду не на Земле. С людьми это невозможно делать, они простейшие вещи не хотят понимать, а с теми, кого я буду формировать в нашей вселенной – более высокие сознания, в тысячи или миллионы раз более высокие. Там и
вопросы возникают сразу другие, проблемы и прочее. Я знаю
всѐ это и могу вам рассказать, вы может быть даже поймѐте. Но
здесь важно что – понять и принять как своѐ. А вот здесь как раз
и не получается. Своѐ – это то, что должно быть опережающим и
первостепенным. А если оно, как мираж существует, и в каком-то
только смутном, едва-едва блеснувшем неупакованным в материальный мир состоянии, и ты уже потерял его и только осталось смутное воспоминание, потому что у тебя другая практика,
то в него ты войти не сможешь. А оно реальность, в нѐм можно
жить. Вот такое состояние.
Здесь разрывается ситуация на что: твоя реальность и реальность тебе предложенная всполохом какого-то видения,
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пришедшей от кого-то мысли, ассоциации – и это ещѐ не твоя
реальность. Для неѐ надо дорасти состоянием всеобъемлющего
восхождения в неѐ как в свой мир. Поэтому спонятие духовный
мир – это совершенная аброкадабра, его на самом деле не существует, этого мира. Духовное обязательно должно быть разумно, уплотнено в действии и присутствовать наличием какихто разумов, которые могут это духовное обжить. А обжить можно
только мир во всех его взаимосвязях. А создаѐтся он ого-го как
долго, эволюционным процессом миллиарды лет.
Что создала церковь? Иллюзию духовности. Что создала йога и прочие фетиши? Они увели пытливость людей в промежутки
каких-то мистифицированных безумств. Ум должен находить себя не во всполохах кричащих эмоций, а в тишине озаряющих
мыслей, возвеличивающих его. Вот мы вышли ещѐ на один ряд
понятий, взаимосвязей. Я объяснил, что вхождение во что-то,
есть прежде всего готовность, но готовность не быть обывателем и приживалкой в этом, а активным деятелем. А для этого
надо быть уже где-то потрудившимся в предварительных процессах. Нет этого, значит ты не вхож в это, в высшую мерность.
Религия пропагандирует власть бога, которого реально, как
действующую личность, она предоставить миру не может. И бог
без доказательства его существования, во время раскрытия всех
ранее тайных, запредельных знаний и явлений тоже должен
явиться, чтобы явить свою правомочность на как бы содеянные
им миры и существ в них.
А если этого не происходит, то должен всѐ-таки проявиться
тот, кто создал людей и всех живущих в этом земном мире. А
бога, как ирреальность, и его окружающую, как мистифицированный фетиш, паразитирующую на нѐм поповскую и прочую
сволочь надо отправить в отставку.
АУЛИХАСТР 21.09.2011 г.

О СОКРАТЕ
Убив Сократа, афиняне убили их спасающий от безумия разум. И народ, после Сократа, опустился в хаос бессмысленных,
ложных, мистифицированных, противоречивых, судорги разума
вызывающих суждений, вдохновлѐнных преступными приспособленческими набегами на здравомыслие Сократа со стороны Платона, Аристотеля и прочих ораторствующих, но не мыслящих
фальсификаторов, которых и взяла на вооружение, как догмы,
христианская иезуитская кровожадность, истязавшая в дальнейшем мыслителей и всякое проявление благоразумия в народе.
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В результате убийства Сократа на Землю спустилось, вместе
с христианским безумием, мысль истребляющее и до сих пор
властвующее идолопоклонничество.
АУЛИХАСТР 29.09.2011 г.

ДИАЛОГ АУЛИХАСТРА СО СОТОЗМОМ
- Приветствуем Вас, СТОЗМ! Могу ли Вам задать вопросы?
= Приветствуем Вас, Аулихастр!
- Что собой представляет сфера оповещения людейконтактѐров?
Какой план у Путина и кто выйдет на выборах победителем?
= Разные силы вступили во влияние, но расход их будет определѐн действием, оно не в диапазоне влечѐт результат.
Ваши дома сохранятся и вы в них. Кто что выбрал, тот по заслугам и получит, но не ожидаемый ими результат, а по закону
воздаяния.
На выборах единоросы проиграют, и Путин тоже. Появится
иная сила, но и она кратковременна, потому что ничто не даст.
В 2012 году будут катаклизмы, и они предрешат судьбу государств и народов.
И в это время русский народ определит свой статус независимости от выродков во власти и туземцев, определит необходимость выжить.
Ваши мысли будут реализованы, потому что иного пути нет.
США ждѐт всесторонний крах, как и Европу, вынужденную защищаться от туземцев. Будет много беспорядка, но необходимость выжить заставит погасить силы туземцев и очистить себя
Европу от них, как и Россию. Всѐ это будет в 2012-2014 годах.
Ось планеты пока не изменится, это произойдѐт в момент
приближения Нибиру.
Ваша работа определила жизнь во Вселенной, и всѐ идѐт на
путь оздоровления сознаний и действий. Поэтому Земля сейчас
является неприкосновенной частью Вселенной и распорядительницей во вселенной процессов.
Энергетика нарастает и значит всѐ направлено на развитие.
Иные вселенные Космоса тоже обновляются и радостно благодарны Вам.
- Благодарю Вас, СТОЗМ.
= И Вам благодарность великая, Аулихастр.
- До диалога, СТОЗМ.
= До диалога, Аулихастр.
АУЛИХАСТР

27. 09. 2011 г.
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ДИАЛОГ АУЛИХАСТРА С БЕСКОНЕЧНОСТЬЮ
- Приветствуем Вас, Аулихастр! С Вами в диалоге Бесконечность.
= Приветствуем Вас, Бесконечность!
- Мы прислушиваемся к вашему голосу и видим в нѐм единственно разумную суть, озвученную в Космосе.
= Не преувеличиваете ли вы мои замыслы и действия? Конкретно, в чѐм они отличны от иных, стремящихся быть разумно
перспективно мыслящими?
- Конкретно, пожалуйста! Вы, прежде чем критиковать когото, продумываете все исключаемые по выявленным обоснованно причинам мысли и действия, и тогда ищите, чем их заменить
из арсенала лучших, а чаще вам в откровениях пришедших замыслов действительно исключающих ошибку.
Далее вам и того не достаточно. Вы приступаете не к поиску,
а к созданию ещѐ никем никогда не созданной модели замысла,
продумывая его детальное воплощение.
Нагрузка вами даваемых понятий и предложений для реализации на Земле превышает пределы желаемых потребностей
людей. Но с их потребностями можно только топтаться на месте
и пятится в средневековую, агрессивную, самодурственную догмами безрассудность.
Национальные и только национальные возможности России,
возможно без самоопределения самостоятельного развития русской нации, получившей своѐ статусное представительство республиканского равенства в составе всех остальных уже провозглашѐнных существующих республик национального представительства, только волеизъявлением торжества своего нравственного,
благородного, благоразумного, подлинно генетических русских людей освободит Россию от всех привнесѐнных Лениным и Сталиным
западных злобных и ненавистнических, стремящихся уничтожить
русских идей и действий, или мусульманских – стремящихся поработить весь мир религиозных догматов, стягивающих в иезуитское
средневековье, как и демократического грабежа, безумным накопительством опьянѐнных западных и ельцинско-путинских бандитских
выводков и прочих им подобных, не имеющих ни для народов мира, ни для России жизненной перспективы.
Ваши предложения признаны во всѐм Космосе. И земные
недоумки, в своѐм мракобесии противопоставив ему себя, заслуживают только истребления, как загрязняющая космос диким
безрассудством всех видов зломыслия и злодеяниями больная
заразная аномалия.
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Если эта свора Россию оккупировавших вурдалаков не даст
русскому народу свободу для разумно-нравственного самоопределения, могущего помочь всем народам мира очиститься от
скверны и выжить, то русских людей сознания сохранятся на
Земле, а вся их стремящаяся грабить и истязать нечисть будет
сметена с лица Земли глобальными катастрофами. Потому что
только с миролюбивым русским народом разум самой планеты
Земля согласен и желает существовать в разумном эволюцирующем развитии.
И всѐ это произойдѐт неожиданно и скоро. И потом люди
пусть не причитают о своих бедствиях. Их предупредили, что
нельзя организовывать бедствия другим, ибо они им вернуться
сторицей, в стократном размере, уничтожая их, как не способных
справиться и утихомирить своих порождаемых ими всюду разносимых зол.
Уж близок час заслуженных наград и воздаяния по заслугам.
= Благодарю вас, Бесконечность.
- И вам благодарность, Аулихастр.
= До диалога, Бесконечность.
- До диалога, Аулихастр.
АУЛИХАСТР 05. 10. 2011 г.

О МЕТОДИКЕ РАБОТЫ
«Вам дано так много, что сверх того не может быть». Этими
сочетаниями средств я создаю новые понятия.
Когда я берусь что-либо сказать или написать, то мне зачастую приходят слова, опережающие мои мысли. Это значит, я живу в состоянии обострѐнного вдохновляющего восхождения
мысли, встроившись в сверхчеловеческую сферу разумных понятий.
И просмотр газет, телевидения и так далее я воспринимаю
как информацию, возбуждающую моѐ обобщѐнно-опережающее
ѐмкое понимание данной в этих источниках информаций.
«Пойди туда не знаю куда, принеси то, не знаю что». Эта
реальность для этого мира ирреальна, она не может быть описана в словах этого мира. Я ничего не описываю. Не надо еѐ
описывать, она как состояния, которые ступенями уплотняются.
Все философы пытались описать это, а оно не описывается,
нет того, чем можно это описать. Не надо схватывать и описывать словами то, что не проявлено в этом мире, иначе остановишь проявление этой ирреальности.
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Когда я работал 4-5, 10 часов подряд и более, тогда я выходил на уровень вселенского порядка и выше.
Надо не существующими словами удерживать иную реальность, а наращивать еѐ присутствие мягким созерцанием и ожиданием слов озарения, которые способны ассоциативно ввести
нас в мир восприятия.
Это должно работать на социум, а не для расширения только своего мировоззрения. Этим надо жить состоянием.
Такими были Тесла, Циолковский, Леонардо, но они были
преждевременны. Немцы тоже хотели овладеть этим, но они
были эгоцентричны и агрессивны, и не могли получить результат,
работая на себя, а не на социум.
Это происходит через самоотдачу, через проделанною работу, а не по желанию иметь. Надо жить процессом служения высшим интересам.
АУЛИХАСТР
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29. 09. 2011 г.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ
ПО ВОСТРЕБОВАННОСТИ МИРЫ ВОЗВОДЯТСЯ
УПОРЯДОЧИВАЮЩИМИ
УРОВНЯМИ ДОСТОЙНОЙ МЫСЛИ ИХ
ОБИТАТЕЛЯМИ
В том мире, где одними только мыслью и словом формируются процессы и материальные составляющие, должны и смогут
существовать только близкие по мысли, дополняющие друг друга единомышленники.
Иначе если, как на Земле, в деле или в семьях мужчине постоянно противоречит женщина, то мир более высокий не сможет быть материализован, ибо созидательная мысль одного будет в противоборстве разрушаться мыслью ему противостоящего, но не созидательного, а сумбурно мыслящего, как обычно в
семьях – женской чувственной природы.
И потому, только мужского типа упорядоченная мысль будет
приемлема в более высоком мире, а женщины не будут в нѐм
присутствовать, довольствуясь существованием в подобном
земному мире, ложно-льстиво самодурственно разглаживающему пестроту своего их глупость украшающего оперения.
И им подстать в низшем мире недомыслия останутся только
внешне мужского вида особи, но также безумствующие в своих
понятиях и действиях, как женщины.
Женщины сами над собой вершат самосуд, признавая высшими смыслами и поведением, как им кажется лучшее, - свои
логику и здравомыслие, приговаривая ими свои сознания оставаться у разбитого корыта этого перекошенного гримасами боли,
страхов, несчастья и так далее мира. Но именно это всеми женщинами, по их фактическому выбору предпочитаемых понятий
выбирается как лучшее для своего существования.
АУЛИХАСТР 17.11.2011 г.

БЕСПРАВИЕ СОЗДАТЕЛЯ И ЧЕСТВОВАНИЕ ПРАВ
ПОЖИРАТЕЛЯ
Существуют законы воздаяния по заслугам и за меру, как на
аукционе, оплаты чего-либо и принадлежности оплатившему
больший эквивалент цены ему этого самого оплаченного достояния.
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Эти общеизвестные законы никак не противоречат ни одному торговому, ни политическому, ни гражданско-социальному и
так далее моральному и законодательно-юридическому положению.
Русский народ на протяжении всего существования России
внѐс в дело еѐ спасения в войнах, от порабощения, разора и
уничтожения, а так же в дело еѐ создания и развития более, чем
99%-ный вклад, в том числе и в дело спасения от истребления и
вымирания всех кочевых, разбоем и работорговлей промышляющих племѐн Кавказа, пытаясь ввести их в цивилизованную
доброжелательную норму общежития между народами, которые
как сейчас, так и в прошлом стремились всегда навязать террор,
воровство людей для работорговли и прочие дикие агрессивные
беззакония.
И потому, по вкладу своей миссии и созданию всего созданного и сохранѐнного в России, русскому народу должно принадлежать так же 99% всех прав на национальную собственность в
территориальном, материальном и всех прочих наследиях.
Но почему президент Медведев с пеной у рта набрасывается
на представителей русского народа, называя их экстремистами?
За то, что они совершенно правомочно заявляют о своѐм праве
иметь своѐ автономное образование, какие уже имеют племена
минимально привнесшие свою лепту в создание российского
государства. А большинство из этих племѐн чинили веками, как
и сейчас, России разор и противостояние.
И это значит, что сам президент Медведев стоит в оппозиции
к делу сохранения, укрепления и развития российского государства, категорически противостоя праву русского народа, создавшего и оберегавшего веками Россию, на его национальное, административное и всяческое иное самоопределение, свободу и
независимость от его угнетающей и притесняющей, разноликой,
инородной, почти всегда агрессивной толерантности.
После этого Медведев, как Путин, всѐ благосостояние, созданное в России русским народом и права на гражданство наций, перераспределяют в пользу паразитирующих, разбоем промышляющих племѐн, с целью подкупить их к себе лояльное отношение.
Это ещѐ больше подтверждает чисто грабительское и разрушительное отношение единоросов, Медведева и Путина и
всех нуворишей ими возглавляемых, к России и еѐ создавшему
русскому народу.
Может ли такой президент государства, с явным перекосом в
отношениях к народам, быть гарантом разумного, справедливого
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подхода к разрешению межнациональных вопросов? Конечно,
нет. Он сторонник такой гангстерско-вакхабитско-террористической толерантности, которая всѐ более ставит Россию на
грань обострения межнациональной розни, ведущей к гражданской войне.
АУЛИХАСТР 25.10.2011 г.

СЛОВО – ДЕМОН,
ОСТАНОВИВШЕЕ РАЗВИТИЕ РАЗУМА
Предметом может быть Слово. Оно есть зачинатель предметного мира. Слово может быть ещѐ не произнесѐнным, не рождѐнным, но оно в ассоциации прорастает, либо через мысль
появившуюся, либо само, не через звук и знаки букв, а через напряжение значения создаваемого явления или предмета фиксирует их понятием, ищущим себе символ закрепляющий его в мире реальностей.
Значит, сначала было не слово, а смысл, чему-то или кому-то
образоваться. И лжѐт молва, искушая легковерность людскую
уверовать, что сначала было слово. И сделано это демоническим
усилием тех, кто до появления высшей мысли расставил материальные явления, чтобы ими сковать мысль, могущую выйти за
пределы их, ощутив в себе потребность стать сотворителем
большего, чем матрицы мира предметного, приговорившего мысли входящие в него стать только обитателями уже сработанного и
зачастую порочного несовершенного мира вещей и деяний.
И вошедший в этот мир становится его рабом, даже владея,
повелевая предметами мира, а не чем-то более запредельного,
где мысль не зафиксированная предметным миром могла бы
бесконечно самосовершенствоваться. И мысль совершенствуясь
создаѐт новые понятия, явления и предметы более зрелого мироздания, наделяя их словесными определениями временного
пользования, как и сами явления и предметы данного возрастного пользования, растущего в развитии и их формирующего разума, как свидетельство уровня своего совершенствования.
И посему, такое не выпускающее за пределы матрицы ограниченного мира слово – это бог застывшего в развитии мира существ, скованных демоническим усилием тех паразитических
сознаний, кто пытается остановить эволюцирующее развитие
сознаний какого-то вида существ, как и сознаний людей на Земле.
И как я раньше вывел определение, утверждающее, что если
даже высокое сознание, например галактики, создавшее миры
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на планетах вокруг звѐзд остановилось в развитии и стало эксплуатировать эти миры в своих интересах, то это сознание превращается в демоническое сознание.
Слово созидает, но кого и что и по чьему запросу? И богом
является и сущность сковавшая мысль разновеликих сознаний в
уровне ограниченных понятий и потребностей, себе таких же
богов несовершенных создающих, которые этих людей ментально обслуживают в их несовершенных потребностях, а зачастую
уголовных. И потому такие боги являются энергетическими эгрегорными вампирами, получающими от людей и других существ
их создавших, энергию для своего существования.
И в данном случае, творимое и людьми и такими богами через слово – есть деяние демонического плана, и слова эти деяния материализующие, являются демонами, как и их формирующие существа, останавливающие развитие миров. Ибо удовлетворению ограниченных потребительских интересов служат.
АУЛИХАСТР 24.10.2011 г.

ЧЕМ ОТЛИЧАЕТСЯ ПУТИН, МЕДВЕДЕВ И
ЕДИНОРОСЫ ОТ ВЛАСТИТЕЛЕЙ СОМАЛИ?
В СОМАЛИ ОРГАНИЗОВАЛИ ГРАБЁЖ ПИРАТАМИ
ИНОСТРАНЦЕВ, А В РОССИИ ЕДИНОРОССЫ
ВОЗГЛАВЛЯЮТ, ЧТО И ПРОДОЛЖАТ
ОСУЩЕСТВЛЯТЬ ВПРЕДЬ, ГРАБЯЩИХ
СОБСТВЕННОЕ ГОСУДАРСТВО И ЕГО НАРОД
Назвать можно всѐ, что угодно, но работает ли избранное
определение словом и понятием, и статусное предназначение
на определѐнный ему результат самовыражения в действии?
Например, все боги избранные людьми были справедливыми властителями судеб народа, но от своего имени и завещания
своим служителям сеют между людьми рознь, войны, противоречия, ненависть, истребление друг друга под покровом душеспасительных и доброжелательно миролюбивых догматических
суесловий.
Тоже самое мы наблюдаем и в многословности светских государственных законодательств, ими всюду просеиваемых через
решето благообразных внешне законодательных положений
правонарушений этих самых законов, служащих злобному преступному действию на возможность пишущих эти законы полу-
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чать безмерные выгоды по сравнению с ими обобранными и угнетѐнными народами.
По сути, Медведев и Путин предложили народу этим приглашением поучаствовать в балласте, якобы управления Россией
под предводительством единоросов, и временно, до выборов, поразглагольствовать от имени народа о различных свободоизъявлениях, и тем, по сути, проголосовать против своих интересов за
властью предложенную новую петлю лжи и удушения народов
всеми схемами воровства, грабежа, коррупции, ЖКХ, всех аппаратов администрации чиновников, бандитским банковским ростовщичеством, полицейским террором, захватом власти в России
бандами из туземных республик и ворами из-за рубежа, ростом
безработицы, бездомных, беспризорщины, повышением смертности русского народа и так далее, организованного демократами.
И потому наблюдать надо не за пургой словозвучий ораторствующих соискателей власти, а за проделанной в предыдущем
ими работой на благо общества и государства. И если таких благ
не возросло и всѐ менее становиться, то и вера демократам и
полномочия доверяемые им народом на право занимать государственные должности должны сокращаться прямопропорционально невыполненным ими ранее оглашѐнным обязательствам
во всех сферах государственного и хозяйственного управления.
Если у Медведева, Путина, единоросов не получилось выполнить ни одного в программу введенного государственного
мероприятия, то и доверие им народом так же должно быть не
то что нулевое, а с отрицательным знаком, и применены следственные разбирательства, как с Лужковым, так как они за это самое время сумели внутрироссийским и зарубежным мафиозным
корпорациям перегнать украденные у государства и народа сотни миллиардов инвалютных и золотых стратегических запасов.
Если народ – это государство, то Путин и Медведев есть
представители аферами приватизации и бандитских образований, прямым воровством, коррупцией и прочими действиями
обогатившиеся антигосударственники, обобравшие народ. И они
по любым международным законам попадают под независимые
следственные разбирательства и устранение с должностей за
невыполнение прямых обязанностей и обязательств, за несоответствие по своим действиям их занимать, и за содействие растущим всѐ более беззаконным действиям антигосударственных
и антинародных бандформирований.
Ни в каких выборах ни в Госдуму, ни в президенты ни единоросы, ни бандитствующий капитализм, как о нѐм сказал Чубайс в
октябре 2011 года на телепередаче «Поединок», и их возглав-
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ляющие главари избираться здравомыслящим народом не
должны, если народ желает сохранить себя и Россию.
Народ, наконец, должен понять, нужны ли ему президент и
премьер, как представители, возглавляющие всех мастей бандитов, воров, коррупционеров, племенных кланов зарубежных мафий его и Россию грабящих, которыми являются по сути их действий Путин и Медведев.
АУЛИХАСТР, 02.11.2011 г.

ВГЛЯДЫВАЮЩИЙСЯ В ПРОШЛОЕ
НЕ ЗРИТ БУДУЩЕГО
Провозглашая не провозглашѐнное, мы рискуем быть непонятыми ни первыми из знатоков, признающих общепринятое, ни
последней посредственностью, верящей суесловным авторитетным догмам.
Таким образом, мыслитель должен быть готов расстаться с
людским ещѐ первобытным обществом, существующем в вере,
но не каждым из него себе доказанным в исследовании знанием.
Но оторваться от значений выверенных понятий и определяемых словами, не имея иных словесных портретов иной реальности, значит оказаться в пустоте ещѐ не созданного никем
мироустройства.
Где выход? И есть ли он? Как и чем зафиксировать мысль
надмирного порядка?
- Надо самому тогда создать мир более совершенный, и поместить туда свою нуждающуюся в нѐм мысль.
Я чужой в этом празднующем свою первобытную беспорядочность мире. Этот мир доедает себя своими неизменными понятиями, а новых он никому не доверил и не заказал создать. А
без них у него нет будущего, и только смард смерти он уже сейчас удушливо испытывает от недостатка новых мировоззрений и
выстроенных на них идеологий.
Я создал таковые, но они не привычны для людей, привыкших к общепринятым социальным, политическим, чувственнорефлексионным эстетическим восприятиям действительности. И
всѐ иное для них является ирреальным, не из их жизненного мироустройства, не зашедшего в инволюционном процессе, берущего примеры для самореализации из в саваны упакованного
прошлого.
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И посему, я должен создать, что я уже пробовал и в этой
жизни, иную, внешне пока людям подобную разновидность существ и наделить их повышенными качествами мышления. И
если я существую в эволюцирующую мыслительную перспективу, и в ней постоянно шаг за шагом реализовав выстроенное понятие в жизни, то я и мы в этом будете существовать вечно.
Там, где мысль переводит жизнь мира из одного качества в
более совершенное, то и тела в нѐм обновляясь живут вечно. И
давая миру и существам обновляющиеся понятия и находя им
словесные определения, слова, как и реальность, будут сменять, как эпохи в них существующие. Люди не способны справиться с этой озадаченностью, и желая быть в прошлом, в нѐм и
останутся, как только первобытным мышлением наделѐнные
окаменевшие существа.
АУЛИХАСТР, 03.11.2011 г.

«РОЖДЁННЫЙ ПОЛЗАТЬ ЛЕТАТЬ НЕ МОЖЕТ»
М. ГОРЬКИЙ
Прибежищем большинства во власти, избравшим деньги,
пользуются зыбким покровом. Вне его они безлики и обнажены,
потому покупают в качестве защиты своих слабых сознаний охрану, дворцы, оружие для защиты только своих тел.
Выдающийся разум защищает свой статус высотой своей
разумности, становясь безвременной силой, которой пользуются
как современники, так и далѐкие потомки, которые приобщившись к его бессмертию становятся таковыми, существуя в разумном мироустройстве.
Разум, ими возведѐнный в ранг покровителя, становится их
вдохновляющей и озоряющей силой в качестве в них входящих
мыслей от того кто ушѐл, но через них управляет их разумным
миром.
Потому не бойтесь утратить связь с живыми мыслителями,
завершившими свою миссию на Земле в своих телах, они, как
сказал перед уходом Сократ: «Постарайтесь удержать меня», –
это значит удержать свою жизнь в смыслах и деяниях совер0шѐнных Сократом и такими как он.
Сократ дал ответы людям образом выявления логических построений ошибочных суждений своих современников и мыслителей прошлого. Тем приучал людей не доверять легко дающимся
понятиям и суждениям, если они не выдерживают критического
анализа, заставляя их искать постоянно более совершенные объ-
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яснения на существующие вопросы для решения возникающих
проблем, тем совершенствуя свой разум, который в этой жизни
гарантирует им переход в более совершенные эпохи, в новые воплощения, для продолжения своего совершенствования.
Тот же, кто избрал путь обладания большей властью для угнетения и грабежа народа, сам вскоре покинет своим сознаниемдушой своѐ тело, и будет наказываться долгие времена суммарно соответствующие времени жизни всех людей, которые пострадали от господствующего его властного самодурства.
Демократия в России случилась для научения русского народа, чтобы всем доказать, каким не должно быть общественное, а не для горстки воров ограбивших народ, выигрышное общежитие в государстве.
Мѐртвым для мысли даны только вроде бы живые, рефлексами управляемые тела, но не разум, избирающий наиразумнейшее для использования и созидания своего совершенствующегося мира и себя в нѐм.
Пожалейте, как жалеют уродов, всѐ ельцинско-путинское
кодло мѐртворожденных выродков от смертоностностью безумия
рожденных и туда же тенями призраков навечно сходящих.
И только светлоокий народ, отстранившись от этой, как поражѐнной уродством и проказой нелюди, сможет выпасть из
обоймы ею подфутболиваемых рабов, гонимых ими на бойню,
которая внедрена из числа инопланетных клонов, и будучи генетически, как все семиты от негроидных рептоидов догонов возведенной, лишена дара что-то не рефлексионно осознавать в
системе не паразитирующих каннибалов.
И в России, и в мире сейчас уже происходит сепаративное
разделение желающих жить в изыскании больших смыслов,
идеями в перспективу зовущими, и тех кто нашѐл себя в затхлом
болоте окружающей их тела роскоши, но не приносящей удовлетворения сознанию, лишь опустошающей души остановкой сознания на одной перспективе – добывания любой ценой денег и
власти, которые становятся сейчас всѐ более бессильны влиять
на просыпающиеся от сумеречного зазомбированного состояния
народы, избирающих иную власть над собой, не денежных мешков, а свободно определяющейся разумности.
Эта разумность уже пробила брешь в существующем застоявшемся мѐртвом, удушающем мысль и жизнь миропорядке. И
разрастаясь в осознании своей правоты, сметѐт с лица Земли
тронами ублажающих себя лицемерных подонков, по дну своих
корыстолюбивых клановых интересов, как черви, ползающих.
АУЛИХАСТР, 04.11.2011 г.
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Не убеждай себя в всесилье,
Когда всѐ к смерти сведено.
Еѐ отвергнувши насилье
Живите вечно и полно.
Не примеряйте ваши осмысления к понятиям людей, они живут в своих потребностях и другие им чужды, и ими воспринимаются агрессивно, как ущемление их права быть в своих комфортных психологических и физических состояниях.
От перегрузки сознаний распадается их интерес к источнику
информации. Им необходима развлекательно безпроблемно их
озадачивающая повседневность, но не точность доводов, заставляющих изменить их привычное отношение к чему-либо, как
в отношении к курению. А если это касается вообще от них далѐких интересов и уровней понимания проблем, тем более перспективного развития, то это ими воспринимается как инородное, не из их жизни явление. Поэтому погасите свой интерес, как
первоочередной, к желанию возвысить и усовершенствовать
мышление и озадаченность людей теми проблемами, до которых они не доросли и никогда не дорастут, ибо обитание в своѐм
мире обывательских интересов для них есть неизменная комфортная среда обитания.
Давайте конкретно заниматься уже сейчас воззрениями, от
которых зависит вами создаваемый маршрут развития нашей и
других вселенных космоса. И это даже больше поможет людям
Земли увидеть большее и захотеть быть его обитателями. Например, сделать шаг к мировоззренческому развитию и нравственному совершенствованию необходимо для того, чтоб не проходить множество повторяющихся воплощений для топтания в
переживании и преодолении одних и тех же ситуаций и проблем,
а перейти на порядок к более высокой разумной и деловой озадаченности, что переведѐт сознание человека из одного уровня
эволюционного мироустройства в более совершенный, и поместит существовать в нѐм, уже в общности существ, обладающих
иными усовершенствованными и бесконечно более живущими
телами. Для чего и существуют вообще миры, планеты, звѐзды,
галактики и сама вселенная и созданные существа в них.
Перед вами, Аулихастр, стоит вопрос, как вы можете сейчас
стимулировать рост развития созданных вами вселенных космоса?
Ввожу сознания вселенных в осмысление перед каждой индивидуально стоящих перспектив развития в состоянии умиротворѐнной возвышенной озадаченности возможным идеальным
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видением себя в становлении бесконечно нескончаемого ощущения счастья, в котором удерживая себя воссоздаѐтся мироустройство по зафиксированному состоянию ощущения и живописующего его сознания.
От озадаченности такого или иного, но при готовности и от
высоты способности устремления к наивысшему состоянию,
возбуждается энергонасыщенность этого плана формирование
ею понятных для сознаний порядков выстраиваемых качественных структур обитания.
Люди пускай не рисуют себе иллюзий скорой доступности
для них таких уровней развития, достигаемых для сознаний вселенных. Но им даѐтся ориентировочная возможность направления для своего разумного высоконравственного развития и вечной жизни их сознаний в нѐм, что невозможно ни в каком другом
из предложенных реальностей во всѐм космосе, где все жизненные пути живых объектов свершаются в циклах, от рождения до
несчастья быть самоуничтоженными в деградации, старении
звѐзд, галактик, вселенных и смертью.
АУЛИХАСТР 07.11.2011 г.

ЧТО БУДЕТ ОСУЩЕСТВЛЕНО И УЖЕ ПРОИСХОДИТ
ВО ВСЕЛЕННОЙ И, КАК ЕЁ ЧАСТИ, НА ЗЕМЛЕ
Воспроизведение детей с привнесением в них душ-сознаний
в более высокоразвитом мире не будет осуществляться, так как
тела людей, обновлѐнные развивающейся мыслью, будут существовать по несколько тысяч земных лет.
И потому, необходимости растить из низшего разумом детского возраста людей не станет проблемой. Все уже существующие несколько миллионов людей, совершенствуясь, обеспечат формируемое мыслью на уровне нанотехнологических процессов все формы материальных структур и сооружений, как и
информативных блоков и полевых защитных сфер от внедрения
инородных
разрушительных
мыслей
и
материальноэнергетических нашествий конфронтирующих цивилизаций.
Хотя в создаваемых во вселенных формах жизни и отношениях между сознаниями уже будут исключены негативные, антимиром порождаемые мыслеобразования и их носители, как и
существование самосознания антимира, создающего ещѐ процесс угнетения сознаний и навязывания им зломыслия, конфронтирующих отношений, ведущих к конкуренции, войнам,
разложению, деградации и смерти.
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Таким образом, смерть мной в дальнейшем, как я уже объяснил в своих книгах и на сайте, в нашей вселенной и во всех
вселенных космоса уже отменяется осознанием живущих в них
цивилизаций, сознаний вселенных, галактик, звѐзд и планет, как
и само зло, не являющееся, как считают в недомыслии люди,
стимулятором в противостоянии ему существования добра.
Подлинное добро-добродетель создаѐтся в эволюционноразумной деятельности сообществом высоконравственных существ, даже не подозревающем о том, что возможно осознанно
друг другу или кому-то причинять зло или послать негативную
мысль.
В такое мыслеобразование любое зломыслие не способно
проникнуть или как-то противостоять в нѐм, так как там для его
существования не окажется среды, а сама мыслесфера этого
мира, как и вселенной, будет состоять из столь высокой частотной энергоструктуры, что негативные мыслеобразования еѐ будут опасаться, как вампиры солнечного света, обходя стороной.
Подлинное добро не способно сформироваться в противостоянии злу, так как вынуждено в этом использовать тоже озлобленные мыслеметоды, становясь в большей степени само
носителем зломыслия и злодеяний.
Только полностью разделившись в своих осмыслениях, озадаченностях и жизнедеятельности со злом, (о чѐм, как это организовать вполне я расскажу позже), можно не допустить существования, проживания, порождения и формирования в добре, как
в коммунизме сталинцев, злодейских методов организации общества и самого зломыслия в людях, к чему предрасположен
Зюганов и его сталинская идеология.
Само же сознание и формирование зла станет не продуктивным, если оно не даст кому-то выгоды, и тем более все вселенные космоса, не желая отставать от начатого мной формирования в нашей вселенной после еѐ реанимации, процесса вечной жизни, исключающего еѐ деградацию, старение, затухание
звѐзд и в конечном счѐте смерти в аннигиляции, попросили меня, чтобы я им дал возможность и оструктурил в них энергоинформативное начало этого эволюционно созидательного высоконравственного процесса, обеспечивающего вечное существование, а не цикличное, как было всюду до сих пор в космосе,
ведущего все вселенные к разложению, старению сознаний, галактик, деградации их и смерти. Я отменил во всѐм космосе
смерть и зло, после 1999 года, запустил все подобные процессы
на Земле, и потому люди и недоумевают, наблюдая непонятные
для них процессы происходящие на планете.
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Злу более нет места ни в космосе, ни в нашей вселенной, ни
на планете Земля, ни в России тем более. Так что Путину и Медведеву и всей их ватаге злодеев, разрушителей и бандитов пора
прекратить свою деятельность поганцев, чтобы их не постигла
участь фашизма Германии и гитлеризма, как символа зла, даже
если он сам (Гитлер) спасся в Аргентине, но уже переосознал в
дальнейшем, что не продуктивно и невозможно завоевание и
порабощение всего мира и уничтожение славян, на что надеются ещѐ Медведев и Путин.
АУЛИХАСТР 19.11.2011 г.

В ЧЁМ ЕСТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ
ВЫЖИТЬ НАРОДУ РОССИИ
Угроза не получить желаемые голоса на выборах в Госдуму
для вашей партии, как и у любой другой, заключается в чистой
декларативности ваших преобразовательных предложений для
изменений во всех областях жизнедеятельности в России.
В чѐм это заключается? Если единоросы погрязли в сплошной лжи, неисполнении обещаний, грабеже, коррупции, в развале всех сфер деятельности в государстве и обществе, то КПРФ
находится в старых подходах прошлого для будущего взаимоисключающие друг друга методы предлагаемых мировоззренческих, идеологических и ужасающих народ управленческих клише, продвигающих в идеалы маниакальных вождей – истребителей народа, которые не создали социалистического устройства в
СССР, а его подменили тиранией, партийно-паразитическим
владычеством над народом и страной, не дав народу самому
проявить разумно талантливую инициативу в создании своего
социалистического общественного устройства.
Если у КПРФ есть хотя бы одна главная идея, за которую за
них пока можно проголосовать, чтобы остановить грабительский
беспредел единоросов – это национализация территорий сырьевых и стратегических ресурсов страны, то более ни у кого, в том
числе и у ЛДПР, этого главного предложения не существует, за
которое бы безусловно проголосовал народ как сообщественная
структура.
А ваши довески, декларируемых предложений Жириновским,
есть только пѐстрые игрушки на ѐлке того же волчьего бандитского капиталистического беспредела единоросов, которые
предлагают все партии, только плавая в процентных соотношениях декларируемых изменений в разных сферах существующих
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у общества и государства проблем, но не изменяя стратегическую систему самого общественного уклада, что ничего не изменит вообще в России.
И ещѐ. Раньше, в СССР, в гимне для всех народов существовало цементирующее начало русского народа, определѐнное
словами: «Сплотила навеки великая Русь». Сейчас этой Руси
нет. Нет скрепляющего и ориентирующего на свой созидательный, альтруистический и объединяющий народы менталитет,
пример, мировоззренческий и идеологический призыв, свойственный русским: «Делай как я, делай лучше меня!» – для всех
народов сведѐнных в единое государство для общежития.
Но это не свойственно хищникам капитализма, как и всем
племенам, так и не вызревшим в своей исторической бытности в
прошлом в альтруистическую сообщественную понятийную
идеологическую потребность что-то отдавать на благо всем,
чтобы от всех взамен получать свою толику его жизнь обеспечивающего благосостояния.
Если у этих столь же хищных, как у демократов, в прошлом
кочевых и разбойничьих племѐн в прошлой исторической бытности существовала врождѐнная потребность сдирать с баранов
шкуры, а в дальнейшем, в СССР, была предложена идея существовать за счѐт, как его тогда называли, старшего брата – русского народа, то при этом они хотя бы следовали хоть как-то его
примеру социального и хозяйственного устройства. Демократы
же полностью отменили существование русского народа, его
нравственно-совестливые и делу общества служащие патриотические установки.
И теперь, будучи автономные, все племена вернулись «на
круги своя», управляемые своими инстинктами завоевателей и
паразитов, развитие которых деятельно поощряет Медведев,
Путин и единоросы, датируя их из создаваемого русским народом бюджета более, чем самих русских, обеспечивающих их ими
созданным жизнеобеспечением, но терпящих от единоросов во
всѐм бедственные беззакония, разноплеменной террор, бандитский воровской беспредел, прессинг и коррупцию властных силовых структур, безработицу, геноцид, сокращение своего населения и так далее.
Если в условиях СССР ориентационным движителем во всей
стране был русский народ, то сейчас, при власти единоросов, такого ориентира нет, а значит нет единой национальной идеи для российской государственности, кроме, как его назвал Чубайс, бандитствующего капитализма – а это крах для России и еѐ народов.
Если для всех племѐн и народов осуществлено формирование национальных государственных территориальных и самооп-
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ределяющихся образований, но нет национальных и в жизненную перспективу развития зовущих идеологических доктрин,
кроме догматов заимствованных из прошлого идей, то они так
же обречены скатиться в религиозных племенных противостояниях в прошлое, на что совершенно не реагируют единоросы, не
имея ничего им предложить, так как сами являются и руководствуются только разбойничьей идеологией и инициативами.
И потому, только создание русской национальной республики, организующей на своей территории русскому народу традиционно свойственный альтруистический общинный образ идеологического мышления, хозяйствования, социального устройства
на базе накопленного и наращиваемого всестороннего, в том
числе научного мировоззрения, освобождѐнного от всякое иное
природоведение запрещающего, коммунистическо-сталинского,
догматически тоталитарного идеологического насилия, необходимо русским в России.
И результатом своего национального, эволюцирующего, разумного развития и трудового усилия, вновь как в СССР, русский
народ своим собственным образом жизни и работы покажет
пример разумного миролюбивого упорядочивающего общежития
другим народам, и выживая, сам поможет это сделать другим.
Другой альтернативы выжить для России нет.
АУЛИХАСТР, 21.11.2011 г.

ВОЗРОДИТЬ ДЛЯ РАЗУМНОЙ ЖИЗНИ НАРОД
РОССИИ
Парад безыдейных, уже отстающих от времени замысловвторогодников с не успевающими быть ведущими в развитии
общества инициативами, востребованными уже всеобщим негодованием народа, не удовлетворяет развитие требуемое нашим
веком, а лишь в спешке затыкает бреши, чтобы не утонуло дырявое корыто любой партийной клики, стремящейся только к
власти, но не предлагающей ожидаемого временем сверх прежних, как угольки только раздуваемых, но уже не дающих достаточного тепла отходящему на покой в своей безнадѐжной болезни жизненной силы, уже морально и физически отгоревшему,
жизненными интересами утомлѐнному обществу.
Все предложения всех партий – это само собой разумеющиеся для только реанимации общественного тела костыли, так
и оставляющие сознание этого общества больное безыдейностью, так как только технологический прогресс удовлетворяет
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часть технического контингента общества, но не совершает востребованный сдвиг разума народа, окрылѐнного своей потребностью стать эволюцирующей частью разумной вселенной.
И предлагаемые властью и попами для упокоения души заупокойные религиозные догматы, своей безнадѐжной отупляющей глупостью не отвечают ни на какие вопросы. А без ответов
не состоится свет для разума, а жить во тьме средневекового
безумного поклонения идолам ныне мало кто согласится.
Для действий политиков и кого угодно из партийцев – вернуть народу вчерашний день достаточности, уже недостаточно.
Народ должен обрести то, что утратил за годы издевательств
над ним и объявленной ему войны на истребление Ельциным,
Путиным, Медведевым и ворами единоросами, то благосостояние и все виды утраченных, но возможных во всех направлениях
уровни развития, которые ему помешала в самосовершенствовании за 20 лет создать эта бандитская вакханалия демократов.
Необходимо чѐтко, нравственно, материально выверенное,
доказуемое, энергетически, как Солнце, жизнь на земле питающее практическое мировоззрение, идеология и практическая
тренинговая развивающаяся база знаний и методических разработок каждому желающему, как при подъѐме тяжестей, могущая
в тренировках продемонстрировать рост его мышечной массы и
силы.
Такую методику, всесторонне и физически, нравственно и
разумно, социально и мутативно физиологически эволюционно
выстроенную, сообщественную, совершенно материалистическую и скоротечно дающую результат широчайшего диапазона
для любых видов разумом наделѐнных существ, в том числе и
людей на Земле, практику я разработал и предлагаю в данный
момент российскому народу, желающему перейти из состояния
анабиозного вымирания под прессингом единоросов в жизнь и
совершенно во всѐм преобразующую его совершенствующую
деятельность.
АУЛИХАСТР 22.11.2011 г.

ЖИТЬ ВЕЧНО ИЛИ НАВЕЧНО УМЕРЕТЬ, В ТОМ
ЧИСЛЕ И ДУШОЙ
Привязать себя к знаниям, нисходящим с решаемых проблем людьми, вот уже шести тысячелетнего времени существования эпох пройденных жизнью человечества – значит похоронить себя в этих эпохах и тысячелетиях, навсегда оставшись по-
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до льдом с застуженным мозгом водами своих недомыслий, так
и не прорубив прорубь, чтобы выйти на солнечный энергоинформативный высокочастотный разумно-смысловой диапазон
озадачивающих высшей разумностью вечных знаний и проблем
Вселенной.
Смерть общечеловеческого сознания – это смерть его телесных оболочек, и не страшно такой исход принять, если он упокоит всех. Но душа бессмертна?
Но обретут души тех всѐ равно смерть, чьи сознания закованы в решение проблем, навязываемых инстинктами выживания
тел. Со смертью тел нет и смысла жить таким сознаниям-душам.
Они себя не подготовили к осмыслениям чего-то большего в
иной жизни, и не тела, хотя бы мечтой о ней, но не религиозными догматами описанные о царстве божьем. Нет и не может
быть его для паразитов, надеющихся на создание для них некоего им подходящего мира генетически инородного им, так как иная
мысль не способна создать мир для иного вида существ, с иной
природой происхождения, а значит и озадаченностью выполняемой во Вселенной.
Вот, например, души атлантов сейчас находятся во времени
резервации, как приведения привязанные к своим пирамидам и
храмам, опустившимся на дно Атлантического океана. Они уже
безвыходно прокатывают в уровне астральных событийных разверток периоды своей прошлой жизни. Но в будущем, как и многие подобные суммарные сознания цивилизаций существовавших и на Земле, и на других планетах Вселенной, не имеют права вновь воплощаться в новые тела каких-то существ или людей
с положительной высоконравственной ориентацией развития
сознаний, так как сами несут в себе потенциал агрессивного порабощения других существ, жаждой власти и наживы больных
сознаний.
Когда представители этих сознаний атлантов обратились ко
мне, в начале 2000-х годов, с просьбой разрешить им войти в
тела людей своими сознаниями в будущей эпохе, я им ответил,
что за эти 12,5 тысяч лет, после гибели их цивилизации, они в
своих правах и нравах преобразились ли в своих качественных
состояниях, и приобрели ли доброжелательные миролюбивые
созидательные качества, отказавшись от стремления вести завоевательные порабощающие другие народы войны? На что они
виновато промолчали.
Я сказал, что никто из совершенствующихся существ будущего не желает иметь и вселять в себя их сознания агрессивных
властолюбцев.
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Таким же образом и с той же просьбой ко мне обращались
сознания цивилизаций со спутников планеты Юпитер, с планеты
Плутон, части сознаний которых они уже как 50 миллионов лет
воплотили в «снежных людей», живущих в больших количествах
на Земле, и иногда из своего измерения выходящих и появляющихся перед людьми.
Но им я ответил тоже самое, что и представителям сознаний
атлантов, так как своими не желаниями и не способностями качественно и нравственно эволюцировать, чтобы стать желанными разумами будущих эпох, воссоздав свои совершенствующиеся цивилизации.
Сейчас абсолютно все ассимилированные народы и племена, жаждущие поглотить паразитически европейский континент,
его государства, а также сознания народа заражѐнного имперской амбицией США, все также окажутся в новом времени не
желательны, и будут, как и атланты и другие, их душамисознаниями погребены навечно в своих временных нишах, что
является второй смертью уже их сознаний после смерти их тел.
Пока я предлагаю людям России понять эти процессы и не
отказываться от возможности выжить, разумно и нравственно
развиваясь сохранить жизнь своих сознаний и тела для будущей
эволюцирующей эпохи предоставленной человечеству, и уже
переходный период в неѐ начался.
Познакомьтесь с моими предложениями будущего развития
общества и сознаний, необходимых для жизни в новой эпохе, в
которую уже входит планетарный комплекс Земли.
АУЛИХАСТР 25.11.2011 года.

ВОСПОМИНАНИЕ О БУДУЩЕМ
Деятельно созидая настоящее, в народе крайне необходимо
пробудить воспоминание о будущем, о том, каким люди созданы
замыслом в своих высших нравственных и разумных предназначениях. Ибо причина создаѐт процесс и тех кому в нѐм предназначено по мере вызревания разума функционировать. И тогда
только человек станет человеком разумным, когда его развивающийся разум направленно, без сбоев поведѐт его к назначенному ему месту во Вселенной – вседержителя эволюцирующих созидательных деяний, а в них к вечной жизни его сознания.
Телесных оболочек, в которые по мере своего вызревания
воплощается сознание – душа создаѐтся множество, но не их
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чувственно-инстинктивное существование определять должно
на сегодняшний день, как рост ребѐнка и его возрастного самосознания, его вершинную озабоченность в своей дальнейшей
жизнедеятельности, а взрослое его понимание в обществе и
своей деятельной общественно-полезной востребованности в
его самосозидательную эволюцирующую самовозведѐнность в
высшие значения реализуемые жизнью всего общества.
Ныне организуемые партии не видят таких перспектив для
народа и государства, а значит озадачены только линейной выживаемостью телесных оболочек людей.
Но тот, кто не видит дальнейшей функциональной предназначенности телесных оболочек в их эволюционном мутативном
развитии, удовлетворяющих рост развивающихся в телах сознаний, тот приговаривает такую разновидность тел только к животному разложению. А кто остановился в развитии – вымирает, и
значит все программы ныне существующих партий своей озадаченностью призваны, прежде всего, удовлетворять только потребность людских тел на откорме, уже запрограммировали их
отмирание в инволюционном процессе.
Наше мыслящее товарищеское представительство, а не господ над природой возвышающейся, ибо этого превосходства нет,
и у Земли еѐ разум более совершенен и зрел, а мы его только
дети, и обязаны чѐтко прислушиваться к разумной альтернативе
предложенной нам планетой Земля, чтобы не только выжить, а
вместе с ней разумно эволюцировать.
АУЛИХАСТР, 4.12.2011 года.

ИЗ ЗАГОНА КУЛЬТМАССОВКИ К ПРОСВЕТУ
КУЛЬТУРЫ БУДУЩЕГО
Культура – это то, что формируется мыслью в витках эволюционного развития. Если мысль погашена, выродочна, то и культура соответствующая.
Культура создаѐтся не как памятник об умерших, чтобы сохраняя еѐ, вымирать вместе с нею. Необходимо в своих существующих национальных традициях развивать культуру народа в
более совершенную, вместе с движущейся вперѐд мыслью, в еѐ
новые нравственные и социально идеологически высокие формы самовыражения.
И потом, культура – это не только и не прежде всего развлекательная часть деятельности, а мышление над совершенствованием себя, не в чувственно-лирических, приходящих и уходящих настроениях и удовольствиях, а создание и фиксация в
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себе обновляющее развивающих и совершенствующих качеств. Культура – это прежде всего высоконравственный
мыслительный потенциал.
И должна быть поставлена людьми такая цель, развивающая человека в вечно и всюду, во всех сферах могущее жить
существо.
Это и есть окультуривание вида. Необходимо форсированно
думать о новых перспективных формах существования на будущее, и разумно, конструктивно его планируя развивать, определив своѐ место в этих условиях жизни на Земле и во вселенской
перспективе.
Культура – это стыдливость своего ещѐ не преодолѐнного
несовершенства и стремление вырастать в качествах. Это приглашение обрести уважительные, возводящие в большее понимание разумные взаимоотношения.
Это скромность, вежливость, доброжелательность, наделение знаниями, информацией, способностями, позволяющими
быть максимально полезными в сообществе себе подобных,
строящих мир своего эволюционно развивающегося бытия, являющегося неотъемлемой частью эволюцирующей Вселенной.
О культуре будущего невозможно говорить и на неѐ ориентироваться, как на культуру будущего, потому что она такая невозможна. Культура будущего - это культура настоящего, она
должна уже сейчас реализовываться. И вот тогда мы, реализуя
сегодняшнюю культуру, преобразующуюся в качествах более
совершенных, сами переходим в культуру будущего, а не она к
нам придѐт, как какой-то информативный, идеологический, временной срез нас самих. Мы должны программировать, то что мы
хотим видеть в себе.
И вот эти качества мы должны воспитывать в себе. Можно
определить это таким простым, но очень точным словом — заманиха. Заманивать по существу первобытные сознания сегодняшнего человека в культуру будущего. И так строить сказку
иносказательную в кино, сюжетах, театральных постановках
наиталантливейшими режиссерами, сказочниками, писателями,
поэтами, дав им задание, чтоб они впряглись в эту разработку. И
чтоб они на уровне подсознания затребовали от себя, от своего
внутреннего «я» реализацию таких вот перспективных разработок.
Чтобы «Руслан и Людмила» не звало куда-то с мечом к Черномору, завоѐвывать бабское вымя, а завоѐвывать надо себя,
более совершенного, и еѐ поместить в это более совершенное.
И чтобы она не самоцелью была для кого-то, когда еѐ надо отвоѐвывать, как самку для размножения, называя это любовь и
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прочее, а завоѐвывать надо в себе и в ней более высокий параметр понимания себя будущими.
А какими будущими? Вот здесь как раз и должны провидцы и
мыслители, прозревающие это более совершенное будущее его
параметры задавать прежде всего а не культурологи или писатели, которые просто придурки, которые работают над временным
спросом потребухи, как сейчас – сексуальной, пошлой, отупляющей. У них не хватает извилин создать новое более совершенное время.
Так вот, только провидцы, мыслящие о будущем, такие как
Джордано Бруно, Циолковский, которые шагнули во времени
вперѐд, должны создавать пласт знания, пласт мысленного потенциала совершенствующего человеческий облик, в который и
должен вписываться своими произведениями пишущий бомонд.
Это должна быть государственная программа.
Это баталия не меньшая, чем победить фашизм или Наполеона. Победить в себе надо осадочную, недостаточную, примитивную дикость живущего инстинктами прошлого, чтобы жить в
будущем, и которое само не приходит.
Надо быть умнее потребительского прошлого только детей
производящего, обеспечивающего и детство и из детства выходящих, но в такое же детство играющих взрослых недоумков. И
надо организовывать не жизнь тел, а организовывать развитие.
Только организуя развитие мы организуем перспективную жизнь.
Жизнь вне развития — это смерть. И значит жизни не будет.
Жить в новом времени — это значит жить в построенных нами самими в нас самих идейных сущностях, без лени, без остаточного желания не двигаться куда-то в развитии, оставаясь
прежним.
Развитие и перспектива своего совершенствования – это не
костыль, который нужен только когда поломал ногу, а это опора
сегодняшней жизни, которая должна перейти в завтрашнюю. И
поэтому это первопричина, которая нам дана для самоусовершенствования себя, как разумов эволюцирующих. И она и есть
жизненная первостепенная необходимость.
Увидеть себя более совершенными должны провидцы, но не
те, которые смотрят в циклах временных, повторяющихся, судьбоносных, как Настрадамус, узрев там в новых проявлениях Наполеона, Чингисхана и так далее, чтобы мы ожидали этого великого визитѐра наших вчерашних, сегодняшних и завтрашних несчастий. И говорим, что этим программируется будущее. Мы
должны быть над всеми этими напастями и временами, которые
нами не должны быть востребованы ни сознательной, ни подсознательной памятью нашей.
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Бороться за себя более совершенного гораздо труднее, чем
бороться с врагом, который хочет лишить нас физического выживания. Прородиться в более совершенную сущность и победить в себе нас делающих несчастными и вчерашними инстинкты, воззрения, чувствования и приверженность к ним. Надо сделать себя приверженцами к той перспективе, которая сделает
нас намного выше. И это делать надо на дальнюю перспективу,
на временной срез не в 10-20 лет, это бесперспективно, а как
минимум на 200-300 тысячу лет вперѐд.
Мы можем видеть себя не как ангелов плавающих в космосе,
которых видят космонавты, (они просто порождение чего-то,
фантомы какие-то, сущности которые может быть созданы как
эгрегорное явление, как отслоение какого-то мира), А надо себя
видеть реальностью в нас построенных не сказочных, а возможных более совершенных нравственных и разумных качеств.
Значит, здесь должно быть точное разумное моделирование,
но не клонирование. В клонов закладывают чистую физиологию
и разумность технабельную. Заложить разум нравственно совершенствующийся, духовный невозможно. Он может проявиться только от разума вселенной, если ты подсознательно запросишь в себе потенциал тот, который в тебя, как и в каждый атом
заложен. И этот атом начнѐт с тобой, с твоим подсознанием в
диалоге восстанавливать в себе твою подсознательную сообщественно атомарную, молекулярную и сообщественно клеточную
память, заложенную вселенским разумом. Вот тогда, через востребование еѐ, к вам придут идеи, какими вам быть надлежит по
вашему запросу. А идеи будут в тебе работать и приходить на
твой запрос к тебе в опережающем режиме, опережающими
предложениями. А потом это всѐ можно опустить в сюжеты, увлекающие иносказанием, в стихи, театральные постановки и
прочее. Только не в комедийные, высмеивающие, а всѐ должно
быть очень строго, принципиально, как учат в институтах быть в
режиме работающего над собой специалиста.
Так и здесь, мы специализируемся быть существами надчеловеческого типа. Это серьѐзная специализация, это не вражда
с собой, а переубеждение себя быть не вчерашним, а будущим,
более совершенным. Потому что всѐ, что в нас есть — всѐ это
образчики из прошлого, где бесконечно лилась кровь, и мы это
переносим в новый век, как благодать. Но есть ли в этом благодать? Если мы перенесѐм частично те нюансы, те качества, те
переживания, чувственные программы и взаимоотношения людей, смыслы любить друг друга, чтобы воспроизводить следующее потомство, то мы ничем не отличаемся от первобытных су-
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ществ, и не будем от них отличаться в перспективе, как от людей
прошлых эпох.
Верующий — молится, мыслящий — совершенствуется.
Так вот мы должны не молиться, чтобы у нас было что-то, что
уже когда-то существовало и жить в удовольствии, потребухой
означенном, а жить в совершенстве мысли опережающей время.

ДИАЛОГ АУЛИХАСТРА СО СТОЗМОМ
4.12.2012 года, 20ч. 40м.
- Приветствуем Вас, кто меня вызывает в диалог?
= Приветствуем Вас, Аулихастр! С вами желает говорить
СТОЗМ.
Ваша битва за Землю со злом выиграна. Единоросы проиграли, как мы и говорили ранее, выборы в парламент.
Необходимо наращивать потенциал вашей мысли, чтобы он
сформировал и на земле людей понятия, даваемые всем в Космосе.
Они вам мешали, психологически и физически, воздействуя
на вас психотроникой, но теперь им не до вас. Теперь они будут
бежать из России. Но за рубежом они будут потрашиться властью других государств, как воры – аферисты, стоящие вне общегосударственных законов. Та же участь постигнет Путина и
Медведева.
Сейчас вам необходимо деятельно заниматься созданием
Республики «Русь». Мы вам в этом поможем. В период переходных системных процессов в государстве можно и должно подровнять статусное представительство народов, и русского тоже.
Надо на это направить усилия. Помех, как при демократах, пока
этому не будет, действуйте.
Популяризация ваших статей и программы, устава Республики «Русь» даст должный результат.
- Что возможно ещѐ сообщить в конкретных данных?
= В 2012 году все будут смяты и приведены к иным состояниям и значениям в своих ими избранных состояниях нравственности и разумности, а отсюда и взаимополезности вселенским процессам.
Вам мы не указываем место пребывания, вы его изберѐте
сами, в неограниченных пределами по статусу вами избранной
беспредельности.
Остальные слишком не устойчивы во взглядах, нуждаются в
опоре на существующие авторитеты и материализованные об-
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стоятельства, понятия, материально осуществлѐнные сообществами предметности.
Никто не плох, ни хорош. Каждый нуждается в том, в чѐм нуждается и остаѐтся в своих привязанностях, избирая как наиболее понятные ему и комфортные, не желая «идти туда – не знаю
куда и за тем, не зная за чем», – не имея возможности его материализовать высотой своей высоконравственной и разумной потребности. Ибо они укладываются в привычную обстоятельную
необходимость, но не более.
Вы же привыкли отказываться от достигнутых качеств в угоду более высоким, ожидаемым в перспективе. И это ваша норма, создателя невообразимого, более совершенного неприемлема пока всеми остальными. Потому и остальными, потому что
остаются при уже привычном нажитом в довольствии, а в нѐм
можно дождаться только разложения и смерти.
Поверить вам может только подлинный коммунист, каким является стремящийся к совершенству для других, и значит временно для себя, ибо мыслью вы живѐте в постоянно обновляемом вами ином опережающем времени. А где есть мысль, там и
сущность обретает создаваемое ею мироустройство. И вы, мироздания создающий, не останавливаетесь, и в этом спасаете
всех от смерти, кто стремится стать вечным.
Мы вам не поѐм дифирамбы, а фиксируем вами доказанное
в действии, не более.
Зачѐты вы не сдаѐте, у вас их принимать некому, ибо вы
опережаете все понятия и сложившиеся реальности. Вы, причѐм
безошибочный, создатель, ибо и на ошибки вам указать некому,
так как нет правил и понятий способных уловить изъян у создаваемых вами систем взаимодействий, осуществляемых предложений жизни сознаний. А раз они уходят совершенствуясь от
смерти, значит вы – безошибочны.
А отменивший смерть, отменил право существования зла,
так как страх смерти заставляет всех не делать шаг в неизвестное, могущее отнять жизнь. А если не будет зла, то и отнимать
жизнь будет некому.
Мы говорим о смерти не тел, а сознаний, остановившихся в
развитии, деградирующих в своей бессильной непричастности к
совершенствованию чего-то и себя в нѐм, тогда они отмирают.
Зло существует потому, что не создано было понятие и возможность двигаться к бесконечному добру. Конечное, остановившееся в своѐм значении добро, становится злом, не пуская
сознание самому себя совершенствовать вечно, и преграждающее путь к самосовершенствованию. Как это сделали коммуни-
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сты-сталинцы с народом СССР, став садистами народа и мысль
истребляющими злодеями, как делают остановившиеся в развитии нравственности и мысли все сознательные системы любых
видов существ.
И ни социализма, ни в дальнейшем коммунизма от сориентированного на сталинизм Зюганова и его компартии ждать не приходится, а вот возвращения сталинской тирании дождаться при приходе к власти Зюганова и его окружения только и возможно.
Это потому, что как и для Сталина, для Зюганова и его клики
народ есть только масса, используемая как средство для достижения своей амбициозной властолюбивой абсолютной тирании,
без права народа что-то знать большее, как при Сталине, что
достаточно стаду скота в загоне или в концлагере.
И Путин, Зюганов и остальные – только погонщики народных
стад на убой. Сами будучи тупыми ограниченными политиканами – счетоводами, обсчитывающие только материальные составляющие, обеспечивающие стаду хоть какое-то прозябание, и
Сталин и Зюганов считают это идеологической доктриной.
А без эволюцирующего бесконечно мировоззрения народа,
устремляющего свой мысленный взор за горизонты просматривающие сквозь времена и пространства для себя и других разумов во вселенной вероятности разновеликих достоинств, невозможно ни видеть, ни планировать, ни созидать ни сегодняшний
день выживания, ни будущую перспективу жизни общества.
И весь этот комплекс бытия идущего сознания не далее
только потребности иметь прокормочную достаточность для тел,
не может и не должен называться идеологией, а иной на Земле
ни одним народом за всю историю, ни партийной застойностью
не создано, и они даже не знают, что это возможно.
- Я создал такое работающее уже во вселенных в масштабах
всего космоса мировоззрение и на его базе идеологию бесконечной жизни в эволюционном развитии сознаний. И приглашаю
с нею познакомиться на моѐм сайте АУЛИХАСТР, внесенных в
мной изданных книгах, программах и статьях и согласно им начать жить независимо от ловушек, клеток, загонов, догматов, организованных для вас властями всех государств на Земле, для
эксплуатации вас, люди, в качестве быдла.
Становитесь в полный рост своих возможностей и прав на
свободный всесторонне разумно-нравственный путь развития
своих разумов. Ибо в том в чѐм организованно существует наш
ум, в том мы и есть сами.
Давайте будем от высшего к ещѐ более высшему устремлѐнными в вечности энтузиастами.
4.12.2011 г. 20 ч. 40 мин.
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ДИАЛОГ АУЛИХАСТРА С СОЗНАНИЯМИ
ВЫСШЕГО СОВЕТА ЦИВИЛИЗАЦИИ НИБИРУ
21.12.2011 года
- Приветствуем Вас, представители обращающиеся ко мне
через ……
= Мы Вас приветствуем, Аулихастр, и очень довольны, что
вы доброжелательны к нашему посланнику. Мы являемся представителями цивилизации приближающейся к вам планеты Нибиру и желаем с вами говорить.
Сообщаем, всѐ произойдѐт в указанные в календаре Майя
сроки, и поворот оси, и наше появление перед вами, и переход
земли людей в иную мерность. Люди будут убраны с земли в
большинстве, и гады, претендующие на ней на власть. Остался
год до указанных событий. Вы знаете, что делать. Мы людям не
враги, но и друзьями их назвать не можем: слишком недоразвиты они.
- Кто вы по уровню статусного представительства от цивилизации Нибиру? И что действительно конкретно нам важное и неведомое желаете сообщить?
= Мы – Высший Совет цивилизации Нибиру. В ином статусе
мы к вам не посмели бы обратиться, зная кто Вы, что не могут
уразуметь дикие людишки.
Должное произойти свершается раз в 26 тысяч лет. Люди
происходят от разных во Вселенной на Землю заселѐнных рас,
чтобы обменявшись опытом нравственно-разумного бытия, не
смешиваясь расово, сохранить свою приверженность своим генетическим изначальям. И кто это нарушил под нажимом невежества, соблазнителей, запущенных к вам из низших деградирующих, вычеркнутых из эволюционного развития миров, потому
и чертячьих, тот уподоблено им будет существовать, как на Земле в вашем историческом прохождении, или даже более низших,
растительных и минеральных формах. Но, конечно, сначала
пройдя многотысячелетние круги наказания в аду, но уже не на
Земле.
- Когда конкретно будет глобальное изменение на Земле,
смещение оси и куда, что ещѐ произойдѐт?
= Это произойдѐт в декабре 2012 года, а так же в феврале
2013 года, когда наша планета будет проходить мимо вашей
планеты.
Вы, люди, имеете для своих душ, как и для жизни тел планету Земля, где для существования ваших душ созданы сфераль-
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ные энергоинформативные измерения для низших и высших
сознаний: одних, способных только деградируя умертвлять, высоту возможного нравственного и наличествующего интеллектуального разума, и соответственно выпадать в среду обитания
животных стад; а для других – нравственностью занятых и разумом развивающихся сознаний-душ, иную высокоразумную пространственность, мыслью очищенную от помыслов злобных и
создаваемую и управляемую.
Земля сохраниться для среднего людского контингента, не
дошедшего до высокой нравственной выраженности и разумом
только обучающегося не во зло осознанно пользоваться.
Говорить вам, как живѐм мы и кто мы, уже нет необходимости. Мы вам не помеха и не ведущая в развитии цивилизация.
Мы далеки в качествах и выборе пути друг от друга.
На этом диалог завершаем.
- Благодарю вас, сознание цивилизации Нибиру.
= И вам благодарность, за то что Вы есть во Вселенной и
Космосе.
- До возможной встречи, сознание цивилизации Нибиру.
= До встречи, Аулихастр.
21.12.2011 года

ДИАЛОГ АУЛИХАСТРА СО СТОЗМОМ
22.12.2011 года
- Приветствуем Вас, СТОЗМ! Можно ли с вами поговорить?
= Пристрветствуем Вас, Аулихастр! Мы вас слушаем.
- Что можете сообщить о планете Нибиру и сказанном мне
цивилизационным Советом еѐ обитателей?
= Эта планета населена не высокоразвитыми существами,
но превышающими ваш уровень. Они действуют в своих интересах, но сейчас им на Земле поживиться ничем не придѐтся.
Что они сказали вам, всѐ верно по действиям и времени.
Люди на Земле зажились сверх нормы, и столь же обнаглели в
своѐм паразитическом разложении. Потому их надо отсеить по
заслуженным достоинствам, по им отведѐнным уровням и путям
ими избранным в своей земной деятельности и пристрастности.
А большинство отправить на исправление в Ад, таких как ваши
вороватые российские бесноватые власти и их окружающие
бандитские стаи.
Это же ждѐт всех верующих лицемеров, население демократических клоак, как США и Европы, по заслугам и к ответу.
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Более высоконравственные, хотя бы задумывающиеся люди,
останутся на Земле создавать новый мир. Их не много, и это
белая раса. Цветные, идолопоклонники и колдуны для эволюционного разумного развития не пригодны. (Только аналитический
ум должен быть, а не вот докажи мне, а я не верю. Сам себе доказывай, сам ищи, сам себе определяй то, что ты нашѐл и выверяй его. То есть исследовательский ум нужен. Кто сомневается, не верит, тот и останется в сомневающихся. Надо идти и создавать, верить в себя и в то, что процессы должны двигаться в
развитии, и что этот процесс зависит и от тебя, и ты в нѐм должен оказаться.)
И небольшая часть мыслящих перспективно, желанием разумом стать просветлѐнно совершенствующимися будет выведена жить в пятую мерность, мерность мира напрямую занятого
нравственно разумным развтием, (те, которые уже уверовали в
себя и делали себя в этом процессе.)
Все же знания и атлантов, и лемурийцев, и цивилизаций
прошлых времѐн, так и останутся в своих нишах в ожидании новых циклов прихода Нибиру и развития оставшихся на Земле
людей, чтоб при действительно выборе ими эволюционного пути
развития, взявши с них пример, подняться и начать возможно
новое своѐ жизненное устройство.
Вот так всѐ произойдѐт, как должно по заслугам и чаяниям
каждого.
- Благодарю Вас, СТОЗМ.
= И Вам благодарность наша, Аулихастр. До встрече в диалоге, Аулихастр.
- До встречи в диалоге, СТОЗМ.
22.12.2011 года.

ДИАЛОГ АУЛИХАСТРА С ВСЕЛЕНСКИМИ
РАЗУМАМИ КОСМОСА
26. 12. 2011 г.
- Приветствую Вас! Кто со мной желает говорить?
= Приветствуем вас, Аулихастр! С вами в диалог желают
вступить Вселенские разумы Космоса. Мы, как равные уровнем
вашему сознанию, наблюдая ваше беспокойство в общении с
женщинами и людьми, не можем разделять ваши взаимодействия с ними, и ваши переживания по поводу сложности с ними.
Ведь вам и должно их только информировать, а не решать и
понимать за них то, что они не способны или не хотят в силу
своего выбора понять.
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Ими избираемые понимания и поступки достойны их, и
большего от них ожидать не следует, им оно не посильно.
Будьте на Земле тем, кто Вы есть для вашей Вселенной и
для нас – равно представительствующим наивысшим созидательным правом и возможностью наделѐнным сознанием, создавшим Вселенское Мироздание.
По существу, вами созданные и в ничтожество себя введшие
сознания испытывают ваше долготерпение, тогда как вы должны
просто при соприкосновении с вами чьего-то непонимания и несогласия просто стряхивать с себя такие отношения и ответственность за них. Это подобно тому, как если кто-то не согласен с
формулой 2х2=4, то вы просто, как любой другой, должны оставить такого глупца или скорее упрямца самого с собой., разрешать по своему эту формулу, как и любые проблемы, не утруждая себя переубеждением упрямцев, сколько бы их не было.
Недоросли всегда останутся таковыми, по причине удобства
доверять себе, придуманным богам и прочим уже сложившимся
мнениям, не перерастая в большие знания, совершенствуя своѐ
понимание и мировоззрение. Как у вас сказано на Земле: «Не
мечите бисер перед свиньями» – тогда когда вас ждут преобразования во всей вашей вселенной и в масштабах Космоса.
И уже скоро все на Земле придут к ими избранным заслуженным результатам в своих замыслах и деяниях, итожащих их
жизнь на Земле этого 26 тысячелетнего солнечного года и преобразования великого планетарного масштаба.
И тогда вы будете свободны от взятых на себя обязательств
за судьбу людей Земли, и займѐтесь главными своими заботами
во Вселенной.
На этом диалог завершаем.
- Благодарю вас, Вселенские Разумы Космоса.
= И Вам благодарность всеобщая, Аулихастр. До диалога
Аулихастр.
- До диалога Сознания Вселенных.
26.12.2011 г.

ДИАЛОГ АУЛИХАСТРА С БЕСКОНЕЧНОСТЬЮ
27.12.2011 г.
- Приветствуем Вас, Аулихастр! С вами желает говорить Бесконечность.
= Приветствуем Вас, Бесконечность!
- Ваши усилия натыкаются на яростное сопротивление почти
всех людей, и это справедливо с их уровней понятия справедливости, укладывающейся в уже сложившиеся представления.
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И эти обстоятельства не пропускают в мир людей ваши идеи
и представления преобразовать их мышление. Скачка ожидать
не приходится, но процесс понять вас уже идѐт и набирает силу.
И кажется уже в следующем году вас окружат толпы единомышленников и последователей, тем более народ зашевелился.
Женщины ценят постоянное и растущее отношение к себе,
но безразличны, как к первичному, к интересам не своим, не их
личным интересам. И они выбирают именно своѐ, потому они в
большем, чем их личное Я, - только перекати-поле. И потому к
ним самим необходимо относиться так же, как они относятся к
общему: как к вторичному.
Ведь нельзя не думать раньше о Родине, чем о чѐм-то другом, ибо Родина всех порождает и даѐт имя своей генетической
совестливой представительности и национальности.
У женщины представительствует первоочередное право на
собственный интерес самки, чувства выгоды, и потому она легко
переезжает за самцом в любое государство, потому что в ней
вложена им сперма, и она ею безоговорочно руководит, как еѐ
личное Я. Потому инопланетяне, и с полным на то основанием,
женщин называют и используют только как яйцеклетку, ни на что
более в своѐм главном предназначении не выражаемые.
Как можно, как смысловой организующий, движущий в развитии потенциал подменять в человеке только приспособленческим сознанием женщины, которая и не принимается в высших
цивилизациях как существо имеющее право там существовать.
Только эгоистическое первичное предназначение в качестве
роженицы дано женщине для бытия их в мире с зачаточными
способностями развития, как ещѐ более безответственного самосознания.
И с женщиной можно дружить в том, где она сама может
быть слагаемой с мужчиной в дружбе: в семье, в каком-то ограниченном высотой разумности деле, производстве, в вере в
идолов, но не в запредельной высоте поиска себя во Вселенной
высшего Разума и в созидательном труде с ним.
Все приговаривают себя стремлением к достижению желаемого. Достиг чего-то – то ты и есть.
- Благодарю Вас, Бесконечность.
= Благодарим и мы вас, Аулихастр, за ваше участие в преобразовании и приумножении наших просторов.
- До диалога Бесконечность.
= До диалога Аулихастр.
27.12.2011 г.
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ГЛАВА ЧЕТВЁРТАЯ
ОБЩЕСТВО И ГОСУДАРСТВО РЕОРГАНИЗУЮЩИЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ДИАЛОГИ С РАЗУМАМИ ЗВЁЗД
И ВСЕЛЕННЫХ
ОБРАЩЕНИЕ КОМИТЕТА УЧРЕДИТЕЛЬНОГО
СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ «РУСЬ» К ЛИДЕРАМ И
ЧЛЕНАМ ПАРЛАМЕНТСКИХ ОППОЗИЦИОННЫХ
ПАРТИЙ, ОБЩЕСТВЕННОМУ СОВЕТУ
ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА И ЕГО
ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ОБРЕЖА В. В.
При выдвижении своего кандидата в президенты и возможном его избрание от ОСГО, согласно существующей Конституции РФ, да и в бывшей Конституции СССР, верховную, лидирующую, правящую государством власть должен осуществлять
на прямую законодательный и исполнительный совещательный
орган народа. В СССР он назывался Советом Народных Депутатов, у которого всю полноту власти на себя взяла компартия, и
не справилась вполне с существующими и возникшими проблемами управления и сохранения СССР.
Потому, чтобы избежать в дальнейшем, как и нынешних перекосов осуществляемых однопартийной властью единоросов, ОСГО, как и любая другая партия, должны, идя со своим кандидатом
на выборы президента России, выдвинуть главным условием своей программы создание органа верховного самоуправления государством – Палаты Народного Самоуправления Государством.
Органа, которому бы в законодательном, контролирующем и исполнительном плане были бы подчинены все ветви власти в России, как социальные, идеологические, политические и все остальные разработки развития, как народоуправления, так и всех государственно-общественных систем. Так как только свободное и
талантливое волеизъявление народа не может повредить его
жизни, общественному устройству и государственности, потому
что народ не будет во что бы то ни стало, как монархи или партии,
стремиться к единоличной власти, даже идя на ухудшение жизненного климата в государстве и его кризисному распаду, как при
Николае ll, коммунистах и сейчас единоросах.
Если ОСГО возьмѐт нами предложенную программу создания ПАЛАТЫ НАРОДНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТ-
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ВОМ, как в СССР власти Советов, осуществив его действительную правомочность, то с этой идеей идя на выборы в президенты, кандидат от ОСГО на много больше получит голосов народа
в свою поддержку.
Народ должен иметь, по Конституции, указующее право,
корректирующее в своих интересах действия любых чиновников,
в том числе и президента, согласно выбора народа исполняющего его замыслы и волю. А не как сейчас Путин и Медведев, служат личному обогащению и интересам кучки воров и иностранному капиталу, вывозя всѐ за границу, что Путин намерен делать
и в дальнейшем, желая быть президентом.
А в прошлом компартия СССР служила кучке приближѐнных
к кормушке партийцев и иностранным государствам, организуя
там революции и тоталитарные режимы, ничего общего, как и в
СССР, не имеющих с социалистической системой, управляемой
избранными из народа. Компартия же народ обеспечивала в основном по остаточному принципу.
СОЦИАЛИЗМ – это народное самоуправление, а не безотчѐтное самодержавное партийное владычество.
Автор данного предложения Соболев Сергей Петрович, от
Комитета Учредительного Совета Республики «Русь».
11.01.2012 года.

ВНОСИМ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СОЗДАНИЮ
ПОДЛИННО НАРОДНОГО
ОРГАНА ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ВО ВЛАСТИ
Что это за только называемая государственная власть, себя
тасующая как краплѐную фальшивую колоду карт, выдвигающая
то одного, то другого дубиной размахивающего над народом
монстра в президенты, но услужливо обслуживающая свои клановые, бандитствующих олигархов и племенные интересы?
Эта власть своими действиями в точности копирует поведение корольков диких африканских племѐн или Майя, под звуки
шаманствующих бубнов единоросов приплясывающих азартно в
хороводе на поминальном празднике в честь собственного съедения народа властью.
Наделѐнные пережитками и уже в прошлые века себя опорочившими пристрастиями к наживе, властолюбию, порабощению, обезличиванию народа, те же маньяки и в нынешнее время
душат мир людей в лютой ненависти к нему. Как это делают бан-
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ковские и властвующие воротилы в США, Европе, а в России –
Путин и Медведев, грабя и постоянно обманывая со своими
подданными чиновниками народ.
При сохранении Путина и Медведева у власти, ничто в освобождающую народ от их террористической геноцидной диктатуры сторону не изменится. А вот дождаться вообще роспуска
Госдумы своим диктаторским волеизъявлением и введением для
себя имперских полномочий, по сути какие были у Сталина, обязательно дождаться наверняка возможно, выбрав вновь Путина
в президенты.
А что касается предвыборных обещаний: учредить финансовый и имущественный контроль за чиновниками и прочих обещаний Медведева – то они так и останутся только пустым предвыборным суесловием, очередной лапшой, развешанной на уши
легковерного народа, потому что сам Путин является учредителем и сборщиком оброков с оффшорных компаний, размещѐнных в Европе и на Кипре, имеющих свои банки в России, о чѐм
неоднократно писала пресса.
И от себя и своих аппетитов Путин и его окружение отказаться
не смогут, что подобно вынесению ими самим себе смертельного
приговора. И потому они скорее уничтожат народ, чем сократят
свои аппетиты. Могут ли у динозавра вырасти зубы кролика, питающегося морковкой? И народ не должен прекраснодушно допустить главного хищника Путина вновь в президенты, отнявшего
у народа 30 законодательных конституционных положений, в том
числе отменивших право народа на всенародном референдуме
решать проблемы самоуправления страной и развивающимся
обществом, и необходимую развивающемуся обществу законодательную базу, так же отнял у народа, как и возможность прямых
выборов губернаторов в регионах.
Этот список, лишающих народ своих свобод и прав осуществлѐнных Путиным можно продолжать. И недопустимо думать,
что переполнив иностранные и российские банки своими счетами Путин откажется от властительной нормы погонщика народа
России, над которым откровенно издевается, как над недоумком.
Как он заявил: «как на навесившего на себя «контрацептивы».
Народу необходимо срочно сделать заявку на создание подлинно народной Общественной Палаты, контролирующей и законодательно регулирующей и предлагающей от имени народа
принятие необходимых законов, обусловливающих и его право
управлять социумом, государством и всеми областями его составляющих сфер деятельности, должных удовлетворять за-
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просы народа, а не распухшей от жира, во всѐм преступной,
предавшей Россию путинской коррумпированной галѐрки.
Учредить народное самовыражение своей воли как в Государстве главнокомандующего через организацию его защищающего и программирующего еГО всестороннее развитие национального, по регионального органа – подлинно Народной
Общественной Палаты, от всего представительства, а не назначаемой Путиным, и значит ему служащей.
Являясь, согласно Конституции России, верховной властью в
стране, народ должен сам быть постоянным непосредственным
представителем и выразителем своих интересов и страны в целом. Тем более, что президент и Госдума всѐ управление всеми
основными богатствами России и даже стабфонд вывели за
сферу обеспечения собственных интересов России, российского
общества и государства, сделав его обслуживающим интересы
США, Европы, Китая и иных государств, и всех и всѐ вывозящих
за рубеж бандитских кланов.
Потому народ должен не стоять просто в позе безмолвного,
по существу, как в столбняке, многоголосым, но немым колосом
на площадях, а организовать своѐ правовое законодательное и
исполнительное представительство в стране, наконец выражающее его и государства интересы.
Для этого необходимо уже сейчас организоваться для создания над президентской и над госдумовской народной Палаты,
организовав первичную подборку кадров в неѐ, в том числе и
прямо на площадях митингов, не из верноподданнически служащих своим партийным идеологиям и лидерам, а из свободных
граждан знающих предмет государственного управления и квалифицированными специалистами от разных сфер деятельности
представительствующих, избираемых в специализированные
комитеты общественного контроля Народной Общественной Палаты. Они и будут представлять управление народа и государства. Ибо нынешние государственные, госдумовские и заидеологизированные партийные аппараты загоняют себя, общество и государство идеями от прежних ветхозаветных представлений в
средневековый феодализм, что и организовал Путин и им возглавляемые вороватые олигархи в России.
Конечно, лучших представителей, как говориться лучших
представителей народа, много. А чем они хороши? А тем, что
хорошие исполнители и ещѐ ничего не успели украсть. И по нынешним законодательным и властвующим нормам этого достаточно. А куда, в какое стойло они кого поведут? Опять отсижи-
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ваться и отстаиваться до полного загнивания, для движения
идей или для остановки их?
Нужны не просто вроде бы хорошие люди, а флагманы, энтузиасты, носители или хотя бы обжигаемые чьими-то идеями
обновляемого общества, стремящиеся их реализовать, заменяя
серость обветшавших понятий, действий, усовершенствовав
мышление, нравственность и идеологические представления у
народа, выраженных в его озадаченности зовущей жизненной
перспективы, а не просто обывательским благоустройством.
Человек должен жить новизной ещѐ неведомых, совершенствующих его и общество значений и качеств. Нам нужны не типичные лидеры, типовой проект – это вчерашний проект, а лидеры радетели о на много большем благополучии России, а не как
Путин сказал: «Будет хорошо США и Европе, значит и нам будет
хорошо», и всѐ делал для этого. А оказалось, мы привязаны к их
кризисам, а сами в результате экономически выпали вообще в
неспособность самостоятельно выжить.
Нам нужна собственная перспектива, программа действий и
немедленная еѐ реализация, а не как единоросы говорят, что
надо ещѐ подождать несколько кризисов, а потом посмотреть, у
кого что получится. И у кого больше будет неблагополучного с
того и возьмѐм пример для своих реформ. Другого ничего Путин
и Медведев заимствовать ни у кого не собираются. Если есть
коррупция и воровство в США и Европе, то у нас они организовали в сотни раз большее, и узаконив их неприкосновенностью.
Чтобы жить в светлом будущем завтра, надо начинать мыслить и жить в нѐм сегодня, иначе так и останемся обитателями
обездоленного прошлого.
Мы предлагаем народу только единственно возможный выход из тупика организованного властью – выйти на путь развития
мыслящего гражданского общества, и представляем для этого
нами созданную программу эволюционного развития общества и
человека, с которой можно познакомиться на сайте АУЛИХАСТР.
12.01.2012 г.

ГДЕ МЫ, КТО МЫ В ЖИЗНИ ИЛИ ВНЕ ЕЁ,
ПО ЧЬЕМУ ЗАКОНУ?
Государственную и общественную жизнь должны осмыслять,
планировать и строить люди - избранники будущего времени,
что бы оно стало настоящим, постоянно осуществляющие и ге-
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нерирующие идеи, как Сократ, Джордано Бруно, Кампанелла,
Леонардо да Винчи, Тесла, Циолковский, Королѐв, Чижевский,
Вернадский и так далее, способные нести на своих плечах планетарное и звѐздное будущее человечества. А не клонированные в институтах, остановившимися в развитии нравственных
идейных несостоятельностях, и только собственнически потребительски и эгоистически, как единоросы, самонасыщаясь разрастаются в воровских потребностях своими дикими стяжательскими табунами, затаптывающими и в России, и во всѐм мире
разумные, обществам необходимые и их преобразующие идеи
мыслителей первопроходцев, а вместе с ними и существование
народов и всего человечества.
Только народоуправление, возглавляемое наиталантливейшими и уже привносящими своими трудами безусловно зримую
пользу народу, обществу и государству может повести людей по
пути бескризисного жизнеустройства государства.
Если у нищих в мыслях, воровством обогатившихся банд
единоросов, во главе с Путиным и Медведевым, осталось хоть
по одной извилине в полых черепах, то они бы перестали воевать с интересами народа. Ибо он всѐ равно, всѐ более взрослея, выдвинет, и чем дальше тем в большем объѐме, свои правомерные требования, и сметѐт их поганое, жадное, лживое
волчье кодло.
И посторонившись сейчас со своими аппетитами, Путин мог
бы сохранить хотя бы какое-то своѐ существование, а не попасть во всенародном суде народа под расстрельную статью.
12.01.2012 г.

ПРИРОДОЮ ДАНО НАРОДУ САМОДЕРЖАВНЫМ
БЫТЬ В ПРАВАХ
За должностью выверен долг,
А если он делом в стране не оплачен,
Задолжника с должности долг устранит,
Закон не прописан иначе.
Конституционное право должно обслуживать и защищать не,
прежде всего, собственность неведомо у кого и каким путѐм
вдруг появившуюся, а тех, у кого она отнята, и по каким законам
их право на неѐ не защитившим.
Пока же Ельциным и Путиным прописано их конституционное право воров и разбойников, ростовщиков и аферистов на
грабѐж трудового народа и созданного им благосостояния стра-
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ны. И этот организатор грабежа Путин вновь рвѐтся в президенты. Путиным, по сути, создана конституция уголовников, по которой уничтожается Россия и доистребляется народ. И это делается Путиным хитро, с предварительного уничтожения армии,
без которой США, куда Путин направил всѐ золото и наш стабилизационный фонд, возьмут Россию голыми руками. А народ
России Америка кормить не будет, и он вымрет от голода.
Вот и подумай, народец России, какого президентика, собственного душегуба, ты избираешь в лице под-лицом Путина? Путин, унижая народ, с издѐвкой, как над неполноценным быдлом,
опуская его до изнасилованного им, в лицо оплѐванного сексуально озабоченного инфицированного маньяка, называет его
контрацептивным сборищем. И в дальнейшем, без оправдания и
извинения, он отстаивает эту свою, как правомерную, позицию.
Так кто для него народ, как не безвольное стадо? И народ
это по рабски, по его мнению, должен безмолвно сносить. Но кто
он сам с таким видением народа, создавшего великое российское государство, в которое он вирусом паразита внедрился,
чтобы его разрушив уничтожить? Нельзя против таких как у Путина выпадов народу занимать извиняющуюся позицию, признавая своѐ рабское самосознание и положение как должное.
Это не народ вышел на площадь с контрацептивы, а кандидат
в президенты Путин ими бредит. У кого голова чем наполнена,
тот в других видит тоже самое.
За организацию Путиным безоговорочно доказанного разбойничьего беспредела в России, его надо, как Пугачѐва, посадить в клетку, для назидательной демонстрации прочим бандитам и выродкам из народа, а не избирать в президенты для организации им ещѐ большего разбойничьего произвола.
Голосовать надо за того кандидата в президенты, который
выше своей власти предлагает создать распорядительно контролирующий и законодательный орган народного представительства, по нравственным, разумным, деловым доказанным
качествам избираемых в Палату Народного Верховного Совета.
Так только народный контроль за действиями всех чиновничьих ветвей власти обеспечит безоговорочное справедливое
управление в интересах общественного большинства.
Нами уже продуманы универсальные методы быстрейшей
ликвидации коррупции, криминальности, безработицы, наркомании, беспризорщины, увеличения мощи армии и еѐ реорганизация; восстановление мощной экономики, страну обеспечивающего сельского хозяйства, развивающейся совершенствующейся
науки, бесплатных образования и здравоохранения, а так же
обеспечения народа на основе ренты от природных ресурсов
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жильѐм. Всѐ это будет выполнено за 1,5-2 года. Ведь у народа и
страны громадный ресурс самосохранения и развития.
Все пользующиеся заграничными услугами, или предатели,
такие как Ленин, Ельцин, Путин, Навальный, Немцов, пользуются подножкой, но жить на ней невозможно.
За основу антипутинской и антиединоросовской избирательной компании должно быть введено широкое вещание подлинной, конституционно утверждѐнной идеи демократического народного самоуправления, назначение и избрание им управленческого
государственного
аппарата
различных
ветвей
управления и издания законов.
Если Путин и единоросы эту конституционную основу демократического самоуправления и контроля народом не гарантируют ни народу, ни стране, значит они предлагают и в дальнейшем проводить политику диктаторского, тоталитарно-воровского
и грабительского самодержавного деспотизма, уничтожения и
разрушения всех основ и структур, составляющих государственную
независимость,
его
военную,
социально-политикоидеологическую и экономическую достаточность и развитие. Что
они только и делали до сих пор, и намерены, сохранив за собой
власть во главе с Путиным, делать это и в дальнейшем.
Хочет Россия выжить – избирай в верховную палату управления государством представителей народа, а в президенты того, кто с этой инициативой себя предлагает в президенты России.
Граждане России, не признающие и не удовлетворяющие конституционного контролирующего законодательного и исполнительного верховного правительственного права и полномочия народа в российском государстве, не вправе занимать должности
президента и главы правительства и быть депутатами в Госдуме,
так как не подчиняются главному конституционному закону и законодательству. И значит сами не вправе требовать от всех им
подотчѐтных ветвей власти подчинения себе, так как сами, в первую очередь, не являются законопослушными гражданами.
Если кандидаты, избираемые или находящиеся в любом органе правления страной, прежде всего, не выражают, не признают и не выдвигают в необходимость создание Верховной Палаты
Народного Самоуправления, прописанного конституционным
законодательством России, то они являются узурпаторами,
стремящимися к своекорыстной, никем не контролируемой в
обществе власти. И значит, тем уже проявляют задатки коррупционеров, чиновников превышающих свои полномочия и не намеренных служить добросовестно народу и государству, и являются им враждебными злоумышленниками.
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ВНОСИМ ПРЕДЛОЖЕНИЯ О МЕРАХ
ПО БОРЬБЕ С КОРРУПЦИЕЙ
Михаил Прохоров и ему подобные приватизаторы, являются
кладовщиками, присвоившими то, что государство доверило им
охранять. А эти действия квалифицируются как воровство. И украденное ими, по законам Уголовного Кодекса, необходимо вернуть их подлинному владельцу – государству и народу.
По существу приватизация проведена по принципу мародеров, растастаскивающих всѐ, что власть бандитов, организованная Ельциным, объявила ничейным, отняв имущество, ископаемые и землю у национального сообщества его создавшего, благоустроившего и являющегося единственным владельцем по
праву исконного рождения и жизни на ней.
Конфискованные у коррупционеров и воров недвижимость и
прочее, должны передаваться сначала, как социальное жильѐ,
семейным детским садам и им подобным заведениям, чтобы
дети могли жить более комфортно, и в дальнейшем обучались
создавать для своего общества подобные условия жизни собственными организационной мыслью и трудом.
За моральную, нравственную, гражданскую и расхитительную непорядочность коррупционеры должны лишаться права
иметь дипломы о высшем и средне-техническом образовании,
как люди не пользующиеся доверием у народа, и несущие ответственность, как руководитель или педагоги, врачи и так далее, потому что люди уже не могут доверять им свою разумнонравственную
образованность,
здоровье
и
жизнь.
Дипломы коррупционеров, как и судей, полицейских и прочих
служащих в любых учреждениях, за нарушение ими законов
должны изыматься и полностью выводиться из базы данных как
действительные, и вноситься в разряд запрещѐнных для пользования, а сведения о них помещаться в базу доступных информационных данных.
Дипломы выдаются окончившим учреждения спецобуча не
только за техническую осведомлѐнность, а и за право нравственно ответственно руководить людьми на производстве и в обществе. И если нравственность у таких дипломантов выпала в
удел преступного происка, то и руководить им не должно людьми
ни в одной области человеческой и общественной деятельности.
И такие дипломы должны у имеющих организационные преступные наклонности граждан аннулироваться и изыматься. И только
работа в низко квалифицированной производственной сфере
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просто разнорабочего уровня может быть уделом ранее бывших
коррупционеров, с дальнейшим выходом на низкий уровень пенсионного обеспечения существующего в государстве, как граждан не заслуживших получать большие пенсии по причине недостойного выполнения своего долга и преступно наказуемых
действий на занимаемых должностях.
С целью достижения эффективной борьбы с коррупцией необходимо достигнуть полной очистки рядов чиновников от возможных правонарушений, и начиная с президента и премьер
министра тщательно провести проверки независимым следственным уполномоченным органам наличие у них теневых банковских счетов где-либо, либо собственности, а так же и у их
родственников, чтобы они, имея таковые не попадали под нажим
и шантаж иных коррупционеров, могущих опубликовать их коррупционную нечистоплотность, компрометирующую их как лиц
наделѐнных верховной властью в стране, и в следствии этого
вынужденных позволить чиновникам всех ветвей власти так же
заниматься коррупцией и прочим беззаконием. Что очевидно и
происходит в настоящее время, когда президент непозволительно легко стремится наказывать коррупционеров, не утверждая
законодательного права проверки и конфискации всего имущества чиновников и родственников, на много превышающего
стоимость равную реально возможно оплаченного их официальной заработанной платой, но что необходимо в первую очередь
сделать в борьбе с коррупцией.
Для выявления в чиновниках коррупционных наклонностей
или составляющей, необходимо применять в отношении к ним и
их посредникам провоцирующие получение взяток действия.
Это действует, как в медицине, прививка от гриппа, а в данном
случае выявление наличия совести и нравственного гражданского долга служить честно и достойно обществу, как это делают не
обличѐнные столь высоким доверием, как чиновники, рабочие,
токари, сварщики, уборщики улиц, литераторы, актѐры и другие,
постоянно, ежечасно проходя сдачу экзамена на востребованность и результат своего труда у народа и в целом у общества.
И в этой связи все чиновники, от президента до начинающего
служащего, должны также сдавать ежедневно зачѐт перед обществом и быть под действующим контролем народа, как ОТК
на производстве. Осуществил брак в своих непозволительных
преступных действиях чиновник – и его необходимо заменять,
как заменяется бракованная деталь в действующем производственном или государственном и социальном процессе.
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Такие меры, применяемые к коррупционерам на всю дальнейшую жизнь, так как они, как наркоманы, неизлечимы, обезопасят от их действий общество в их возможностях занимать дипломированные руководящие и ответственные должности, а так
же при получении в дальнейшем минимального пенсионного
обеспечения, при конфискации сбережений и имущества, позволит исключить в кратчайшее время коррупцию, как явление, в
обществе.
И более у желающих занимать в перспективе и в данное
время руководящие чиновничьи должности не будут возбуждаться аппетит и жажда брать взятки. И эти меры покончат с
коррупцией, так как более эффективные, чем многомерные
штрафы или тюремное заключение.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ
САМОСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ГРАЖДАН И
ВОСПИТАНИЮ СОВЕСТЛИВОГО НРАВСТВЕННОГО
ЧЕЛОВЕКА
Занятость на производстве и в различных сферах общественной деятельности не должна препятствовать работе человека над своим эволюционным развитием и самосовершенствованием, а наоборот, быть еѐ стимулятором.
Это достигается введением шестичасового рабочего дня для
людей занятых на производстве и в сфере услуг, с последующим
обязательным и также оплачиваемым двух часовым самообразовательным ликбезом, осуществляемым по специально разработанным программам, тут же в специально организованных помещениях или специальных учреждениях, а так же в домах культуры и библиотеках, где обеспечивается доступ к получению
бесплатных образовательных услуг людьми занятыми производственной деятельностью. То есть четвѐртую часть суточного
времени люди отдают производству, а два часа в сутки занимаются самообразованием, и эти два часа самообразовательной
деятельности и разумного совершенствования также оплачиваются как и время задействованное на производстве.
Ведь человек живѐт не телом, а сознанием, но не задана
программа человеческому существу обустроить жизнь сознания.
И значит, чтобы обустроить развивающуюся жизнь сознания, его
надо стимулировать расширением кругозора и познания, и прежде всего, в области социальных знаний, нравственности, выяв-
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лении созидательной потенции разума воспитывать и формировать в людях любовь к постижению непознанного, к обретению
качеств мыслителей, высоконравственных созидателей во всѐм
разбирающихся и активно участвующих в жизни общества, обладающих ответственным гражданским самосознанием. И тогда
будет, как сказал поэт и гражданин Н.А. Некрасов: «Поэтом можешь ты не быть, но гражданином быть обязан».
А гражданина надо выращивать, так же как производственников, растить их. Пока общество этим не озабочено, и потому
имеем тунеядцев, бездельников, проходимцев, наркоманов. Потому что на этот образовательно-воспитательный план мы ничего не затратили, а только на то, чтобы формировать животные
организмы, насыщать их пищей и удовлетворять сексуальные
потребности. То есть всѐ идѐт не на формирование человеческой индивидуальности, не на это направлено, а только на обеспечение существования разложившегося животного организма.
Так вот, два часа занятий после шести часов рабочего дня,
после короткого отдыха или перерыва, также оплачиваемых, но
направленных на развитие самосознания людей, с последующей
обязательной сдачей экзамена, чтобы оценить насколько данная
личность, индивидуальность получила от проделанной работы
над собой. Это обязательная норма, которая будет стимулировать и самоответственность, и гражданскую социальную ответственность людей занятых на производстве.
И общество должно позаботиться и организовать широкую
общеобразовательную просвещѐнность рабочих знаниями, в
которых заинтересованы и заняты люди и умственного труда,
чтобы труд и мышление пролетариев наделить широтой разноплановых знаний и пониманием многих проблем, что делает общество бесклассовым, с определѐнным равным уровнем осведомлѐнности и гражданского самосознания народа.
Дай эти два часа обязательного самообразования и человек
прибавит тогда в ответственности, и на производстве он будет за
те же 6 часов вырабатывать больше, давать продукцию качественней, чем за те 8 часов, когда он трудился как-нибудь, лишь
бы отвертеться, лишь бы отбыть.
Такое самоответственно развивающееся самосознание людей позволит создать гражданское общество без коррупции, без
уголовщины, без пьянства, без наркомании и так далее. Это и
есть выход из ныне существующего тупика.
За эти два часа человек будет воспроизводить себя в общественно ценную и значимую личность, в ответственного гражда-
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нина. Ведь чем, прежде всего, должно быть озадачено развивающееся общество? – Перейти с сегодняшнего дисциплинированного разумного существования каждого и всех в ещѐ более разумное и счастливое завтра. На это и будет направлена самообразовательная работа в течении этих двух часов. И будет достигнута
победа над всеми несчастьями, которые ныне существуют в обществе. Много надо затратить на это? Нет, не много. Это формула, формула развития общества, и возразить этому невозможно.
Здесь логика безупречная и доказывающая результат. Как, например, все знают, что существует русский язык, и все стремятся обучиться ему и правильно писать. Как все знают, что существует
рост сознания от первого класса до второго, до десятого, сформированного школьным образованием, а если и после него идѐт
образование дальше, с 16 – 17 лет и до 40 – 60 лет, пока человек
производственник, а дальше он уже сам не сможет без этого жить,
то какого мы человека получим? Какого мы получим гражданина?
Просвещѐнного, ответственного в обществе. Какое общество мы
получим? Вечно преобразующееся в качествах.
И высшие, и низшие все будут идти, то есть и более зрелое
поколение и менее зрелое будут в одном режиме существовать
–, в режиме развития и самосовершенствования.
Но тогда потребуется и от управленческого аппарата в этом
обществе высокая ответственность, высокая одарѐнность, ведущая озадаченность и способность быть движителями такого
общества, а не паразитами, властвующими над безыдейным
обывательским стадом марионеток, иждивенцев, паразитов, воров, разбойников. Управленческий аппарат такого развивающегося справедливого общества будет формироваться из наиталантливейших представителей народа, всенародно избираемых,
своими разработками и достижениями заслуживших право быть
движителями общества в мечту, а не ликвидаторами разума, какими являются Путин и Медведев.

ЗНАЮЩИЙ ПОПРАВИТ И ВОЗВЕДЁТ, НЕ
ЗНАЮЩИЙ СОЛЖЁТ И НИЗВЕДЁТ
Возможен выход в понимание того, чего люди хотят, если они
найдут того, кто их понимания обстоятельно в развѐрнутой системе всесторонних программных разработок озвучит.
Сами люди, в силу своей матричной зацикленности на прошлые стандарты и понимания и зазомбированности ими своего
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мышления, не могут создать обновляющего видения им необходимого для выражения и развития будущего.
Люди будут с недоверием и опаской воспринимать более
высокие, чем их понимания идеи, программы общественного
преобразования, но не найдя в других знаниях и системах мировоззрений – социальных, политических и идеологических более
совершенных альтернатив – будут вынуждены принять за основу
в своѐм жизненном мироустройстве разработанные Аулихастром программы для своей реализации.
Желая присвоить чьи-то идеи, люди захотят быть лидерами,
но после нескольких присвоенных идей потребуются новые,
жизненную новизну преобразующие замыслы и программы, но
создать их они не будут в состоянии, и им придѐтся уступить
право управления тому, кто может обновляя общественное всестороннее устройство, его корректируя совершенствовать.
18.01.2012 г.

ОТ РАСПРОДАЖИ РОССИИ К ЕЁ
ПРЕОБРАЗОВАННОМУ РАЗВИТИЮ
Необходимо при возврате всех ресурсов страны государству,
в разных областях государственной деятельности выявить подлинно талантливых, государственно совестливых, мыслящих
лидеров и их единомышленников, предоставив им, при их активном согласованном участии и при наличии у них программы
действий, выделяемые им и поступательно контролируемые
средства, в том числе технические машиностроительные комплексы, чтобы они у нас в России производили необходимые
производственные конвейерные линии различного назначения.
Причѐм, первые готовые технические линии желательно закупать в ограниченных количествах для формирования производства сельскохозяйственной и продовольственной продукции,
а затем, совершенствуя их, воспроизводить их уже в России.
Необходимо полностью вернуть существовавшее в СССР
образование, с дополнением его техническим перевооружением,
но письменные, гуманитарные, математические, философские,
идеологические развѐртки и разработки должны расписываться
на ¼ ручками, от руки, а так же чтение книг и работа с ними
должна быть главным направлением учащихся, повышающих
свою разумную мыслительную, а не только компьютеризованную
роботизированную способность.
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Также ввести в систему образовательных предметов чистоту
помыслов, нравственности, формирующие понятия и системы их
воспитания, так как без них не может быть создано живущее общими интересами самоотдачи и энтузиазмом заряженное, развивающееся и в благих интересах действующее общество.
Проанализировав образчики всех негативных тоталитарных
систем властвования во всех исторических периодах, как и нынешнего путинского, выработать у народа осуждение и непримиримое к ним отношение в сознании людей, как недопустимые, на
грань уничтожения ставящие жизнь общественных норм, формирующих безусловно только червей достойные паразитические
сознания в общественном организме.
У народа должен быть подсознательный совестливый и сознательно выработанный иммунитет к проявлениям разноуровневых и затаившихся под маской добродетели зол, чтобы им не
было места. Что может обеспечить только всесторонняя грамотность и потребность у людей стремиться жить разумом совершенствующимися интересами и перспективами на благо общества и его интересы представляющих.
А где общие интересы решаются для каждого близкие, то и
каждого в нѐм они будут учтены и разрешены.

СПАСЕНИЕ НАРОДА ОТ ИСКУССТВЕННО
ВНЕДРЁННЫХ БОЛЕЗНЕЙ
Такие болезни как рак, простатит, туберкулѐз, свиной грипп,
гепатит и прочие имеют свою вирусную природу. А в свою очередь их вирусы имеют между собой информативную на собственной частоте взаимосвязь, никакими расстояниями не ограниченную.
Изучив такую природу болезнетворных бактерий и имея в
своѐм распоряжении новые методы технотронного воздействия
и воссоздания информативных частот этих вирусов, спецслужбы
государств, таких как США, создали технические установки моделирующие излучения этих микробов и на расстоянии ими воздействуют, как это делают гипнотизѐры, например Кашпировский, снимающий по телевидению при операции ощущение боли
у оперируемых.
Так же и вирусные энергоинформативные программы, психотронщики, повышая их энергоинформативные частотные импульсы в сотни раз, передают и внедряют их адресно, отдельно
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выбранным - заказанным людям, как сказал о том венесуэльский
лидер Уго Чавес, что США внедряют людям психотроникой рак.
Эти технические психотронные передачи на расстоянии болезней взяли на вооружение и формацефтические корпорации,
и для увеличения спроса их медикаментов в массовом порядке
заражают население целых народов и государств раком, туберкулѐзом, простатитом и прочими болезнями. О чѐм свидетельствует даваемая ими по телевидению реклама, говорящая ещѐ
год-два назад, что раком и простатитом больны были меньшие
проценты населения, а сейчас уже до половины страдают ими, и
тут же предлагают свои лекарственные препараты с экранов телевидения.
Если передача болезней на расстоянии возможна и производится, то возможна, по закону воздаяния, и обратная еѐ передача тем, кто еѐ порождает, распространяет, передаѐт и на этом
наживается.
И имеющие возможность сущности и люди мысленно управлять законами воздаяния и наращивать максимально большие
энергоресурсы могут возвращать эти болезнетворные программы их породившим злодеям, выводя их из зараженных психотроникой людей и народов, оздоравливая их, что уже я и начал
делать.
И заражѐнные люди могут и сами почувствовать приходящие
им облегчения и оздоровление от болезней.
19.01.2012 г.

ДИАЛОГ АУЛИХАСТРА СО СТОЗМОМ И ЗЕМЛЁЙ
- СТОЗМ и Земля, приветствую Вас!
Можете ли мне сказать, уничтожают ли США наши спутники
и межпланетную станцию «Фобос», или кто-то другой?
Если США это делают, должно ли это им вернуться по закону
воздаяния, за все их прочие злодеяния и за все их прочие воздействия? И что при этом может произойти?
= Приветствуем Вас, Аулихастр! С вами в диалоге СТОЗМ и
Земля.
СТОЗМ: Все эти аварии организовали системы США, они испытывают свои средства воздействия на спутники и ракеты, парализуя их работу.
Вы можете и должны вернуть им по воздаянию все их наработки, чтоб отбить у них охоту пакостить и в дальнейшем.
Земля: Мне не желательно наблюдать за бесчинствами США, и
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потому я буду помогать Вам, Аулихастр, поддержав созданное
поле воздействия на США по закону воздаяния.
- Благодарю Вас, СТОЗМ, Земля.
= И Вам благодарность, Аулихастр.
- До диалога СТОЗМ, Земля.
= До диалога Аулихастр.
21.01.2012 г.

ОППОЗИЦИЯ, СОЗДАВАЕМАЯ ЗЮГАНОВЫМ,
СЛУЖИТ ЛИ ИНТЕРЕСАМ КОМПАРТИИ, СТРАНЫ И
НАРОДУ?
Зюганов часто говорит одно, а делает противоположенное,
сдавая явные для компартии и социума-народа выигрышные
позиции, Путину и единоросам подыгрывая. Например, не настаивает и не принимает активного участия в пересчѐте голосов
на выборах в Госдуму, а значит, способствует передаче депутатских мандатов в Госдуме полученных единоросами, КПРФ, ЛДПР,
Справедливой России, что говорит о нежелании Зюганова, чтобы
левая фракция имела более выигрышное представительство в
Госдуме, а значит в законодательном органе.
Зюганов не использует в президентской избирательной компании явно выигрышные аргументы против Путина и единоросов, что очевидно свидетельствует о его цели уступить выигрыш
поста президента Путину.
Даже бездумное существо способно пользоваться чьими-то
для дела выигрышными идеями и обоснованиями, на что отупело закостенелая бездумность Зюганова никак не способна согласиться, всю свою фразеологию привязав к смертоносным мумиям диктаторского прошлого.
Зюганова, безусловно, путинское войско припугнуло физической расправой, если он явно будет рваться в президенты, то его
уберут. Как сказал по телевидению Путин, что будем убирать с
нашей дороги всѐ, что нам мешает.
Вот и выступает Зюганов пятясь, шаг вперѐд и два назад, в
выдвижении себя в президенты, и тем уничтожая своей трусливостью зайца надежду народа, возлагающего на него свои пожелания: жить на своей, а не проданной США вместе с народом в
рабство земле. Получается, что грабѐж есть, а кто грабит – того
нет. Но кто может организовать грабѐж, как не власть, если ей
всѐ подчинено? Значит, она и еѐ главари и есть грабители. И
все, кто этой власти потворствует, не противостоя посильно ей,
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даже из трусости, является, как Зюганов, участниками грабежа
народа и страны.
Почему Зюганов не выдвинул в дебатах против Прохорова
хотя бы ту аргументацию, которую выдвинул ведущий Соловьѐв? Почему нельзя такой же позицией воспользоваться, как сказал Соловьѐв Прохорову, что если вы Кудрина выдвигаете председателем правительства, а он из команды Путина, то и программа не измениться, от себя не уйдѐшь и никуда он от себя не
денется. И значит вы, Прохоров, работаете на Путина, а не сам
по себе. Вот что важно и доказательно. Чувство мысли, ощущение момента, диспозиции Зюганов держать не может в диалоге.
И так всюду. Он не мыслящий лидер, а попугай. Сотни лет будет
повторять одно и то же, что заучил как робот. Он не живой, не
мыслящий, не может в живом общении чѐтко, жѐстко и разумно
изыскательно аргументировать, как хотя бы делает это Соловьѐв. Какой же он лидер целого народа?
Он пользуется информативной базой, которая делает их позицию, позицию компартии, не выигрышной, потому что нет информативного блока обличающего Путина и воров олигархов в
антигосударственных и антинародных действиях. Он не увеличивает интеллектуальный информативный блок в своей предвыборной компании, обличающий Путина.
Ни один лидер не правомочен, если он работает на общество, народ и государство, работать безотчѐтно, отбиваясь от всех
позицией, изложенной в песенке: «Это мы не проходили, это нам
не задавали». «Взялся за гуж - не говори, что не дюж». Действуй, согласуя свои действия с интересами народа. И должен сам
слышать голос народа.
Даже Путин, как змея, согласно ситуации, изменяет свои позиции и идѐт на контакт с народом, прислушивается к нему и
обновляет свою программу, чтобы соответствовать духу времени. Зюганов же, как столб деревянный, мычит одно и то же, не
используя предлагаемые ему выигрышные программы, которые
усилят его и партию, и значит позицию лидерства в президентской компании. Значит реально и осознанно действует на проигрыш, тупо говоря одно и тоже уже не одно десятилетие, а жизнь
идѐт вперѐд.
22.01.2012 г.
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НЕЛЬЗЯ НАМ СОЗДАВАТЬ ТОЛЬКО ВИДИМОСТЬ
РАЗУМНОЙ ЖИЗНИ, ИБО В ЕЁ НЕДОРАЗВИТОСТИ
ОКАЖЕМСЯ ЗА ЕЁ БОРТОМ
Долговязая неповоротливость мышления партийного лидера,
уступающего в дебатах оппонентам более изыскательно мыслящим, лишает такого так называемого лидера, права быть им, по
причине его несостоятельности и пораженчески привносимой для
партии, устаревшей, излагаемой им позиции и необновляемости
для нового времени не эволюционирующего в развитии мышления. Это недопустимо для политика, взявшегося выражать в исторически обновляющихся ситуациях интересы народа, страны, но
не могущего это сделать вполне, чем страдает Зюганов.
Если он действительно отстаивает и избирается в роль лидера социалистической народной партии и на должность президента, он должен, прежде всего, слышать и выражать волю народа, а не подчиняться уже отработанным установкам, понятиям
и авторитетам злого диктаторского прошлого.
Только диктатура разума, коолиционно выдвигаемая талантливым представительством из народа, своими идеями откликающегося на его нужды, может быть и должна стать руководящей развитием общества и организующей его жизнь силой.
И лидер, как, например, человек собиратель словаря народа, формирующий его понятийную систему, так же должен осуществлять централизованную упорядоченность и развивающуюся перспективу, улавливаемую им в мечтах и стремлениях народа. А также видеть все передовые, научные и всесторонние
разработки и даже едва приоткрываемые в догадках идеи, чтобы
сейчас сделать их в опережающем режиме необходимыми реальностями в материалистическом видении и становлении людского мира в его эволюции. Ибо ничего не материального нет и
не может быть, и только есть множество систем и мироустройств
пока скрытых от человеческого взгляда и ума.
Так станем же, пока мысленно, обитателями многих реальностей, чтобы выйти в число высших разумных цивилизаций
вселенной, так как без определения для себя любым видом существ сверхзадачи в своѐм эволюционном развитии, этот вид,
как сейчас с Путиным люди, загоняет себя в повторение прежних, паразитизмом живущих, уничтожающих ошибок, рефлексионно диктуемых памятью. А под еѐ диктатом все миры прошлого, любых существ на Земле и во Вселенной, деградируя вымирали, потому что во всех догмах и в рабовладельческих
демократиях и сваливался мир для самоуничтожения.
22.01.2012 г.
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РАЗУМНЫМ ВЫБОРОМ СТАНЬ ВЕЧНЫМ
В оврагах, нарытых для себя людьми, барахтаются они, не
желая выбраться из них на звѐздной мысли в свет Солнца. Наиподлейших лжецов над собой властвовать избирают люди, избирая ложь и недомыслие за перлы их мысль ведущих и оздоравливающих истин. Разума гнушается и боится народ, ибо
трудно самому стать разумным, а в безумии и всем разом окочуриться нет ни страха, ни несчастья, ведь жизнь дана даром и
даром отдать еѐ не жаль. И потому нет дела до того, что для чего-то вселенной большего дана жизнь людям, чем просто поскотски прочавкать еѐ от начала до конца.
И тем не менее я расскажу этим не мобилизовавшим себя
разумно жить дебилам, зачем они наделены не ими самими в
них вложенным разумом.
Ничто и никто во Вселенной не вправе на свою жизнь и разумность, как на свою собственность. Все созданы быть наделѐнными высшей разумностью, ею пользоваться, быть себя конструирующей частицей разума в лаборатории Вселенной.
И те, кто, как паразитирующие поганцы банкиры, надправительственно бесконтрольно штампующие доллары в США, и Путин, Медведев и вся их воровская свора, жѐстко и долго будут
расплачиваться, как и вся поповская рать, за грабежи и одурманивание народов в аду. Ведь кто соблазнѐн и согласился стать
безумным рабом, в неменьшей степени виновен, чем те, кто его
поработил.
Все, кому дан разум и возможность быть свободным, мыслящим, как Спартак и его соратники, не пожелавшие быть рабами и отдавшие за разумную свободную жизнь однажды только
жизнь своего тела, становятся душами более высокоразумного
организованного вселенского мироздания.
Сейчас, как в США, Европе и России, кто выходит на площадь, заявляя о своѐм выборе быть свободным от страну поработившей власти воров, те без распятия на кресте, как восставшие спартанцы, уже становятся избранниками более высокого
свободного мира будущего. Потому что они ощутили в себе
взрывную силу совестливого начала, вложенного в каждого вселенским разумом, а изначально во всѐ формируемое атомами, и
также, кто пожелал откликнуться на разум включающему услышанному призыву быть счастливым в от грабежа свободном государстве.
На этой вселенской пылинке Земле, только во временной
части еѐ жизни, жизнь звероподобных людей, как вы, уже за-
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вершается. И уже начинается нравственным разумом избираемая, а не низшими, как вашими инстинктами, ведомая жизнь. И
не многие из людей удостоят себя быть избранниками долговечного счастливого бытия, ибо в рабовладельцы и в рабы себя избравшие в равной степени организуют своѐ недостойное разумной жизни, обречѐнное на угасание и самоуничтожение существование.
АУЛИХАСТР – Соболев Сергей Петрович, 23.01.2012 г.

СЛУЖА ЗЛОДЕЯМ ЛИШЬ ОТ ЧАСТИ, НЕСЁШЬ
ОТВЕТ КАК ВСЕ В ИХ КАСТЕ
Наследует только народ
Единым своим вдохновеньем
От прошлого всякий отсчѐт,
Навечно став дела продленьем.
Всѐ, что отхватила в лихое время ползучая воровская свора
в России, ей не принадлежит, как не принадлежит ничто карманнику, засунувшему руку в чужой карман. Потому так истово Путин отстаивает своѐ и всего бандитского нашествия право на
украденное у народа.
И если кто-то из народа проголосует за Путина, как за кандидата в президенты, то он проголосует за право воров и пришлых иностранных грабителей, таких как немецкие фашисты,
оккупировать Россию, которой Путин откровенно торгует уже более десятилетия.
Проголосовавший за Путина, сам себя и своих детей бесплатно продаст в вечное всем оккупантам из США, Европы, Китая рабство, ибо ни у кого из исконно русских людей нет на свою
землю права собственника, какие есть в России у всех прочих
племѐн и народов, теперь пришедших делить уже русские области между собой на им принадлежащие территории, размещая на них свои диаспоры, национальные общины, которые
создать лишены права на всей планете только русские.
И за предательство своих предков, своей великой нации,
своего настоящего и будущего, по недомыслию, продажности
или проституционной наклонности, каждого русского пока душа,
проголосовавшего за Путина, в следующем воплощении воплотиться в тело кавказца, негра, иудея, так как предпочла над собой, как высшую и наилучшую, власть и нравственно генетическую основу этих паразитирующих чужим трудом племѐн, а значит и будет отрабатывать их кармические долги.

130

Все эти цветные народы и племена в следующих воплощениях будут за содеянное ими во всех эпохах зло, бандитизм,
каннибализм, воровство и прочее, на многие тысячелетия душами отправлены в ад. И вы, русские, избравшие власть Путина,
тоже заслуженно на то же время душами будете за предательство отбывать наказание в аду.
Неподвижность и терпимость ко злу сознания делает его соучастником злодеяния, и наказуется за него в равной степени,
как и содеявший зло. Голосуя за президентство Путина, вы приглашаете все бандитские мировые воровские шайки доразграбить свою Родину, себя, свои семьи и государство российское,
превратив его в сырьевую мировую колонию, а себя и всех своих
родных в рабов пришельцев.
АУЛИХАСТР – Соболев Сергей Петрович, 24.01.2012 г.

КАК ТРУСЛИВЫЙ КРОЛИК ПОДБИРАЕТСЯ
НАРОДЕЦ К МОРКОВКЕ, ПРИМАНКОЙ
ВЫВЕШЕННОЙ ПЕРЕД НИМ ПУТИНЫМ, ЧТОБЫ
ОКАЗАТЬСЯ В МЫШЕЛОВКЕ ДЛЯ СНЯТИЯ
С НЕГО ШКУРЫ
Невольно ты волю хоронишь,
Не разуму внявший народ.
За веком вновь в новом готовишь
Себе на свободу запрет.
Мелкие подачки власти Путина сегодня, как и в прошлом,
обернутся всеобщим им организованным грабежом народа во
всех сферах его жизни и страны. Волк не насыщается одной
жертвой, он и сытый будет резать овец беспрестанно.
Таков Путин и окружившие его воры, кавказские и прочие
племена и бандитские группировки. Он однажды так ответил на
вопрос журналиста: «Когда вы оставите властные посты?» - «Не
дождѐтесь!» - ответил Путин.
Его планы и планы поддерживающих его западных хозяев,
где он и его воровская шайка размещают свои оффшоры, хочет
окончательного расчленения России на территории, на которые
Путин еѐ уже расчленил, чтобы подготовить еѐ к передаче США,
Европе, Китаю и Японии. А доказывает это то, что именно западным и китайским компаниям отдаѐт под разделку медные,
золотоносные и прочие рудники и нефтегазодобычу, и их акцио-
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нерам, а не собственным российским предпринимателям. И кто
становится собственником земли и еѐ богатств, тот и будет ныне
распоряжаться человеческими ресурсами, как рабами на ней.
Подумай народ, кого и для чего тебе предложено выбрать Путиным в президенты?! Это будет последним актом панихиды, отпевающим Россию как суверенное государство, а народ, как отдавший себя на самоистребление выбором Путина, вымрет от голода.
Для оккупации России Путин и Медведев подготовили договор с США о пересечении территории России войсками НАТО, и
в любое время они могут высадить в любом количестве десант,
где угодно в России, для защиты им отданной в собственность
Путиным земли и объектов на них. А наши не мобильные войска
уже давно не способны защищать народ и страну.
25.01.2012 г.

ВОЙТИ В ЗАГАДКУ, ЕЮ СТАТЬ, ПЛЫВУЩЕЙ ПО
ВСЕЛЕННОЙ
Страшна пустота, не ждущая ни нас, людей, никого нигде.
Если людям и уготовлена, как их сознаниям-душам, какая-то утлость ограниченного помещения их, в можно сказать, резервацию умом помешанных после смерти их тел, то ничего большего
людские души не вправе и не могут быть удостоены.
Сумасшествие людей – это есть естественное их понимание
себя и ими понятого и созданного на земле мира, физических,
мировоззренческих и психологических инстинктивных понятий и
практик взаимодействия друг с другом и с окружающей природой.
Но это их естественное восприятие себя смещено относительно действительной вселенской природы, в тысячи и миллионы раз более сложной и взаимосвязанной, и во вселенских
масштабах разумно взаимодействующей, на что люди по своей
ориентационной волевой ограниченности не способны никак
рассчитывать и быть в чѐм-то сопричастными в силу скудности и
лености своего мышления, сориентированного удовлетворять не
бесконечно ищущие и познающие неизвестное устремления
сознания, а существующие для получения им привычных удовольствий в чувственных, эгоистических, похотливых и потребительских интересах.
Только те сознания, которые постигая всякое проявление
любой сути в космосе, создающие свою разумно развивающуюся природу тел и миров имеют на них во Вселенной право, и
право существовать в согласующейся с природой вселенских
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законов, совершенно физически в звѐздах, галактиках, функционирующих в энергоинформативных полевых структурах.
Нет у душ людей перспективы чем-то и кем-то быть большим, чем законсервированными в некотором своѐм сумасбродном пространстве, как то, например, в котором бродят души на
кладбище или погружѐнные на дно Атлантического океана вместе с опустившимися на него с их пирамидами и мертвецами
душами людей Атлантиды.
Я пришѐл на Землю вывести некоторые того желающие тела
и души людей белой расы, наиболее к тому нравственно и разумно предрасположенных, для дальнейшего их эволюционного
развития, как разумно более степенной, нравственно выдержанной и разумно зрелой.
Желающие получить большую об этом информацию читайте
статьи и книги, размещѐнные на сайте АУЛИХАСТР.
25.01.2012 г.

МЕРОЙ ВЛАСТИ ВЛАСТЬ ПЕРЕМЕРЯЮЩИЕ
Медведев высказался на вопрос студентов: «Вы не боитесь,
что вас будут судить?» На что Медведев ответил: «Я согласен
пожертвовать собой, но я не изменю своим идеалам».
Если это так, то президент подвержен клинически неизлечимому заболеванию психики, страдая раздвоением личности, называемой шизофренией.
Когда он избирался в президенты, то он клялся на конституции, что обязуется служить интересам наделившего его полномочиями народа и государства российского. И это была одна
позиция, как идеал и сознательный выбор Медведева, а теперь
он утверждает, что у него есть более важные свои идеалы, за
которые он готов пожертвовать собой, чем служение народу, если народ привлечѐт к ответственности его и за ним стоящие
структуры, за лицемерно двуличный отказ служить интересам
народа.
Если Путин долгое время общаясь и работая с Медведевым,, безусловно знает о вторых более важных идеалах Медведева, чем клятвенное обещание служить народу и России в
должности президента, то значит и он придерживается, выдвигая его на пост премьера, той же позиции и страдает тем же раздвоением личности, обманывая народ, играя с ним в искренность в публичных обращениях к народу. А сам сохраняет всѐ
наворованное всей властной воровской верхушки и стабилиза-
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ционный фонд России за рубежом, обслуживающий интересы
иноземных государств. И это говорит не только о раздвоении
личности, а о дополнительном его прямом вражеском предательстве им и Медведевым интересов российского народа и его
государства, и методически ослабляющем и разваливающим все
его потенциалы.
Народ должен сделать вывод: вправе ли эти два друга, не
вполне адекватно, двулично мыслящие, говорящие и действующие, в дальнейшем пользоваться доверием народа, уже полностью опорочившие себя на главных постах государства, возглавлявшие главным образом его дальнейшее разграбление, или им
пора стать пациентами, после суда народа над ними, по двум
статьям, профилактического заведения, лечащего от предательства и руководства всѐ усиливающимся при их власти ограблением народа и России?
29.01.2012 г.

ДИАЛОГ АУЛИХАСТРА С БЕСКОНЕЧНОСТЬЮ
- Кто со мной желает говорить?
= Приветствуем Вас, Аулихастр! С вами в диалог вступает
бесконечность.
Мы с вами вошли в диалог по причине необходимости уже
заняться Вам более серьѐзными, чем земные, делами Космоса.
Всякая мразь, желающая где-либо вам на Земле и в Космосе
вредить, будет истребляться, как смертоносный вирус.
Вот какие вопросы я готовлю от имени всех вселенных Космоса.
Нас интересуют:
1. Какое устройство социального порядка желательно создать и кто им должен управлять?
2. В создаваемой Вами энергетике невозможно существовать желающим это сделать?
3. Что делать с уже существующими деградирующими и
преступными цивилизациями вселенных?
4. За пределами уже существующих интересов, запросов,
возможные выстраиваемые физические мыслительные
пространственные порядки могут ли нами быть адекватно востребованы и жизнедействующими?
Ответы АУЛИХАСТРА:
1. Социальное устройство должно быть развивающимся. В
направлении апробированного, всесторонне обществу
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полезного развития оно должно двигаться беспрестанно,
как к самоцели.
Иначе общество обрастает потребительскими, иждивенческими, к прожигательству жизни ведущими интересами
и становится обывательским, деградируя разлагается,
формируя в себе корыстолюбивые эгоистические интересы и пристрастия.
Руководить обществом надо доверять высокой честностью и разумностью обладающим сущностям, представительствующим от различных областей занятости.
2. Сущности желающие существовать в переходном состоянии в более высокую энергоинформативную структуру должны постепенно адаптироваться к этой энергетике, то входя, то выходя из этого состояния. И по мере
привыкания к более высоким уровням энергоинформативных структур они будут совершенствоваться. И находясь в более высоконравственном вдохновлѐнном состоянии будут получать энергоинформативные понятия
новых уровней знания, позволяющие усовершенствовать
мировоззрение и прочие фундаментальные базовые
знания и себя в них.
3. Создайте для них непроницаемые, созданной энергией
моего уровня, пространственные ниши, и прекратите
всякое общение из вне, что не раскроет для кого-то ваше
местонахождение. Ведь вы хотите жить вполне в новой
мерности, вот и вживайтесь, создавайте еѐ недоступной
для других. Или останетесь, как все, прежними.
А деградирующие цивилизации, не имея возможности
паразитировать на вас или ком-то ещѐ, сами скоро самоликвидируются.
4. Всѐ, что до ныне кем-то в Космосе создавалось, рождаясь
существовало в повторяющихся цикличностях, а затем деградируя, вымирало. Новые самосозидающиеся в эволюционном развитии сознания будут создавать, и уже создают, бесконечно существующие жизненные совершенствующиеся сознания и их носители. И в этом продуманном
во всех составляющих процессе, эти мироздания вселенных живут, самодостаточно удовлетворяя им необходимые
потребности. И их, по сути, не много, ибо сознательная
жизнь неприхотлива в быту, но бесконечно высоковзыскательна к своим разумным самовыражениям.
14.02.2012 г.
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СЕРДЦЕ
Мы говорим: «Творим от сердца».
Но что оно? – Посредник дум!
И коль щемит оно, придѐтся
Найти, что в нѐм создало шум.
И от ума большоге сердце,
Как говориться у людей,
И доброты иль изуверца
Подспорьем биться в их идей.
Оно в нас гонит звѐзды крови,
Ещѐ живущие, иль след
Оставит в жизни в нас без нови,
Без вдохновляющих побед.
Нам заряжать его от Солнца,
Или холодный лик Луны
Возьмет в полон его, в колодце,
Искать судьбу своей волны.
И хлад томления терзает,
И зависть гложет, надорвав,
Покуда разум разгадает,
Как пробудить лучистый нрав.
Вновь сердце точно в детстве светит
Отзывчево цветам, мечтам.
Собратьев неустанно ищет
Его ведущих к небесам.
Мы небожители с планетой,
Летим к безвестности в пути.
И повзрослев у края света,
Помочь Земле в иной войти.
Она нас выбрала в надежде,
Чтоб своим разумом назвать.
Отдав нам своѐ сердце прежде,
Пред тем как в нас его зачать.
Издревне мысль с земной роднился
Разумной поступью в веках.
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С волхвов сверялись ясновидцы:
Мы жить должны Земли в правах.
А сердце разум наш врачует,
Заболевает, когда мы
В бессовестный союз вступаем,
Отводит от лихой судьбы.
А Потому, что светом Солнца
Кровь наполняясь вверит нам
Завет любви своей страницы,
Считать должны их по сердцам.
И эта связь незримой нитью
Звезды, планеты в нас вошла.
Не обманите еѐ, люди,
Чтоб их любовь нас впредь вела.
Соболев Сергей Петрович, 09. 02. 2012 г.

СОВЕСТЬ
Есть у естественности выход
Запросов разных величин,
Любви терзанья иль пороков,
Но суть одна – в судьбе один.
И как бы не были с кем близки,
Но существует личный счѐт:
За все деянья и издержки
Признанье ждѐт или отвод.
Всем не случится быть по нраву,
Они разнятся у людей,
Но нет нужды горбатить спину,
Коль совесть есть, ей правь верней.
Лишь у неѐ в долгу не ставши,
Ты упредишь к несчастьям путь.
Поводырѐм еѐ признавши,
Не дав сознанию уснуть.
Преступником не станет логик,
Вдаль глядя к знаниям идя,
Но в власти денег, тот же попик
В Ад сгинет, святостью блудя.
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Поняв всю суть еѐ загадки,
В природу совесть прописал.
В иных трудах еѐ в достатке,
Но проще здесь, о ней сказав.
Попробуй взвесить невидимку,
Как кажется, она – ничто.
Но вместо тронов – в недоимку
Еѐ избрали лишь за то,
Что она вечность сохраняла,
Души живущей в нас не раз.
Еѐ на что-то мысль сменила То грех Ад смыть принял заказ.
В нас совесть – страж-стабилизатор,
И завещает нам сперва
Себя услышать, чтоб в фарватер
Другая мысль жизнь не снесла.
Усовестить людскую массу
Вам не удастся, верность в ней
Задатками уходит в расу,
В ней совесть-весть своя сильней.
Так каннибала совесть рыщет
Изыскать жертву, кровь лакать.
А в русском с состраданьем ищет,
Кому бы честь и счастье дать.
И потому, различны люди,
Под маской благостности в них
Нередко совесть вора в моде,
Их властвует в России миг.
Понятье совесть в свои роли
Они забыли прописать.
Их будем время подлой воли
Диким нашествием считать.
Но Совесть честности высокой.
Без всяких примесей зовѐт,
Испив, народ с еѐ истока
Улучшит качество пород.
АУЛИХАСТР – Соболев Сергей Петрович 10.02.2012 г.
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ДИАЛОГ АУЛИХАСТРА СО СТОЗМОМ
15.02.2012 г.
- Приветствуем Вас, СТОЗМ! Могу ли я задать те же вопросы для уточнения?
= Приветствуем Вас, Аулихастр! Какие конкретно вопросы?
- Как и с какой уверенностью на выборах в президенты победит и ещѐ раз кто?
Когда и какие катаклизмы произойдут в США?
= Во втором туре Зюганов победит безусловно, так как перед
этим он вызовет на дебаты Путина. И тот вынужден будет принять участие в них, и проиграет по всем позициям, так как будет
привязан к ранее им оглашѐнной болтовне о изменениях ничего
не предлагающих по существу, кроме продолжения грабежа России и народа.
Что касается США, катаклизм произойдѐт скоро, вполне ими
заслуженный, за создание катаклизмов во всѐм мире. США, как
и фашисты Германии, очень наследили в мире, и им пора за это
платить, именно всему их народу. За выигрыш, по сути, еврейской банковской бандитской верхушки Ротшильдов, но за свой
выбор им придѐтся платить, как немцам за выбор Гитлера. А
ворам-мародѐрам, и бизнесменам ворам за путинскую ими поддержанную власть. Кто вкруг чего объединился, вот за то и прослезился.
Где сталинское и брежневское отребье? Там, по заслугам,
должно быть так же и это ельцинско-путинское.
- Благодарю вас, СТОЗМ.
= И вам благодарность, Аулихастр, за высокое служение
высшему.
- До диалога, СТОЗМ.
= До диалога, Аулихастр.
15.02.2012 г.

ДОПОЛНЕНИЯ
Путин
должен
предстать
перед
судом
народа,
проголосовавшего не за него самого на выборах в президенты, а
за предложенные от его имени программы. Но после выборов,
ни говоря и не реализуя их, а делая противоположное, он
осуществляет должностное преступление, коли фиксируемые
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подлогом в программах и действиях с целью узурпировать
ложью доставшуюся личную власть, никем не контролируемую.
Но если его избрал народ за им провозглашенные и
должные реализоваться программы, то он автоматически теряет
право занимать должность президента, как не исполняющий
своих обязательств и обманувший народ узурпатор, что
обязательно для должностного лица любого уровня. И по закону
в любом государстве обязательно уже был бы наказуем
отстранением от должности и необходимым заведением
расследования по его действиям, вскрывающим подлинные
мотивы в его действиях и стремление получить власть и ни к
чему, как он решил, не обязывающие полномочия.
Но народ вправе и обязан заставить должностное лицо
выполнять свои обязательства в рамках провозглашенных им
программ, или заставить, при неисполнении их, уйти его в
отставку.
Только у народа есть все конституционные полномочия и
должные осуществляться им права в устранении с должности
утратившего на нее право, как нарушившего клятвенные и
программные обязательства президента служить народу, сто им
не исполняется.
И все его узурпацию поддерживающие органы, по
конституционным законам должны нести ответственность перед
государством и обществом, как нарушившие клятву служения
интересам государства и народа, а не преступным действиям
какого-то чиновника.
Если мной изложенные законные действия не будут
осуществлены, как органами государственного управления. так и
всеми службами правопорядка, то это значит, что в государстве
царит полное беззаконие, анархия и произвол преступников,
незаконно узурпировавших должности, и должных в правовом
обществе понести законное наказание, как преступники,
разрушающие устои общественного устройства и служащие
своим выгодам. Что является враждебными и преступными
действиями против государства и народа, его интересы и
представительство составляющего.
Никто не вправе и не может это оспорить, а значит обязан
следовать и осуществлять в действиях такой правопорядок, или
он становится государственным преступником,каким является
Путин.
СТОЗМ, предсказывая избрание президентом Зюганова,
учитывал выбор народа, а не уголовно наказуемые действия
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всех
административных
и
репрессивных
служб,
задействованных выполнять подтосовочные манипуляции в
пользу выигрыша на выборах в президента России Путина.
Но даже будучи не избранным, а незаконно вступившим в
президенство, Путин еще продолжает свою компанию по
избранию не эту должность, так как не комиссии, подтосовавшие
голоса избирателей и время окончания выборов их утверждает,
а сам народ продолжает избирательную компанию в президенты
того кандидата, который действительно осуществляет свои
предвыборные
обязательства
по
преобразованию
государственного устройства и его управленческого аппарата. И
если Путин этого не осуществляет, как например, инженер,
строящий дом не выполняет в конструктивном плане в
строительстве внесенных технологий, то это здание или мост
развалятся. Так и государственная и общественная система
развалится, если программные обязательства и введенные
положения не будут финансироваться и исполняться, что уже и
осуществляют Путин и Медведев.
И лишался доверия народа, Путин с его обманувшими народ
действиями, должен быть в этих продолжающихся выборах
народом своей жизни и развития общества отстранены от
должности, и должен вступить автоматически в должность
президента Зюганов, даже вопреки украденных у него голосов,
занявший второе место на занятие должности президента
России.
Путин проиграл доверие народа, пообещав ему то, что не
собирался исполнять, а значит счет его сторонников, пошедших
за его обещаниями и проголосовавшим за него, все более
рядеет. И он столкнулся уже за свою ложь с противостоянием
его грабительским действиям, осуществляемым и его
окружением, как и раньше. а значит напрямую противостоит
народу и лично, как обманщик.
Голосование народа за выбор президента не завершено,
продолжается. И народ во втором туре. за ложь Путина,
передаст свои голоса Зюганову. Таким образом, Путин своим
обманом народа продолжил право на выбор народа того
президента, который выполнит свою клятву служения народу, а
не уголовникам грабящим народ. И тем Путин по сути заставил
народ перейти ко второму раунду выборов президента, в
котором должен стать президентом по результатам голосования
Зюганов, или представитель его программы и ее выдвинувший
партии, за которую проголосовал народ.
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Так же как церкви возвращаются ей ранее принадлежавшие
храмы и монастыри, хотя и выстроенные не ее трудом, а
народом, затемненным обманом поповских догм и отнятых у
него
средств,
все
равно
большевики
незаконно
экспроприированные у попов, как их собственность, все равно
возвращена и возвращается им. Так же и все созданное народом
его национальное достояние, украденное ельцинско-путинскими
бандитами – приватизаторами, будут возвращены народу, так
как по всем законам, украденное вору не принадлежит. И Путин
и вся его воровская гвардия это знают. И потому вся их не
политика, а бандитский налет на Россию, стремится вывести все
украденное из России за рубеж. Потому что уже крепнет голос
народа, Называющий воров ворами, а Россию своей
национальной и государственной собственностью, которую
Путин сейчас, как и целые территории, предпринимает усилия
полностью
превратить
в
свою
собственность,
им
распродаваемую, а народ, как никчемное стадо изгоняемое из
России или должное умереть от голода.

О СУТИ ПРОВОЗГЛАШАЕМОЙ ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ
ПОЛИТСОВЕТА КРИВОВЫМ В.Е. РЕСПУБЛИКИ
«РУСЬ»
Вы, в вами провозглашенной безыдейной, только попами
обложенной республике «Русь», стремитесь реализовать только
свое тупое стремление прорваться к власти. Но никаких стоящих
программ развития государства и общества вами не
предложено.
А это значит, что а последующем, чтобы удержать власть, за
этим должны стоять, как у Сталина и Путина, грабеж, геноцид и
террор русского народа, не желающего более только
поклоняться власти, а стремящегося жить во всесторонне
развивающемся, граждан уважающем обществе и государстве.
Все властители – дремучие скотоводы. Выхватив власть они
полагают, что главное ее удержать. И для этого народ надо, как
Путин сейчас, сначала обмануть несбыточными посулами, а
потом палочным режимом пасти, как скот, что он и начал
осуществлять. И Что желали бы и только и могут использовать
ту же схему владычества под представительством Кривова в
промышленной республике «Русть». Но не знающие, что такое
республиканцы, то есть народ имеющий право быть участником
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республиканского самоуправления, не по чинам себя в него
назначившим,
а
по
идеологическим,
развивающимся,
необходимым обществу воззрениям, коих такие как эти
главенствующие безголовые аппаратчики создать не способны.
и потому спустили идеологией будущего ведать себя
«прекрасно» в иезуитствующем средневековье показавшему
прожорливую прожорливую поповскую свору.
Но есть ли хоть по одной теме вывода из кризисных
ситуаций в России у этих в значениях, выведших себя вперед,
конструктивные разработки, не ведущие в прошлое, откуда они и
надергали
свои
штампы
и
рецепты,
себя
тем
дискредитировавшие? И в эту смердящую прахами заваленку
вас приглашают вляпаться эти аферистами пахнущие
республиканцы.
К такой же безотчетной перед народом власти безоглядно
стремится и Навальный, в идее организовать республику Русь
под хозяйским надзором США, откуда и прибыл быть
миссионером, взнузданный их интересами – разделения России
на зоны влияния и территориальные собственные колониальные
владения натовской коалиции.
В кировском владычестве Республики «Русь» полагают, что
надо настрогать идеологически примитивно зазомбированное,
как большевиками быдло, для расправ в пролразверстке на селе
с крестьянами прочими элементами, не подчиненными их
командно-административной тоталитарности, и так же как и они,
не мыслящими, а все своими сидалищами измеряющими
перспективу им угодно. Но нужна ли русскому народу эта власть
вульгарной, средневековой, фанатичной общности во главе себя
избравшими
сановниками
и
распространяемым
их
распорядительным произволом, без всякой возможности
представительствовать
в
управлении
конструктивно,
философски перспективно опережающее мыслящим людям?
Таким бандитским аллюром можно организовать бандитские
шайки и кланы, как это сделал Путин, изъясняясь в своем
окружении матерной лексикой, но не разум но развивающуюся
управленческую государственную структуру, внемлющую и
видящую нужды народа, общества, государства и перспективу
их всестороннего развития удовлетворяющую.
В разговоре по телефону с представителем регионального
Совета Челябинской области Русской Республики Русь
Свешниковой Еленой Викторовной, я сказал, что необходимо в
руководство Республики «Русь» изыскать такие перспективно
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мыслящие таланты, как Циолковский, конструирующего не
только ракеты, но и создавшего новые социологические труды и
систему знаний по космической философии, на много
превосходящей своей материалистичностью мистиков –
Флоренского и Соловьева, управляющих на божественную
милость. Но Свешникова, согласно своей дикой жажде
претендовать на власть мне отпарировала так: «Извините,
конечно, но пошло это все в задницу. У нас есть общины, и они
все решают сами. Если хотите сотрудничать, пожалуйста».
Я сказал ей, что написал несколько книг по социологии, и
издан мой словарь, и читала ли она их? на что она ответила:
«Нет, хоть сто напишите, нам это не нужно!»
Есть клетки головы, в которых у некоторых людей
формируются
мыслительные
процессы,
если они не
руководствуются только инстинктами и зазубренными штампами
в речи действиях. А есть люди часто в своем лексиконе, как
американцы, употребляющие слово «задница».
Так вот, произнося это слово, они автоматически
обращаются к этому органу, занятому в организме определенной
деятельностью, и клетки этого сидалища имеют свою
органическую функционально мыслительную масштабность. и
соответствующим образом информируют сознание людей,
обративших к нам за советом, сказав слово «задница». получают
ответы достойные мысли клеток данного органа, ограниченно
примитивного осадочного уровня. И это не сказка, а точная
ориентировка, как по пословице: «С кем поведешься, от того и
наберешься». Не зря же Задорнов американцев называет
тупыми, не мыслящими, а соображающими штампованным
наброском свойственных им необходимых поведенческих им
необходимых действий.
Вот и влезают зачастую во власть не мыслящие, а
задницами соображение, где бы повыгоднее разместить свои
сидалища.
Так что, не головы будут управлять в этой средневековой
соборности Республики Русь, а сидалища. И они плотного
придавят всех им подчиненных, и народ своими властными,
удушающими
амбициями,
и
о
свободе
разумного
волеизъявления кого-то еще невозможно будет и думать
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КОГО СЧИТАТЬ РУССКИМ?
Мы не лезем к вам, прочим племенам, с вопросами и своей
классификаций о том кого вы считаете своим соплеменником:
татарином, чеченцем, башкиром, грузином и так далее? Нет, не
лезем. Это не наше дело.
Вот и вы все, из племѐн, не лезьте в наши внутренние дела
русского народа, определять, кто русский или нет. И со своими
судейскими душеприказческими установками, выводами и рекомендациями.
У нас своя, русская, и повыше чем где-либо, нравственность и
гуманистическая совесть. Еѐ мы не нарушаем. Сумейте и вы все
иметь подобную, а не иждивенческую норму взаимоотношений с
русскими, русским народом. А потом будете кому-то, что-то рекомендовать, коль создадите или в прошлом создавали такое государство, как русские. И сами сумейте обеспечить своѐ выживание.
И кто суѐтся со своими определениями о русскости, тот уже
не русский, потому что подлинно русский имеет его совесть и
голубые глаза. А метисы, уже только по медицинским определениям, есть полукровки. И это не решается многоголосыми собраниями, желающих себе или кому-то вписать то, чего у него нет.
Ложь останется ложью, а истина без труда лежит на поверхности очевидности. Мы не против полукровок, но и они могут
стать голубоглазыми, если станут беспристрастно совестливыми
и обретут большие качества русской души, а при этом и глаза
сменят свой цвет на голубой.
Такие явления нормально называются психомыслительной
мутацией, как, например, люди усилием мысли, что уже доказано, имея в генах волчью наследственность, преобразуются телами в волков.
АУЛИХАСТР, 15.02.2012 г.

О ПОНЯТИЯХ РОССИЯНЕ И РУССКИЕ
В идеологии и по происхождению должны разделяться такие
понятия как россияне и русские. Одни, россияне, - паразиты в
России, еѐ грабящие, другие – самоотверженные созидатели еѐ
государственности.
Россияне и русские имеют различную родословную и природу. И не надо оскорблять русских предательским прозвищем
перекати-поле россиянами, имеющими родину, гражданство, место жительства по выгодному вложению всего украденного у
русских в России, где угодно за рубежом.
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По существу, слово «россиянин» приблизилось к равнозначному пониманию предателя, вора и иждивенца в России. Слово
россиянин означает «чужой», чужой природе русской, озаряющей русским путь и русскую совестливость, вещающую предопределѐнность быть вселенским мерилом и оберегом человечества и планеты Земля.
Понятие россиянин в России равнозначно агрессивной несовместимой непринадлежности к России, как в Америке ассимилирующее и размывающее белую расу понятие «афроамериканец».

АУЛИХАСТР, 24.02.2012 г.

И ДЕМОКРАТЫ В ВОРАХ ВЕЧНЫ ПРУТ
В ЗАГРАНИЧНЫЕ КНЯЗЬЯ
Маршруты выверив, итожат
Свой каравеллы в дали путь.
Но наш век те же тропы топчет,
Эпох отживших тьму вернуть.
Наука тех же иезуитов
Вцепилась властно в догмы вех.
Линчует Тесло паразитов
Чиновный сговор тьмой помех.
Покуда власть костлявой мысли
По прежнему в миру жива,
Мысль света не взойдет в пристолье,
В пыль в клетке смелют жернова.
Наука парится в традиций
Отживших, мир ими взнуздав.
И демократий колесницы
Рабовладельческих приняв
За совершенное творенье,
Верней, эпохи ей мостить,
Во власти жертвоприношений
Тельцу златому челом бить.
И человек им мыслях бредит,
Он раб богатства и судьбы.
Судьбой же тот же телец правит,
Везде наѐмников посты.
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Но если нет движенья выше?
Самодержавной власти зло
Низводит все культуры в ниши,
Накрывшись савана полой.
Народ к стабильности взывая,
В ярме рабов в загоне стой.
Главарь -могильщик крест поставит
Над вашей крышкой гробовой.
Ему никчѐмны толпы сброда,
Тупого, чему он учил,
Чтоб вы забыли неба своды,
И только в доллар мысль вперил.
А коль при жизни пятаками
Глаза закрыли мертвецы,
Вы в трупы все свелися сами,
Став собственных могил творцы.
Так, Путин дурь в вас хороводит,
Пугает свет открытых глаз.
А мысль свободную изводит,
Лишь в преисподнюю сделав лаз.
Вас заставляет король голый
Убранства видеть, коих нет.
Разор представив, как крестовый
Поход за счастьем в новый свет.
Ложь всѐ украсит косорото,
Пустопорожностью своей.
Парад иллюзий войск широко
Расставив вдаль пустых полей.
Прирост во всѐм, но только видим:
Сошла деревня вся с полей,
Заводы все на утиль сбыли,
Учѐных в качестве гостей,
Сослав в концлагерь за границу,
России в них нужды уж нет,
Страну отдав под власть кавказцу,
Засеяв наркоты букет.
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Вот эти планы долгосрочны,
Из США нам прочили «друзья».
И демократы в ворах вечны,
Прут в заграничные князья.
Соболев Сергей Петрович, 22.02.2012 г.

ПОЧЕМУ НЕТ ОЧАРОВАНИЯ БУДУЩИМ?
ЧТО РАССЕИВАЕТ ВОСПРИЯТИЕ
БЕЗНАДЁЖНОСТИ?
Вроде нет очарования и ожидания волшебства, и получается, что и в большем знании большая скорбь (т.е. некуда идти), и
задаю я вопрос.
Вопрос: А что дальше возможно, если в нѐм нет очарования?
Ответ (понимание): И все-таки ощущение полноты энергоинформативного насыщения, возвеличивающего, наполняя запредельным, зазывающего проявить небывалое и быть в нѐм
рассеивает восприятие безнадѐжности в пути познания.
Очарование возможно в стыковке множеств величин, воспроизводится вне слова значения (т.е. слов не хватает для определения), новых дисциплин и так бесконечно и вечно, но только
должен ум их ждать (приоткрыть это самоцель ума в этом должна быть).
Они даруют неизбежно чертогов призрак вне причин, потому
вы сами причина, природу иначе вершащая (т.е. новую природу
создаѐте, природу смыслов, отношений, энергообменов, самовыражения). Получишь времени картину и не открытого обличия,
лицо не сущности явления полученного, что влекло. И так по лестнице значений идти, светиться сверх всего.
АУЛИХАСТР, 24.02.2012 г.

ВЫБИРАЮЩИМ ПУТИНА
Неважно, что от имени Путина купленные подпевалы голосят. Важно, что за ними стоят воры и мародѐры. И что они с ним
до этого делали, растаскивая страну, тоже самое и продолжат
делать в дальнейшем, если безголовый плебс выберет себе на
горе Путина, как главаря воровских банд, в президенты.
Все, кто голосует за Путина прекрасно знают, что он ярый
последователь и участник начатого Горбачѐвым, Ельциным грабежа России и еѐ народа. И они со всеми своими родственниками поддерживают возглавляемый Путиным вывоз всего в офф-
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шоры ворами, а значит ограбление богатств России, и являются
сторонниками этой не политики, а только воровства его посредниками.
И отдавшие свои голоса за Путина, предстанут перед судом
народа России и истории. Все эти актѐры, спортсмены и прочие
не являются полноценными гражданами России, так как проголосовали за Путина, а значит за обогащение иностранных государств за счѐт России, предав еѐ и тем заявив о своѐм двойном
гражданстве (автоматически становишься таковым), как крыса,
бегущая с корабля, у которого прогрызли дно.
Но двойное гражданство не возможно, как невозможно иметь
две родины. Это просто в них работает нравственность продающих себя существ за сегодняшний выигрыш, с двойной и многоликой совестью лицедеев, то есть актѐров, не имеющих постоянных своих убеждений, и потому страдающих раздвоением души не имея собственной.
Это просто многопрограммные зомби, на каждый случай
имеющие свою программу-маску и роль, без единственной упорядоченной разумной воли и предназначения. Их удел уже здесь
на земле, после голосования за Путина, даже если они об этом
никому не скажут, быть в постоянном страхе, как ворам, опасающимся, что кто-то узнает об их воровстве.
Да, они действительно украли у людей, желающих жить в
свободной от воров и их диктатур в России, право быть не рабами, которые голосовали за свою национальную политику свободную от влияния США и прочих иноземцев и мирового еврейского долларового Ротшильдского клана-каганата, соподчинѐнной частью которого является Путин и вся его воровская банда,
передавшая в их распоряжение российский стабилизационный
фонд, руководство заграничными банками, банкиров, вывозящих
деньги нашего народа за рубеж, банкротя Россию. И в этом всѐм
виноваты вы, голосующие за Путина и его воровской бандитский
беспредел!
Вы – не воры по действию, но встав в лагерь воров, проголосовав за них, вы также попадѐте своими душами в ад, увеличивая своим выбором их воровские возможности, а значит являетесь сознательными соучастниками воровства. И за него понесѐте очень серьѐзное наказание и очень скоро.
И за предательский выбор Путина, вся ваша дальнейшая
родословная в детях и внуках будет, как проклятая, нести в болезнях и смертях искупительные долги за ваше предательство
интересов Родины и народа, чтобы их не осталось на нашей
земле, как прокажѐнных, очистив еѐ.

АУЛИХАСТР, 24.02.2012 г.
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06.03.2012 г.
Сейчас банкиры – это по сути дела воры-мошенники, напѐрсточники, прячущие под напѐрстком шарик денежных средств,
украденных ими у народа. В социально сориентированном государстве не должно быть коммерческих банков.
Деньги – это чисто монопольно государству принадлежащая
область делопроизводства, а банковский служащий – только
госчиновник.
Банковские служащие не вправе иметь своих предприятий,
собственности, превышающей собственность, полученную и
обеспеченную их заработком на службе в банковской структуре.
Денежное довольствие банковского служащего не должно
превышать зарплату высоко квалифицированного рабочего, например, токаря, слесаря, сварщика и так далее. Не желаешь сидеть за столом банковского служащего – иди работать учителем,
сталеваром, сварщиком, в армию наѐмником.
Унизительным словом названный, избранный, как раньше это
было в СССР, бизнесменом, барыгой-спекулянтом и воромприватизатором, а не производителем народу необходимой продукции, сложно потому сказать – президент. Ибо он не от всего
народа и не от созидателя избран, а от банкирскоростовщической сыти бизнесмена – спекулянта, торгоша, служащего наѐмника в охранке ФСБ и полиции, власти прислуживающей, и себе нечистоплотными делами промышляющим приспособленцам и прочей племенной не высоконравственной совестью
живущих околообщественных приспособленцев и невежественным, блаженствующим, легковерным, по рабски служащим любой
власти, с любой судьбой согласующемуся инертному пассиву.
Общество объединяет единые общинно разумные созидательные цели и действия, а все от его усилий наживающиеся
есть паразиты. И вот они и нуждаются в Путине. И Путин избран
не обществом, а отвалом приспособленцев, низконравственными недоносками не общество здоровое составляющими, а его не
членами.

08. 03. 2012 г.
Кто хочет выжить, должен выходить из развлекательных клоунад и героизировать не блудливое распутство актѐров, а созидательную мысль и труд русских первопроходцев. А не как сейчас:
политические проститутки вписали в образцы подражания бандит-
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ствующие кланы паразитирующих на русских туземных беспределов и воровской, волчьей, предавшей Россиию во всѐм власти.

10.03.2012 г.
Не важно, есть ли у массы инерция покоя быть никчѐмными.
Важно, что вы задаѐте стремление инициативой. Даже в пассиве
они становятся частью этого действия, и это в них возбуждает и
собственную какую-то инициативу. Вот этой инициативой вы заложите желание быть в лучшем, а не в эгоистическом пожирании кого-то.
Действовать необходимо опережая время чьих-то уже первобытных реализаций, тогда оно станет долгом вашего времени.
Ибо мы приходим по предельным возможностям исполнять свои
обязательства перед более совершенным будущим, чтобы оказаться в нѐм.
Сейчас все действуют с опозданием, не отвечая на запрос
общества. И кроме нас нет тех, кто сумеет вполне в опережающем режиме предложить народу его затребованный день, во
всей его интересы совершенствования преобразующей перспективе. Мы можем предложить перспективу более высокую, тогда
люди будут переходить в нашу позицию. На вас они (шакалы во
власти) смотрят с опаской и надеждой на спасение.

11.03.2012 г.
Путин, как предводитель Гермес - президент выращенного
им «лучшего» представительства общества: наркоманов, воров,
проституток, торговцев, лицедеев, ростовщиков, коррупционеров, туземных бандитов, охранки, омоновских банд – и эта победа не государственника, а его пожирающего разорителя и паразита. И все они празднуют с ним победу.
И Путин теперь не знает, что делать. Как наркоманов сделать ещѐ большими наркоманами, воров ещѐ большими ворами
и так далее, чтоб все они были ещѐ более счастливыми.

13.03.2012 г.
Зюганов – лидер, ведущий назад, в прошлое. И потому народ, видя это, не голосует за него. У него нет ни обновляющих
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идей, ни стремления. За застывшими в понятиях только материальные потребности удовлетворяющими воззваниями. Нет потребности сделать счастливыми людей мировоззренчески,
идеологически совершеннее, а без этого и программы коммунистов, и тем более воровство демократов, бесперспективны и обречены на неверие.
Но и оторвать народ от корыта, действительно совершенствующими его мир знаниями и идеологиями, невозможно, потому
что они не его, ему не привычны. Он и хочет жить в сказке, но и
не верит в себя в ней. А значит этот народ должен уйти во всѐ
только прожирающее прошлое, коль из него выйти не желает.
Можно обучить желающего обучаться быть новым, но не ничего не желающего делать, чтоб стать им и в нѐм существовать.
Необходимо людям победить в себе состояние успокоенности, и
обновлять мир, обновляя совершенствованием себя.

ДИАЛОГ АУЛИХАСТРА С БЕСКОНЕЧНОСТЬЮ
- Приветствуем Вас! Желаю задать вопросы.
= С вами Бесконечность. Приветствуем Вас, Аулихастр!
- Почему мне СТОЗМ сказал, что выиграет на выборах в президенты Зюганов, но выиграл волк?
= СТОЗМ не обманул Вас. Действительно, на волчью хватку
хоть и отдал свои голоса плебейский невежественный балластный пассив, но его иметь в своей армии, как только удобрение
или продажных актѐрствующих лицедеев возможно.
Но битву выигрывают 300 спартанцев, или Спартак, или Сократ, потому что становятся знамѐнами, подъемлющими активно
мыслящую и действующую рать, за свои права вступающую в
борьбу, озвученную именно программами спартанцев, Спартака,
Сократом, Джордано Бруно и им подобными.
И поподъячья иезуитская воровская сыть волка вынуждена
будет признать своѐ поражение – идеологическое и позитивное.
Ибо своей, народу поднявшемуся за свои права, программы
удовлетворительной дать не может. И вынужден будет реализовывать программу Зюганова. А значит, волк будет только диктором, а не носителем идей, каких у него нет.
И по существу выиграл Зюганов, как голова мыслящая, а не
как за волка голосовавшие, отяжелевшие своими мозгами задницы баб, которых погладили, и они поплыли в иллюзионе, а
затем будут плевать на того, кто в итоге их поимел бесплатно.
«Поэтом можешь ты не быть,

152

А гражданином быть обязан!»
Эти слова Некрасова актуальны. Волк обратился не к гражданам, а к отѐчному плебсу, который не может понять, что волк
его только дурачит. Но это позволило желающим выбраться из
этой воровской вакханалии и проституционной отѐчности обабленных лицемеров объединиться в своѐм стремлении быть действительно здоровым гражданским обществом.
Волк оплошал, надеясь, что он будет иметь дело, так же как
и раньше, со стадом боязливых баранов, и также сдирать с них
шкуры. Но он уже боится армии рогами на него устремлѐнных
буйволов, и стремится в своих посулах им подыграть в обещаниях. Но уже через месяц-два, он со своей ложью окажется на
рогах этого обманутого им стада.
Хорошо то, что волки теперь будут сами обжигать себе лапы,
выходя из созданного ими коллапса, подгоняемые народом. Они
не смогут теперь свалить на кого-то.
- Благодарю вас, Бесконечность.
= И вам благодарность за ваши усилия во многом и делах,
Аулихастр.
- До диалога, Бесконечность.
= До диалога, Аулихастр.
05.03.2012 г.

ВЕДЬ РАЗУМ ДАН НА КОРОМЫСЛЕ
НЕСТИ СОЗНАННЬЯ ВЫШЕ ТЕЛ
Я верю в бога в человеке
Ещѐ не вызревшего в нѐм.
Он не святой, коль святость в веке
На долго стала палачѐм.
Не зная подвига иного,
Кроме подложного попом,
Века челом не став до срока,
Вновь недоноска шлют на слом.
В себя не верить призывают
Души пред смертью на краю.
Она жива пределы зная,
Пока в сѐм мире состою.
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Не будет мира, в сны навечно
Душа в пределия сойдѐт,
Где будет маяться привычно,
В застенках памяти забот.
Как будто вечный первоклассник,
Судьбы в круговорот сойдѐт,
За то, что в мире был проказник,
Теперь главой о стенку бьѐт.
Все там о смерти страстно молят,
Но только у грехов в плену
Повторы их всех равно правят,
Как ныне мир наш в старину.
Люта награда, недомыслье
Людьми избравшим в мире дел,
Ведь разум дан на коромысле
Нести сознанье выше тел.
АУЛИХАСТР – Соболев Сергей Петрович, 17.03.2012 г.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЛЯ КОМПАРТИИ
ПРЕОБРАЗОВАТЬСЯ В
ПУТЕВОДИТЕЛЬ ДЛЯ НАРОДА В БУДУЩЕЕ
Необходимо не в первую очередь неустанно пропагандировать, как главную цель, престижность компартии и еѐ лидера, а
создать время опережающий, высокий нравственный, мировоззренческий, идеологический и социально-программный идейный
прорыв общественного сознания. Не в рамках уставных положений компартии, ведущих в прошлое, а в развѐрнутых всесторонних фронтах развития, разумно и нравственно реализуемых
свобод для выражения человеческого самосознания. И тогда
компартия станет самопреобразующейся силой, ведущей людей
в будущее, а не как сейчас – только к удовлетворению материальных запросов, обеспечивающих людей обобщѐнным корытом.
Социализм и коммунизм – не личное запатентованное изобретение К. Маркса и Ленина, а общинно во все времена существовавшая идеология, с различным уровнем успешности, как и
ленинская, в реализации. И можно в ней достичь большего, чем
предыдущие идеологии и проводники в коммунизм.

154

Обеспечение всей компартией престижности индивидуального представительства, по принципу: «Кто не вторит за лидером
заученные за столетия марксистские догмы, тот против интересов общества и государства» – такой порядок в компартии обезличивает в понимании всех людей возможность приверженцев
компартии быть лидером в обществе. Ибо в ней не приживаются
и не становятся лидирующими действительно перспективные
программные разработки созданные кем-то для развития любых
областей общественной и государственной деятельности, если
они не исходят от председательствующего в компартии и не
одобрены его ясновельможным величеством. И потому она так и
остаѐтся, как язычество, топтаться на месте, останавливая развитие коммунистической идеологии, тем предоставив демократам порабощать народ.
Потенциал такой партии пробуксовывает для лидерства в
настоящем и будущем, оставаясь вещателем уже себя во многом скомпроментировавшего исторического тоталитарного прошлого. Перестаньте быть партией услуживающей, как и ЛДПР, в
конечном счѐте неуспешному в стране лидерству одного человека, а не действительно перспективному всестороннему развитию
общества и государства. Пусть Зюганов станет в партии, что он
может действительно, наставником лучших социалистических
наследий, но одних только их сегодня уже не достаточно.
18.03.2012 г.

В ЦЕЙТНОТЕ «НА ПСАРНЕ»,
ИЛИ ПЕРЕИГРАВШИЙ СЕБЯ
Путин – это, по сути, морально нравственный, а значит и социальный и политический мертвец воровством промышляющий.
Потому что после упадка нравственности и выведения из оборота понятия и явления Совести, у народа появилась астматическая спазма для своего выживания – еѐ вновь вернуть и иметь.
И на этой волне вдруг у Путина появился нарыв совести, в
виде декларации от еѐ имени на выборах причастности к ней.
Но не имеющий еѐ, а по случаю к ней на публике от еѐ имени
взывающий, чтобы она его прикрыла. Но какая она в нѐм? За
сотню миллиардов долларов выведенная из русско-украинской
посреднической нефтегазовой транзитной компании и сокрытых
еѐ финансах в оффшорах.
И именно эта совесть, украденных у народа и государства
доллоровых значений Путина, неуспешно проводит выборную
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компанию в президенты. Она была бы успешной, если бы не
пришлось афѐрами и подтасовками на 10 миллионов голосов
избирателей и воровством у других, не нефтедоллоровых претендентов в президенты, воровать голоса их избирателей.
Но понятие совести неизменно. И она не прикроет голого короля еѐ не имеющего. И потому две противоположности в ней не
совместимы, так как живя без совести и воюя всю жизнь на
уничтожение с теми, кто еѐ имеет и вдруг еѐ обрести невозможно. И общенародно является маскарадным посмешищем, прикрывающим его суть волка.
А его совесть хорошо определена в басне Крылова «Волк на
псарне». И Путина ждѐт своя псарня, как и всѐ его с волчьей совестью бандитское кодло и сейчас продолжающее грабить Россию.
Человек, в отличии от клона, робота и зомби с неизменной
программой в него со стороны кем-то вложенной, имеет душу. И
он способен что-то формировать в еѐ свободном выборе мысли
и действия.
Если это делается им не в единственно выверенной направленной целевой нравственно-разумной запланированной деятельности, а раздваивается на противоположные, явно противоречивые позиции, то это создаѐт внутреннее противоборство,
приводящее к двоедушию, в медицине называемое – раздвоением личности или шизофренией. И если это происходит с кандидатом переизбираемым в президенты, который всенародно
подзадоривает воров – олигархов миллиардеров, предлагая им
поделиться разово украденной ими у народа собственностью
или денежным еѐ эквивалентом, при этом вместе с ними смеѐтся над этим своим предложением, как шуткой и нереальностью,
значит он существует одновременно в их среде помыслами и
действиями.
Но уже в Лужниках и в статьях от его имени поданных, говорил о своѐм обещании совестливого служения народу. Так кого
народ выбрал в президенты? Раздвоением сознания личности
страдающее существо, которому непосильно по психологическому здравомыслию управлять государством, а надо лечиться. И он
является двоедушным двурушником, лицемером и оборотнем. И
совесть, от имени которой он взывал, чтобы влезть в президенты,
для него только игровой трюк, чтобы подыграть действительно
совестливому народу для того, чтобы он поверил Путину.
Но у этой веры народа есть силовая энергетическая составляющая, определяемая явлением и понятием совесть, за которую вроде бы, как за знамя, одной рукой держась, Путин призвал голосовать за него на выборах, сказав: «Надо жить по со-
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вести». И сила народной мысли, поверившей Путину, сформировала и вложила в него это своѐ понимание совести, и заставила
в нѐм еѐ существовать внушением, под гипнозом, но которую он
никогда раньше не имел, а существовал, как игрок, ведомый в
угоду меркантильной личной выгоды. И теперь материализованная в нѐм народом, ставшая его вторым как бы «Я» совестливая
память и ответственность, стала его внутренним бичом и тяготящим давлеющим подсознательным и осознанным энергетическим блоком, заставляющим себя реализовывать. И в то же
время встречающем в его обычном инстинктивном хищном эгоистическом «Я», стремящемся к беспредельному обогащению и
грабежу народа, противоречивый протест.
И это раздвоение всѐ более его обессиливает психически и
физически. И тем более, говоря о совестливом служении народу,
он высказался от имени воров – олигархов, которых причислил
быть составляющей частью своего совестливого обещания, тем
войдя с ними в идейный и действующий конфликт, которые не
поручали ему их делать заложниками обещанной им программы
– жить по совести. Они– то не вошли в состояние раздвоения
личности, не выходя никак из своих хищных грабительских инстинктов, интересов и программ деятельности.
И так как люди проголосовали за Путина, совершенно себя
скомпрометировавшего причастностью к воровской клике олигархов, и тем что он до этого ничего добротного и жизнь народа
улучшающего не сделал в стране, не беря во внимание, что
«птицу видно по полѐту», всѐ вывозящему за рубеж в грабеже
страны, то люди сами являются маниакально больными мазохистами, нуждающимися не в заботе о себе и о стране от избранного президента, а в постоянной, как рабы, их порке.
И потом есть такие понятия: «Не буди лихо пока оно тихо»,
«Не примеряй одежду не по себе». Пространство, живущее в
воровской нравственной беспредельной среде, отличительно
противоположно от пространства совестливой нравственной
вселенской среды. И тот, кто жил всю свою жизнь, как Путин, в
грехопадении грабителя и отстаивающий для общества престиж
и право воров на их законодательное оправдание, вдруг на выборах ощущает, что с него и с его своры могут снять волчьи шкуры, и как разбойник Варавва, приговорѐнный как Иисус к распятию, вдруг кается и получает прощение за свои прегрешения.
Так и Путин, взывая к совести, по сути этим кается за свои грехи,
желая быть на данный избирательный момент, как грехоотпущенный перед народом. Но после избрания в президенты, он
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вновь возвращается в обличие и нравственную суть грабителя
народа.
Но такими вещами не играют как в прятки, или как сейчас это
свойственно Сатане, являться к народу в образе ангела к его
совести взывающего, но сутью своей так и остающегося адской
сущностью. И потому существуют энергетические потенциалы,
вызванные произносимыми словами многотысячно и миллионократно повторѐнные с экранов телевидения и в прессе, которые
создают энергетический мощный сущностный заряд и оживлѐнный ими фантом. И если его породивший, например, как Путин,
сначала призвавший к совести и его в миллионы раз усиливший
мыслью переданной людям, потом отказавшийся этот им порождѐнный фантом подпитывать действительно совестливыми помыслами и действиями, то он становится врагом этого фантома,
умертвляя его как своѐ зрелое дитя. И этот фантом сейчас своей
энергетической мощью, тем более подпитываемый поверившим
Путину народом, пожелавшим жить по совести, раздавит энергетическую составляющую Путина. И как вечный его двойник, им
же убиваемый, будет его умертвлять до тех пор, пока не достигнет своей цели. Таков закон энергообменов в мире психотехнических действий. Или Путин должен убить всех, кто за него голосовал и ему поверил и кто подпитывает его этот фантом, или он
сам погибнет, создав ложный посыл, и будет гоним народом, как
оборотень, если даже не весь народ это осознает. А сущность
фантомная, совестливая, созданная и материализованная Путиным, либо сама погибнет, либо погубит его, как совершенно реально существующая сила, наделѐнная мыслью и желающая
выжить, и тем более подпитываемая биоэнергетически (я повторяюсь) всеми его избравшими людьми, так как именно такого
Путина, прощающегося с награбленными миллиардами и отдающего их народу, хотел видеть народ, и которого играл в
предвыборной компании Путин. Путин сам породил свою смерть,
теперь неистребимо преследующую его.
АУЛИХАСТР – Соболев Сергей Петрович,19.03.2012 г.

В ЦЕЙТНОТЕ «НА ПСАРНЕ»,
ИЛИ ПЕРЕИГРАВШИЙ СЕБЯ
(часть вторая)
По существу все проголосовавшие за президентство Путина
становятся частью его эгрегора, как например, верившие в Хри-
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ста, которые после смерти своих тел, своими душами переносятся в энергоинформативное образование, называемое христианским эгрегором, находящимся над территорией верующего
в Христа народа. И оно представляет собой суммарностью душ
именно того бога, с которым связаны телепатически души людей
верующих в него, но ещѐ живущих в своих телах.
И это христианское или любое другое образование иной веры при молитве и обращении к нему верующих подпитывается
биоэноргетически мыслью этих верующих. И они, по сути, являются донорами этого ими называемого бога. Но он не имеет никакой высшей в себе мысли, кроме паразитически полученных
от жертв своих, от которых он подпитывался их энергией и мыслью, из которых сам и состоит только как вампир.
И потому, все религии нуждаются в организации массовых
жертвоприношений в войнах, как в крестовых походах, чтобы
заполнять свои эгрегоры как можно большим количеством душ
убитых, из которых бог и состоит, по сути, из убийц.
Тоже самое происходит и с Путиным. Он тоже заставил людей
поверить в себя, как иезуиты, сжигающие мыслителей и лучших
представителей человечества, чтобы народ существовал в мракобесном религиозном дурмане и был жертвой эгрегора. И Путин
создал ту же схему, основанную на вере людей в его совестливость
им вновь обманутых, и которых заставил себе поверить. И затем,
под видом всяческих им соорганизуемых кризисных ситуаций как
бы не от него исходящих потрясений, будет вновь проводить дальнейшую политику геноцида и умертвления народа в дополнение к
15 миллионам уже Ельциным и им умертвлѐнных людей, своей
реформаторской, кризисной, совершенно точно планируемой в
США деятельностью, заполняя ими свой эгрегор.
Являясь хорошим знатаком некоторых описанных сейчас
энергоинформативных обменов и заполонения душ, он это делает, как это делают шаманы, колдуны, порабощая души людей
и делая их при жизни и после смерти тел своими пленниками, с
которых они скачивают колоссальное количество энергии, чтобы
ею пользоваться суммарно, гипнотизируя ещѐ большее количество людских сознаний, порабощая их души.
По сути, Путин уже приговорил себя стать погонщикомнадзирателем, эгрегорным существом, как бы богом. Но деяния
не освобождения и обогощения сознания людей большими знаниями, что делали мыслители, такие как Сократ, Джордано Бруно и другие, достойные действительно божественной миссии, а
деяния церкви, порабощающие души людей, делающие их
жертвенными, истязаемыми пленниками в религиозных эгрего-
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рах, что и есть перевод душ сознаний в одну из разновидностей
ада, по существу в ад.
Так вот и Путин, как и попы, заставил людей поверить в себя
и проголосовать за своѐ президентство. И надежды людей на
Путина, подобно молитвам верующих, будут уже переправлять
энергию людей в эгрегор Путина, как мощного вампира и, по сути, демона. Ибо эти деяния не просветительного плана, а порабощающие, энерговампирические, обесточивающие людей.
И таким образом Путин уничтожит всех ему поверивших и за
него проголосовавших людей, достигнув своей ранее описанной
цели. Либо он погибнет, либо уничтожит его избиравших в президенты, и сделает их закодированными грешниками поверившими в воровские и бандитские его дела. А если они его энергетически подпитывают, то становятся соучастниками его преступной, грабящей весь народ и государство российское шайки.
Хочу привести слова моих стихов, доказывающих, что один
человек, ведомый разумным совестливым выбором, в сотни раз
сильнее и принадлежит к высшим вселенским высокочастотным
энергоинформативным обменам, и ими подпитывается и храним.
Чем только убогий раб, поверивший любому проходимцу, который пообещал ему счастье и легко дающуюся удачу ворабизнесмена, торгаша, банкира-ростовщика и им подобных, которых он обязательно обманет, делая их или заложниками, или
жертвами их собственных соблазнов, подлости, за которые надо
платить в аду.
И отсекая всяк излишек,
Укажет, что достойно быть.
Порой лишь временных делишек
Иному должно отступить.
Мы отучить себя спешили
От прав природы над собой,
Хотя в сомнениях твердили:
«Нас мир впустил не на постой».
Свершится, время в лету канет,
Себя пространство изживѐт.
Лишь мудрость мысли вечной станет,
В иных значениях зачнѐт.
Сам же Путин станет и уже является эгрегорным демоном,
вампирически привязывающим к себе людские сознания-души. И
от этой недостойной, бесчестной им выбранной своей участи
ему уже не уйти.
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Но если он посягнулся на души и судьбы людей не пошедших за им обещанными соблазнами и ложными посулами, а видящими его ложь по предыдущим делам и по не существующим
у него программам, а только, по сути, благостным пожеланиям
рассчитанным на людскую глупость и легковерие, то Путин своей душой и всей своей челядью причастной к его деяниям, так
как вместе выгодами пользовались, будут сами кипеть многие
тысячелетия в аду. Ибо высокочастотные разумные структуры,
сознания звѐзд и галактик ими управляющие, контролирующие
всю деятельность и в низших недоразумных мирах позволяют
демонам иметь власть над теми, кого они сумели соблазнить и
обмануть, но не над теми, кто более разумен и высоконравственно совестлив.
АУЛИХАСТР – Соболев Сергей Петрович, 24.03.2012 г.

ОБ ИДЕОЛОГИИ
Необходимо убрать надзор над идеологиями спецслужбами, и
создать ведущую идеологию на мощном базовом развивающемся
созидательном мировоззрении, преподаваемую во всех институтах и школах, что вовлечѐт народ в эволюционное самостановление и престижную ориентацию быть с таковой в общности.
При этом всякий хаос безнравственных, безумствующих,
бесновато паразитических образчиков и идеологических ляпсусов отомрѐт, как не жизнеутверждающий и не перспективный,
выбывающий из моды. Ведь никому не хочется быть в глазах
здорового общества безусловно очевидно для всех карикатурно
поданным мракобесом.
Такая идеология существует и создана мной, и может быть
предложена желающим с ней познакомиться на моѐм сайте
«АУЛИХАСТР» и в изданных книгах: «Неофитальная и звѐздная
лоция или Путь Разума», Т.1; «Неофитальная, звѐздная и вселенская лоция на Пути Разума», Т.2; «Словарь философских
терминов и понятий нового эволюционного витка развития».
20.03.2012 г.

ЛИДЕР ДЛЯ РАЗУМНОГО НАРОДА
Сейчас многоголосо в народе причитают о не существовании
у него лидера. Но куда вести народ необходимо и по его уровню
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понимания и потребности может лидер? И узнает ли его народ,
существующий в сермяжно тупой своей потребухе?
Ведь лидер, как должно, определѐнно может быть таковым,
если ведѐт народ к просветлѐнному счастливому будущему. Но
какое и в чѐм для себя его видит народ?
Большинство в легко доступных ценах на потребительские
товары, водку, наркотики, колбасу, тряпьѐ и возможность лѐгкого
обогащения без затрат собственного высококвалифицированного труда, но не в повышении собственно своего широкого мировоззрения, нравственности, мыслительной, гражданской и трудовой дисциплины и самоотдачи на благо общества.
Именно ратуя и ставши этим преобразованием в людях, для
этих последних описанных общеполезных качеств и воспитателем совершенствующегося человека должен и может быть востребован обществом лидер.
Но есть ли у людей такие первичные потребности и желание
работать над своим самовоспитанием, чтобы общество стало
высококультурным, разумно и нравственно развивающимся, самообеспечивающим себя собственным трудом, и в этом формировало своѐ поступательно преумножающееся счастье? А не
было бы, как все кавказские и прочие племена, третирующими
недоносками, существующими по программе демократических,
таких же паразитических воровских властей в деградацию и развал направляющих Россию.
И народ, проголосовавший за президентство Путина, довольно большой своей частью, возглавляющего уже 12 лет грабѐж, воровство и бандитами из России вывоз всего из неѐ за рубеж, по этой причине определил: какой лидер ему нужен. Лидер
бандитствующих бандформирований, коррумпированности, бандитских полиции, ОМОНа и прочих спецслужб, беззакония и
прочего вакханального произвола.
Нет у народа видения себя счастливым вне безумного самоистязания себя властью, как при Иване Грозном – монархии садиста. Именно за это счастье проголосовал народ, избрав в президенты Путина. И получается, что захотели иметь, видя какой
Путин в предыдущем, то и получили.
Счастье надо искать каждому в благоразумном выборе,
пользуясь источниками существующих информаций, которая
программно, планово даѐт направление для понимания и действия людей в противоположном от демократами запланированного и осуществляемого произвола, разрушительного для государства и уничтожительного для них самих под предводительством
Путина, возглавляющего шайки воров и бандитов.
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Ни коммунисты, никто другой из нынешних партий не имеют
разумной, облечѐнной в краткосрочно осуществляемую, во всѐм
общественную и государственную жизнь преобразующей программы кроме нас, представленной на сайте АУЛИХАСТР.
Эта программа уже полностью разработана для скорейшей
самореализации всего в стране и дальнейшего всестороннего
развития в перспективе благосостояния и разумности общества
и государственного становления. Но сейчас даны главные еѐ
направления действия, и по мере их реализации будут даны и
другие методические разработки, чтоб иные, только паразитирующие на чужих идеях к самодержавию стремящиеся, как Путин, умельцы не исказили их, присвоив не переврали и из положительных не сделали программами ещѐ большего развала государства и грабительского насилия над народом.
Лидер есть, создавший эти программы для развития народного самосознания, нравственности и трудоспособности без затраты большего и изнуряющего труда, но требующего разумной
дисциплины во всѐм преобразовании общества.
Обращайтесь для получения информации на сайт и по телефонам.
АУЛИХАСТР – Соболев Сергей Петрович, 22.03.2012 г.

ЦАРИТЬ В ВСЕЗНАНЬЯ ВЫСОТЕ
(ИДЕОЛОГИЯ, ВОСТРЕБОВАННАЯ ЛЮДЬМИ)
Пересекая параллели
В мире сложившихся основ,
Мы вышли за пределы мнений
Угасших свет нести веков.
Картины властной потребухи
Должны покинуть этот свет,
Несущих людям прах разлуки,
Смерть превратила жизнь в момент.
Жизнь нам дана не полем брани
Пройти неведомо зачем.
Еѐ открыв иные грани,
Мы новый мир творить начнѐм.
Но без идеи вдохновенной
Не совершится в сказку путь,
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Заставив мыслью углублѐнной
Потусторонний мир вдохнуть.
С той стороны являли люди,
И даже был он не один,
Чрез ясноокости ведуньи
Из прошлых, будущих былин.
Но всюду камнем придорожным
Разнились счастия пути,
Без головы, с сумой порожней
Иль с счастьем призрачным прийти.
Оттуда счастья лишь лукошко
Удастся разве принести.
Ведь там по-своему всем тошно,
Из благ простейших не взрости.
И получается: привычки
Потребностей животных тел
Всем управляют, лишь подачки
Душам даруя мифы тем.
Наш той же прихотью стреножен
Мир окрылѐнный лишь в мечтах.
Всѐ безнадѐжно, подытожен
Судьбы повторами в веках.
Но только есть ещѐ незримо,
И как увидеть наяву?
Неясность силы неделимой,
Души ввысь страждущей мечту.
Но есть закон, что не от были
Родится новизна миров,
А чьей-то лучезарной ролью
Она покинет быт оков.
И мысль в нѐм тоже не привстала
Над суесловностью чинов,
Но только жить в нѐм перестала
Первичность избранных основ.
Он просто неустанно думал:
Где та неведомая честь? –
Никто другой, подобно мулам,
Не вѐз привычно нужды взвесь.
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И отрешѐнно от привычек,
Но напряжѐнностью ума
Он создавал в энергий стычек
Рожденье нового витка.
Ране не бывших состояний
Душой постигнутых высот,
В которых нет ни обещаний,
Но и тревожащих забот.
Всѐ ровно, вдохновенно полно,
И даже видимо ничем.
Но весь в восторге строгом, ровно,
Идеями растѐшь во всѐм.
Из них рождаются понятья
Над мирозданьем в чистоте,
В которой радость сопричастья
Царит в всезнанья высоте.
Всевластье время отступает,
И страхи смерти впереди
Уж не маячат, пропуская
Вас в вечность, в разума пути.
И никакого напряженья,
В безмерности отсчѐта нет.
Лишь сотворенья, постиженья
Сами на всѐ несут ответ.
АУЛИХАСТР – Соболев Сергей Петрович, 26.03.2012 г.

ДИАЛОГ АУЛИХАСТРА С ВЕЧНОСТЬЮ
- Приветствуем Вас! Кто меня вызывает на диалог?
= Приветствуем Вас, Аулихастр! К вам обращается Вечность.
Мы наблюдаем за Вами. Пока не видим реализации, озвученных
во вселенных преобразований. Почему это?
- Потому что необходимо довести ведомые на Земле дела до
определѐнного всеми для себя выбора быть теми в перспективе,
кем они озадачили себя быть.
Но и здесь на Земле я делаю больше, чем кто-либо в Космосе, решая и проблемы связанные с развитием сознаний землян
и вселенных, так как все связаны подобной тупиковостью и конечностью. Везде царит неверие в возможность выйти из вре-
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менного коллапса и непроходимости разумной жизни выше полученных достигнутых возможностей.
Конечно, лучше находиться там, где эти вопросы конкретно
ставятся и ждут ответа. Но находясь в низших уровнях сознаний,
подобных людским, можно увидеть больший диапазон причин и
остановки развития сознаний в их поступательной деятельности.
И потом, на примере людского населения Земли совершенно
не просматривается общего его желания быть озабоченными
более высокими стремлениями к развитию сознаний и бытия в
совершенных мироустройствах, которые надо ещѐ и создать и
быть равными самим их качественным значениям, порядкам
мысли и действиям, что для них есть излишествующая задача,
отнимающая у них внимание и усилия от проблем заставляющих
их топтаться на месте. Их озаботила только организация мутаций искусственными методами с помощью нанотехнологий, без
участия и контроля собственного сознания над мутациями развивающими собственный организм. Что и сделало большинство
вселенских рас клонами, не управляемыми собственным разумом, а только подчинѐнными технологически вложенным в них
программам.
Именно по этому пути идѐт нынешняя преступная, против
человечества вошедшая в сговор с политиканами наука людей.
Еѐ замысел – уничтожить индивидуальную разумность людей –
уже осуществляется через школьную программу, наркотическую
и алкогольную начинку населения, воспитание желания быть
только обогащающимися корыстолюбивыми приспособленцами,
ворами и только сексуальными инстинктами управляемыми тварями, утратившими влечение разума и нравственную высокородную совместимость.
Всѐ перечисленное, преодолевая и озадачивая людей иной
самореализацией, разум их и нравственность развивая, совершенствуя их понятийность, вот что можно и необходимо сделать,
чтобы сохранить в людях их высокосовестливую и разумную совершенствующуюся задаточность развития в процессе эволюционного пути, что мы и предлагаем в своих программах.
Разве это не пример для всех в Космосе, представленный на
обозрение в начинающей своѐ разумное становление в свободном выборе цивилизации людей Земли?
И как сказано в моих стихах:
И пусть он мал, но к чести мира
Несѐт разумное чело.
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И распадѐтся власть вампира,
В нѐм мощь – невежество твоѐ.
Ведя людей из неведения, как и более развитые, но также в
тупик зашедшие цивилизации, мы своим примером, хотя бы на
уровне предложенных программ и посильных усилий, зажжѐм в
Космосе жажду стремления не быть разумными в пассиве, отстаивающими своѐ право на жизнь более совершенную, ибо
только самосовершенствующийся становится таковым.
= Благодарим Вас, Аулихастр. Мы всѐ поняли, и наши вопросы вполне удовлетворены.
Да, создание иной инерции движения уже есть большая
подъемлющая с колен сила.
До диалога, Аулихастр.
- До диалога, Вечность.
03.04.2012 г.

ВОСПИТАНИЕ ГРАЖДАНСКОГО САМОСОЗНАНИЯ
Вас всѐ более слышат люди, и это поворачивает их видеть
большее. Но их бессилие остаѐтся с ними, и они только подвластное власти стадо.
С Вами в диалоге ваше Вселенское сознание.
Как далее всѐ произойдѐт на Земле уже для Вселенной не
важно. Масса, так как и везде, только инертная среда, и инициативы от неѐ ждать не приходится, и даже участия в кем-то организованном идейном походе в защиту их самих.
Поэтому в разумных обществах массы не участвуют в избирательных компаниях, референдумах и подобных общественных
волеизъявлениях. Ибо воля должна быть разумной, а не соблазнѐнным обещанием лжецов походом за ним, чтобы остаться у
разбитого корыта уже в очередной бесконечный раз.
На право быть гражданином общества, имеющего гражданскую зрелую позицию, надо сдавать зачѐт, как вступительные
экзамены в институт, и получать, как паспорт, удостоверение о
политической, социальной, исторической, нравственной, философской, идеологической общественно-полезной зрелости. И
только после этого получать право голосовать за какую-то партию и право должностного лица в государственном управленческом аппарате. Причѐм, это своѐ право быть избирателем и сведущим гражданином люди должны подтверждать новыми экзаменами и сдачей экзаменов по повышающей программе
зачѐтов, рассчитанных на самообразовательный процесс или
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прохождение специальных лекторских курсов по дополнительным усложняющимся программам.
Таким образом, вы будете воспитывать не только роботизированных производственников технократов, а высокоответственные, гражданские сообщества усовершенствующие сознания
действительно ответственных граждан. А не как сейчас, голосующих за получение после голосования бутылки, чтобы выпасть в алкогольную нирвану. Это у вас не общество, а беременное безумием стадо дикарей, нуждающееся, как когда-то туземцы на островах, в огненной воде – водке или виски.
Не важно, глупостью или деньгами покупаются голоса людей, важно что они в этих случаях голосуют всегда против себя,
за собственный самообман. Такая близорукость глупцов не вызывает ни жалости, ни сочувствия к этому выбракованному стаду, вроде бы наделѐнного умением что-то понимать и возможностью получать большую информацию и во всѐм разобраться.
Но если, как сказал Горький: «Рождѐнный ползать летать не
может», люди выбрали ползучее передвижение своих мышления
и интересов, то они и имеют те условия жизни, которые им организуют постоянно обманывающие их и обворовывающие мерзавцы.
Вот пожалуй и всѐ, что желательно по данному вопросу:
быть или не быть и кем быть, мы желали сообщить людям.
Остаѐмся с вами всегда, Аулихастр.
04.04.2012 г.

ОБ ОБРАЗОВАНИИ И О РАЗВИИ ОБЩЕСТВА
Образы понятных людям отношений, как знаний, неизменно
удерживают их от понимания иных отношений и знаний, на порядок более высокого уровня, войдя в которые люди бы обрели
совершенно иное видение себя, окружающей природы пространств, и вошли бы с разумами их населяющими в правомерные взаимоотношения.
Для этого надо понять и преобразовать в себе людям не
многое. Выдвинув на первое место ценности общего благополучия, а не собственного, уровняв людей доступным всем правом
общественного благообеспечения.
Эгоизм модулирует конкуренцию, воровство, не равноправие
между народами, коррупцию, безграничную жажду власти, садизм, безнаказанность полиции, ФСБ, ОМОНа, генералитета и
прочий произвол.
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В действительности узаконить равные права всех людей в государстве и повысить благожелательное ответственное отношение друг к другу, как к самим себе – значит, войти в состояние
беспокойства за свою жизнь и здоровье, так как они станут заботой всех. Превратив таким образом общество в целостный высоконравственный и разумный здоровый организм, и значит обеспечить его развитие и дальнейшее долгосрочное существование.
Для обеспечения такого равенства надо повысить в образовательных учреждениях воспитание нравственным, совестливым
отношениям, узаконить их в обществе, как необходимые нормы
взаимоотношений между людьми. Повышать эту ответственную
самоотдачу в воспитании надо не так просто, отвлечѐнно, а в
творческой деятельности, что сделает людей привязанными к
своей одарѐнности и совершенствовании их в творчестве, созидающем на благо всех общедоступные ценности.
Воспитание в людях творческой самооценки и самоотдачи не
только переведѐт их сознания и состояния с безграничных потребительских потребностей в желание иметь необходимую достаточность во всяком потребительском удовлетворении своих
нужд, но и повысит желание создавать всѐ более интересные
процессы своего творческого поиска, наделяя ими людей и окружая себя эталонными экспонатами и уважительным отношением к себе окружающих.
Такой творческий процесс можно осуществлять в любой области занятости, проявляя еѐ облагораживающую смекалку. Людям есть куда расти, если их с детства и всю жизнь готовить,
воспитывать в среде доброжелательной и творческой атмосферы. Главное надо людей перевести с собственной и общественной самооценки из понимания: «Я есть то, что у меня есть», в
понимание, что «я сам по себе есть то содержательное созидательное составляющее в обществе».
И если признаѐм мы, что душа вечна, то именно этими подходами самопреобразования себя создадим самодостаточную
ценность души для еѐ существования не только как окружѐнную
и владеющую предметными ценностями нашего мира, а и ставшую востребованной, как созидательную часть вселенского мироздания, если хотите божественной ориентации, ставшей причастной к еѐ созидательному совершенствованию.
Пока же души людей, в своей эгоистической самодостаточности не могут быть востребованы нигде, как только в аду или в
некотором застенку подобном измерении-хранилище как вечное
чистилище.
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Так давайте же сами, срочно преобразовав себя, организуем
самоочищение и получим право быть частью самосовершенствующегося Вселенского Мироздания, введя в него Землю.
АУЛИХАСТР – Соболев Сергей Петрович, 05.04.2012 г.

СТАНЬТЕ ВЕЧНЫМИ В БЕСКОНЕЧНОСТИ
Ограниченно преследующие оппозицию заставляют еѐ быть
более избирательной в поиске ответов на существующие вопросы и проблемы в обществе и государстве, и более прислушиваться к интересам народа, пытаясь именно ему быть полезной,
а не власть захватившей безоглядно бандитствующей клике самой отъявленной нелюди.
Но и оппозицией используемые, сложившиеся в прошлом мировоззрение, идеологические и методические воззрения и действия не предлагают ничего для нового времени и запросов народа,
застывшего в тупом неверии никому и полном невежестве. Ибо
знанию распознать более высокородную истину власть в прошлом оппозиция ни себя, ни народ не желала обучать, превратив
общественное мнение в застывший заледенелый студень.
Философия выбыла, как и социология, из разрабатываемых
сфер познания. Стало всем понятно, что дело дальше упований
деятеля Канта, Флоренского или буддийских и ведических, как и
догматических вопрошений благодати от бога не идѐт. Никто
собственной мыслью не осмеливался проникнуть и получить в
усилиях собственного ума необходимые откровения, предлагающие более совершенные понимания о роли человека, о его
нравственных и разумных возможностях. Не только определѐнных во лжи запутавшимися придуманными догмами, а через выход людей за иллюзорный барьер неисповедимости богам известных истин.
Здесь не идѐт речь о ведомых или уже полученных от инопланетян технологиях, нано или генетических изысканий пространственных и прочих физических мерностей, чем пользуются
нравственно падшие инопланетные клоны, роботы-монстры о
предельности и беспредельности нравственных и сознательных
усилий, способных разорвать существующую для высокотехнологических цивилизаций вселенных космоса блокаду, ограничивающую реализацию их возможностей выхода в физические реальности более высоких структур и вечную жизнь обеспечивающее существование.
Ведь остановившимся в пространственно разумной эгоистической достаточности существам не будет дана возможность
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жить бесконечно, чтобы они монополизировали беспределом
своего корыстного властного террора все вселенные навечно.
По этой причине и сами вселенные заполнены этой недостаточно высоконравственной порослью, имеют цикличные круги
жизни, от рождения до смерти.
Мы, люди, потому и притягиваем к себе внимание множества
инопланетных цивилизаций, что ещѐ не вошли в инстинктивный
коллапс существования по непреодолимой привычке быть только такими, какими по клонируемым программам себя зафиксировали быть неизменными и, что сделали с собой инопланетяне.
У нас есть совесть, мечта, зовущая куда-то вверх, и эти мерности безмерны. Они нам отпустили возможность эволюционного бесконечного развития, а значит бессмертного существования. Но только нельзя позволить людям допустить роботизированным учѐным и их нанимающей всех власти, пытающейся
людей превратить в своих рабов, остановить свободное движение человеческого разума в своѐм развитии. На что направлены
в своих воздействиях разработанные наукой прививки, геномодифицированные продукты питания, вводимые стандарты наделения людей цифровыми номерами, внедрение в них чипов и
прочих средств, парализующих свободу выбора и разумного
развития.
Есть у людей задаточная возможность быть частью свободно эволюцирующего развивающегося Вселенского Разума, могущего во вселенной пойти в своѐм развитии гораздо дальше,
чем все существующие в Космосе сознания, сделав нашу Вселенную, являющуюся живым организмом, вечно живущей, и повести по этому пути своим примером все вселенные Космоса.
Эти методы самосовершенствования мной открыты и предлагаются уже всем вселенным Космоса и наиболее к тому предрасположенным цивилизациям и людям Земли. Информацию об
этом пути самосовершенствования получайте на сайте АУЛИХАСТР.
10.04.2012 г.

О ПРОГРАММАХ РЕАЛИЗАЦИИ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ
РАЗВИВАЮЩЕГОСЯ ОБЩЕСТВА РОССИИ
Избежать собственного выбора, превратив свою деятельность в сплошной ряд балов-маскарадов посменно друг другу
противоречащих масок играемых ролей, превращающих такого
деятеля только в во лжи запутавшегося лицедея, что явствует
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для наблюдающих этот вертеп клоунады политического властного представительства, делая такового не только посмешищем
публичным, но и далее нежелательным основы государственной
политики определяющим субъектом.
Служить придворной воровской челяди или народу, что провозгласил Путин одновременно на выборах, было явным лукавством. Что не лишает его правопреемственности в воровском
клане одновременно им обворовываемого народа в голосах на
выборах в президенты, в чѐм проявилась основная нужда. Что
означает взбегать по лестнице эскалатора вверх, в то время когда он движется вниз. При этом оставаясь в своих принципах всѐ
той же клике воров служащим еѐ избранником, но не народу и
государству, врагом которого он был учреждѐн и выбран продолжать политику Горбачѐва и Ельцина.
Но ложь, омертвляя, не жизнеспособна, и когда-то явствует,
делая ею пользующегося обезличенным и припѐртым к ответу.
Я в 1997 году, о чѐм я рассказал в своей книге «Неофитальная, звѐздная и вселенская лоция на Пути Разума», в ответе на
предложение представителей президентской администрации
создать идеологическую, политическую, социологическую, экономическую программы развития России, сказал, что сделаю
это, если власть позволит создать мне комитет народных представителей, контролирующих реализацию правительством мной
созданных программ. Но на создание такого комитета тогда эти
представители не согласились, а я с их такой позицией не дал
согласия. Как я им тогда сказал, что не согласен работать на антинародную, антигосударственную власть. На что их представитель предложил мне подумать, дав мне в разных семи городах
России телефоны представителей президента.
Сейчас ситуация в России меняется. Народ не желает более
терпеть предательскую воровскую власть ни партии власти, ни
исполнительной власти, и дело идѐт к созданию коалиционным
представительством оппозиционных партий контроля и коррекции действий властных структур.
За прошедшее с 1997 года время я продумал основные положения преобразований общества и государственных идеологических структур и направлений развития государства, и главное, самосознания общества. И с этими замыслами и разработками пока не в полной мере, предлагаю ознакомиться людям,
изложенным на нашем сайте АУЛИХАСТР в интернете.
Все выкладки мной данные, могущие откорректировать все
направления развития общества и государства, будут предла-
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гаться к ознакомлению при условии реализации властью уже
мной предложенных ранее программ, хотя бы в частично ими
заданном направлении.
АУЛИХАСТР – Соболев Сергей Петрович, 12.04.2012 г.

ОБЩЕСТВО И ГОСУДАРСТВО.
РЕОРГАНИЗУЮЩИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Возможно открыть невозможное в сфере реализуемых возможностей для мира реализуемых и востребованных в нѐм.
Дорос ли мир до понимания действительно ему необходимых понятий, чтобы войти в них как в уже сегодняшнюю реальность? Или он будет топтаться на месте в ожидании всех своих
представителей, которые и не собираются расти в большее разумно-нравственное состояние. А значит и сам мир останется
только туземцами в основном заселѐнным недоноском и деградантом, сориентированным к общему самоуничтожению.
Существует в природе, даже естественной, не говоря уже о
развивающейся и интеллектом наделѐнной, сознательный отбор
лучших своих представителей для продолжения совершенствования эволюционного своего вида разумом более пытливым.
Неужели и это не понято людьми? Ведь они и сами селекционно отбирают продолжение родословных более породистых
животных, растений, и тоже должны делать со своим видом. А не
плодить уродов, сохраняя в опережающем режиме всемерно их
выживание и распространение, что уже приводит к осознанно
направленной деградации и вымиранию человеческого вида существ, нет не в количественном состоянии, а качественно разумном и нравственном.
И люди в этих состояниях уже превратились в во всѐм конкурирующих, уничтожающих друг друга злобных монстров, приговорив этой стихией растущей в них озлобленности себя к взаимному самоуничтожению.
Людьми должна быть осознанно разработана разумная, высокой нравственности обучающая программа развития человека,
с отбором наиболее к тому предрасположенных наций и отдельных индивидуумов должных гарантировать выживание человеческого вида существ в положительных эволюционных качествах. Так как инволюционный путь, на который сейчас встало всѐ
людское сообщество, уже привѐл его в тупик деградации и к во
всѐм отмиранию.
Избранные своекорыстие и обогащение одних и ведущее к
отмиранию в нищете других идеологические установки и ценно-
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сти, ведут к расслоению общества и уничтожению народов и самой цивилизации, к гражданской войне, к чему и ведут народы
России Медведев, Путин и единоросы, что и наблюдается во
всѐм мире.
Необходимо в России сформировать коалиционное правительство народного доверия, защищающее все оппозиционные и
партийные представительства, предлагающие свои социально
сориентированные программы развития общества и государства.
Просто сообщественные объединения по отдельным интересам, не предлагающие решать общенациональные интересы и
проблемы, в это коалиционное представительство входить не
должны, как не решающие главные проблемы развития никаких
социальных направлений и сфер государство формирующих
компонентов.
АУЛИХАСТР – Соболев Сергей Петрович,12.04.2012 г.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ
ОЗДОРАВЛИВАЮЩИХ ОБЩЕСТВО МЕРОПРИЯТИЙ
Изменить нравственный и деловой облик полиции, как и всех
властных и деловых структур России, не удастся, пока не только
из общения, но и тесных всесторонних связей не вывести воровской бандитский контингент, их всех, как в армии солдат и офицеров дедовщиной, злобно насильственным уголовным подходом действий и методами решения всех дел и проблем связывающий.
Что превратило всех чиновников, бизнесменов, воров и бандитов, организовавших свои воровские шайки, кланы, сходы и
общающиеся на жаргоне зон и матершинной брани звероподобной отрыжки, так как для человеческого нормативного языка эти
звукоизвержения оскорбительно непристойны.
Вся эта нелюдь, за чертой людской оказавшаяся со своей
понятийной озвучкой, изуродовала людское общество, захватив
власть, превратив его в отмирающую свалку копашащихся в
рваческих интересах мракобесных пакостников.
И в их среде поповская вакханалия, как всегда антинравственные подвижники стяжательства, объединѐнные жаждой той
же потребухи во всей этой глупости и прочем, первенствует в
алкогольном спаивании народа, соперничая и конкурируя с прочими бандами и тем потворствуя свыше благословенной ипостаси разложению и беспределу.
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Общество надо вычесать железным гребнем, как из шерсти
загулявшего пса репехи, всю эту омерзительную уголовщину,
отделив зѐрна высоконравтвенной русской национальной культуры и отношений между людьми от плевел воров и бандитов во
власти всюду окопавшихся.
Весь набор средств и законодательных разработок безболезненных для нормальных нравственных людей и для воровской бражки, друг от друга освобождающих и дающих всем свободу действий в ими выбранном самовыражении, нами может
быть предложен для осуществления при принятии обществом
его общим сводом к действию.
АУЛИХАСТР – Соболев Сергей Петрович, 16.04.2012 г.

ОБ ОСНОВНЫХ ПРИНЦИПАХ СТРОИТЕЛЬСТВА
НАРОДНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
Важны не сами вопросы, а уровни даваемых на них ответов.
Можно, как демократы или коммунисты, на стоящие перед обществом проблемы, отправлять его к решениям какими пользовались до нашей эры рабовладельческие демократии, что и сделано во всѐм мире и в России сейчас, где народ ничего не решает, а есть только раб денежно олигархической власти. Или
можно взять примеры, как это делает Зюганов, срисовав свои
программки с ленинско-сталинских диктатур, с воззваний «Пролетарии всех стран, соединяйтесь». Но которые не желают объединяться на равных условиях и быть полезными государству,
как чеченцы и прочие племена, а стали бессрочными паразитирующими иждивенцами, что есть одна из форм порабощения
одних народов обрабатывающих другие. Что и осуществляют
демократы и делали коммунисты, называя это справедливым
федеральным распределением благ между народами.
Подлог является подлостью. И эти во всѐм подлые власти, в
обнимку с поповской, всегда иезуитствующей нелюдью, обогащающейся за счѐт обнищания народа, провозглашают идеалы
справедливых отношений между народами и разделение воровством безмерно обогатившихся банд и теми кого они ограбили.
Такие ответы на существующие вопросы не дают ответов на
большинство народом заданных вопросов и разросшиеся проблемы. Конечно, есть наднациональное мировое правительство,
но и оно вроде бы властвует до поры, пока существует «тишь,
гладь, да благодать». Но когда прозревает вполне народ и он
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требует полномочия самоуправления, то это уже не революционная ситуация, а эволюция вызревшего народа. И утопить его в
революции и гражданской войне, которая, как всем очевидно,
перерастает в мировую ядерную бойню, всех посмертно уравнивающую в правах, никому не хочется. Но не у властей, ни у каких
партий, ни у народа нет конкретных программ, могущих разрешить мировой конфликт между вцепившимися во власть ворами,
ибо буржуи всегда воры, грабящие как и сейчас народы, по бандитски отнимающие у всех и земли, и богатства, и созданное
народами.
Для построения основ справедливых социальных отношений
и подлинно народного самоуправления необходимо следующее:
 должны быть введены со всех ископаемых сырьевых доходов ренты выплаты равнопроцентного денежнего содержания
каждому человеку постоянно проживающему или рождѐнному в
России, за исключением тех, кто прибыл в Россию за последние
5 лет. Так как они ещѐ не заработали своим трудовым вкладом в
общенациональный доход, через налогообложение, права пользоваться социально обеспечивающей их выплатой с природных
ресурсов распределяемой ренты;
 народ должен учредить большинством населения, на
референдуме по заданным вопросам своими ответами о своих
полномочиях, главное право на самоопределение, определить
ограничение полномочий не властных правительственных структур, а народу подчинѐнных и контролируемых им своими представителями во всех чиновничьих аппаратах в различных сферах государственной деятельности;
 для этого не от клик выражающих партийные интересы, а
от представительства народа в лице наиболее разумных лидеров в различных областях деятельности должны избираться
наиболее одарѐнные, честные, работоспособные, перспективно
мыслящие индивидуальности, из которых и должен быть сформирован Совет Народного Самоуправления обществом и государством. В том числе эти же представители народного самоуправления должны корректировать и участвовать во всех законодательных делопроизводствах, не в избрании министерских и
ведомственных руководств, а формированием заказов для национализированных стратегически важных производственных
сфер, ВПК, армии и обеспечивать контроль правоохранительными органами.
Некоторые программные для развития общества и государства разработки мной даются в других текстах, а некоторые ждут
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своей очереди для публикаций, в зависимости от принятия обществом моих предложений.
АУЛИХАСТР – Соболев Сергей Петрович, 19.04.2012 г.

ЛИГА АРИАДМОВ ЗАЩИЩЕНА СОВЕСТЬЮ
Белая раса лиги Ариадмов защищена совестью – высшей
вестью и самосознанием, не причинения зла насилием. Арии не
приемлют зло и не сориентированы действовать так, как с ними
пытаются взаимодействовать низшие расы, насилуя, стремясь
подчинить и эксплуатировать, что свойственно и всем монстрам.
И потому эти расы имеют в своѐм арсенале тела, созданные
злой мыслью хищников (паукообразные, драконы, осьминоги,
рептилии и т.п.), и они являются по своей мыслительной и нравственной сути только паразитами, выживающими за счѐт кого-то.
Лига Ариадмов и еѐ представители должны проходить контактабельные отношения с этими низшими, чтобы знать, кто есть
кто, и вырабатывать иммунитет против всего этого зла, воочую
сталкиваясь с ним.
Таких сознаний не много и они не надламливаются. Остальные имеют только нарождающиеся тела подобные белой расе,
но в них воплотились сознания с изменѐнным интеллектуальным
совестливым потенциалом, заражѐнным мракобесием, безнравственностью.
Нам говорят, что вот есть безнравственные и предатели и
среди русских. Так вот они — это те, кто имеет белые тела, но не
имеющие душ-сознаний лиги Ариадмов. Плоть имеют белой расы, но сознание в ней не прородилось лиги Ариадмов, весть еѐ
они не несут эти плоти и души. И потребности такой всѐ распознавать и создавать себя в более высоких качествах и эволюцировать, они не несут. А там где нет эволюцирующего задаточного
стремления, там нет души подлинного Ариадма.

О ВЛАСТИ В РОССИИ И РУССКОМ НАРОДЕ
Вся исполнительная, законодательная, судебная, правоохранительная и поповская власть напрочь приросла к своим кадрам, напрочь поражѐнным коррупцией, уголовщиной, жаждой
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обогащения и прочим нормам беззакония, ставшими их инстинктами поведенческих линий.
И только заменой всего этого скопища разбоя, паразитизмом, предательством интересов народа и государства парализованного, можно спасти Россию и весь мир, погрязший в тех же
разложивших его пороках.
И кроме показательной для всего мира смены в России направления организации жизнеустройства, предпринятой самим
народом, в России и в мире нет более силы способной изменить
существование людей на справедливое, равноправное, созидательное, совестливое, обеспечив ему выживание и эволюционное развитие.
Это потому, что русский народ, в отличии от власти его в
СССР предавшей, обрѐл понимание, умение, практику и желание жить в уже начавшем совершенствоваться социалистическом, равноправном, разум и нравственность развивающем обществе.
Медведев и Путин после вступления последнего, так сказать, в должность, но не в действия президента, и его предыдущем и нынешнем пребывании Медведева в президентах, в один
голос заявляют, что они очень много сделали. Только они не говорят для кого. Если судить об интересах России, то они не то
что не сделали, а разрушили еѐ, и это является их главным действием, если проследить их дела по развалу всех сфер экономики, армии, науки, медицины, образования и прочего. Значит, они
действительно много сделали в своей разрушительной миссии.
То есть ничего положительного не делая, тем самым, по их логике и по их заявлениям, они действительно много сделали для
уничтожения России и еѐ народа.
И народ не поймѐт, понимая со своей позиции, что они сделали. Народ вертит головой туда – сюда, пытаясь увидеть, кроме баб. Бабам любой сутенѐр или лавелас пообещает, погладит
еѐ, и она уже верит. Ей необходима эта вера, она ею живѐт. И
бабы за него голосуют потому, что они не анализируют, а что
именно сделано? Но коль она жива и у неѐ что-то есть, значит
много сделали. Она не анализирует, что произошло в экономике,
политике, идеологии, в армии – это не еѐ сфера жизнедеятельности. Она верит тому, кто гудит о своей положительной деятельности с телеэкрана, и за того голосует.
Так что в политическом бомонде слогаемостью антиполитической, антигосударственной, антинародной деятельности, баба,
присутствуя в народе, является антинародным представительством, голосующим за власть совершенно антинародного, выродочного, паразитического, вредоносного внедрения, западом
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управляемого и разрушающего все функции государственности и
народоуправления России.
И у них, политиков, принцип такой: Мы ничего не сделали,
значит можем себя похвалить. А народ дурак, он не понимает,
что мы сделали. Народ смотрит, что голова на плечах пока у них,
значит действительно что-то сделали. И коль они говорят, что
много сделали, значит много. А если нам этого не видно, то значит нам не дано этого видеть.
Путин в предвыборной компании говорил, что он как раб на
галерах работал, грѐб. Так вот, если действительно говорить терминами морскими, то там понимание такое существует: табанил,
то есть грѐб обратно, останавливая движение судна. Что касается
деяний Путина, то он действительно табанил, то есть останавливал движение в развитии и жизнедеятельности российского государства. Он, как раб нанятый, как засланец закордонных миссий,
как их раб. табанил, останавливал движение в своей жизнедеятельности российского государства и народа. Вот это он действительно по – рабски осуществлял. И по-рабски он отправил туда
все финансы и лучший контингент человеческого представительства. Будучи рабом и засланцем запада, он как раз выполняет
миссию душеприказчика западных монополий.
И его, по сути, нельзя назвать лжецом. В плане обмана он
также как и Гитлер хорошо развешивает лапшу о якобы своей положительной деятельности для России, а в действительности
ориентирует и действует в интересах антироссийских. И воюя
языком против западных монополий во время избирательной
компании в президенты и против агрессивной политики США, он
просто создавал свой имидж воителя. Но после избрания в президенты этот имидж и риторика антизападная у него сникла. А
запад ему аплодировал и аплодирует за умение актѐрски скрыть
своѐ подлинное обличье антирусского, антироссийского засланца.
Путинская клятва на инаугурации президента: служить народу и России – также несѐт в себе двусмыслие. Так же как он говорил о служении народу и том, как много он сделал, а сделал
действительно много, только противоположного. Но народ думает, что он действительно сделал для народа и России что-то положительное. А он делал много, но отрицательного, а вот положительного никак не увидишь, потому что его нет как содержательного для государства.
Так же и с клятвой его служить народу, но как? Ведь чѐрт тоже служит народу, провоцируя его, подкупая, разрушая его нравственность, льстя ему, создавая условия искушения и разрушения его самосознания, чтобы выработать у народа иммунитет
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самозащиты от этих правоцирующих действий. Но если народ
дурак, не хочет защищаться, то он и остаѐтся дураком, а чѐрт
остаѐтся чѐртом. Вот эту функцию и выполняет Путин — провокатора, испытателя и соблазнителя. Соблазняет бизнесом, свободой, якобы можете получить всѐ, когда всѐ уже забрано, украдено, вывезено.Все свободны, но уже земля не свободна от воров, всѐ монополизировано ворами и их воровство узаконено, но
не права народа на свою землю.
И при инаугурации, будучи иудеем, он совершенно чѐтко
клялся на конституции российской, потому что для иудея клятва
данная другому не иудейскому народу, не является клятвой, которую необходимо исполнять. А наоборот, клятва даваемая инородцам, иноверцам обязует иудея еѐ не исполнять в интересах
иудейского народа, который должен эксплуатировать, обобрать,
обмануть и нажиться на обворовывании, облапошивании иных
народов, ввести их в заблуждение, обложить своими ростовщическими банками, монополиями, воровской деятельностью и
властью насилия. Какая сейчас и создана от ФСБ, УВД и прочих,
которая подогревается властью, чтоб этот весь наѐмный шести
миллионный осколок антирусский работал на предательскую
власть.
Повторяемся, Путин и Медведев заявляли неоднократно о
том, как они много сделали. Они сработали по схеме лингвинистического внушения: чем больше будешь говорить о своей значимости и о своих деяниях, которых нет, тем выпуклее они будут
казаться народу как действительно существующие. Так два этих
голых короля благоустроили несуществующими деяниями Россию настолько в их речах, что «умный» народ поверил, что действительно они сделали очень многое для блага народа и России. И именно такой ход для оболванивания народа предпринимал Гитлер. И он говорил, что чем больше и несусветнее ложь,
тем больше доверия она вызывает у простолюдинов, потому что
люди не могут поверить, что существует всеобъемлющая ложь,
и поэтому верят всему объѐму созданной этой властью лжи.
Народ не может поверить, что его так всеобъемлюще и масштабно обманывают, и верит именно этой масштабной для него
заготовленной лжи, описывающей несуществующие деяния власти на благо его и государства.
Путин, как главный организатор воровских, оффшорных,
племенных и прочих бандитских формирований, как и банковскоростовщических выводов денег за рубеж и организации выведения денег стабфонда России в США и их обогащение, и всем
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этим грабежом и разорением России управляющий, как и разорением и уничтожением российской армии, теперь он предлагает принять для всех воров закон о не преследовании и не наказании за экономические преступления по уголовному кодексу, и
не помещение этих бандитов в тюрьмы, так как они не причинили личному имуществу, здоровью и жизни граждан вреда.
Да, и Гитлер лично, как и его верхушка Вермахта, тоже никого не расстреливали. Но они своим руководством во время войны фашистской Германии приказали убить и поработить многие
десятки миллионов людей других государств и ограбить их народы. И их за это осудил международный трибунал, приговорив к
смерти. И Путин ничем от них не отличается. Тот же размах ограбления России, еѐ народа и вывоз всех ресурсов, как и народа
в рабство и для проституции, не могущего получить в России
работу в результате полного уничтожения наукоградов, стратегических и прочих производств, обеспечивающих народ собственными товарами и продовольствием. А также, как Гитлер, пытавшийся уничтожить армию СССР, что удалось организовать Путину, уничтожив, сократив и разоружив российскую армию.
И разве все эти бессчѐтные преступления и бедствия нанесѐнные миллионам граждан России – это не преступления против личности? За каждое из которых, как и за многомиллионную
детскую беспризорность, лишѐнную родителей как во время
войны с фашизмом, а сейчас Путиным ведомую войну с Россией
и еѐ народом на уничтожение и порабощение, Путин за каждого
им обездоленного и беспризорного должен быть повешен, как
военный преступник за преступления против человечности.
И Гитлер был фюрером Германии, как Путин сейчас и уже 12
лет главарѐм российских преступников и на посту президента,
как и его сообщники. И за схожие преступления, как и Третьем
Рейхе организованные Гитлером, не как за экономические, а как
за предательски уничтожающие Россию и еѐ народ, должен
предстать перед судом народа и быть повешенным.
Кому присягали служить все, так сказать, правоохранительные органы? Российскому государству и народу. А так как народ
и есть государство, то ни один царѐк, королѐк, паршивый всегда
оказавшийся президентик, как Горбачѐв, Ельцин и его приемники
Путин и Медведев, не являются ни государством, ни народом
государство создавшим, но его предающими.
Так почему же шести миллионная свора предателей УВД,
ФСБ, ОМОНа и прочих, которые клялись народу служить и России, служат теперь его грабящим врагам, взобравшимся в президенты и министры, в Госдуму, и преступив слова своей прися-

181

ги дубинами глушат голос народа, физически расправляясь с
ним? Этот сценарий полностью повторяет действия царской охранки и жандармов, которые после революции получили по заслугам. Той же благодарности должны предсказуемо ожидать от
народа все наѐмники и омоновцы, жирующие за его счѐт и его
обхаживающие дубинками. Как говориться, за заслуги предателя
народа и наказание последует соответствующее. И нигде ни Путину, ни его разноплеменным бандитам не спрятаться, какие бы
указивки против народа он не издавал.
Прав народ всѐ создавший и на всѐ в стране имеющий права, как ренту от всех еѐ богатств. А что касается поддержания
порядка, то Гитлер тоже установил на оккупированной территории СССР, как и Путин в России, грабительский уничтожающий
мощь СССР порядок, все богатства и народ вывозящий в рабство в Германию, а Путин во все зарубежные страны. Чем преемственность гитлеровской политики Путиным ныне в России узаконена. И поддерживается этот оккупационный порядок ныне
УВД, ФСБ, ОМОН и прочими наѐмниками, которые после расчленения России на колонии Запада, служа Путину, по приказу
самого Путина, будут как выполнившие свою роль и более ему
не нужные, и как предатели родины, государства и народа расстреляны войсками НАТО. И по заслугам сволочи предательской
всегда в конце еѐ деятельности достаѐтся.
Гитлера тоже избирал народ, но во что он превратил народ?
В пушечное мясо.
Путин говорил, обещая народу одно, а делает противоположное. Значит он обманул избравшего его как исполнителя
своей воли и для служения ему народ. А он служит, предавая
народ, зарубежным корпорациям США, Европы, Китая и ворам.
И потому, за предательство народа, которому Путин поклялся
как президент служить, он должен быть отстранѐн волеизъявлением народа от исполнения им взятых на себя обязательств.

О ВОРАХ И ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ
Назови говно говном или вора вором, они обижаются. А себя
иначе не именуют и не называют. И говорят с достоинством: «Я
– вор». Вот как в данном случае обращаться к данному представительству? И как их именовать по сути их значения, поведения
и явления?
От своей природы не уйдѐшь. И значит, по природному происхождению и действию и должно именовать кто, что несѐт в
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себе. И предназначение, и функцию и то явление, которое оно
занимает в природе и во взаимоотношениях с другими представительствами жизнедеятельности каких-то явлений в пространстве в социуме.
И значит, им надо выделять соответствующую территорию
для собственной жизнедеятельности, которая будет отличаться
и по запаху, и по действию, и по ауре культурного, нравственного, благородного, общественно желательного или не желательного проявления, должного занять по запаху и по общественной
позиции свою нишу, переступать которую ни вор, ни пахнущий
фикалием не вправе.
И как называл В. Ленин царскую интеллигенцию говном, потому что она действительно хотела переворота, но так и продолжала находиться в оппозиции к народу своим желанием быть
привилегированной и паразитической прослойкой в обществе,
не желая соединиться в своей позиции и жизнедеятельности с
общей массой производящего и творческого потенциала народа.
И сейчас уголовников, воров, как бы они не назывались, надо называть ворами, так же как Ленин называл эту интеллигенцию с паразитическими, иждевенческими наклонностями, наработками монархического проживания быть элитой, не будучи
элитой ни в мысли, ни в действии на благо государства и народа, действительно благородного, целеустремлѐнного, общенародного благополучия.
Благородного почему? Благо родине и всему обществу несущего, а не себе лично, какими были эти интеллигенты, живущие для себя, но и вроде бы были не против благополучия народа. А так нельзя, разделить своѐ благополучие и чужое, обеспечивая только себя благополучием. Надо заботиться прежде
всего об общем, тогда и тебе от общего содеянного обществом
будет выделена необходимая толика тобой заслуженного.

О ВНУШАЕМОСТИ НАРОДА
Людская психика очень производительно организована, например, Путин и Медведев провозгласили народу о его растущем благосостоянии, и народ почувствовал себя счастливым
поверив им, даже не ощутив этого благосостояния на ощупь.
Так легко управлять стадом людей намного легче, чем стадом баранов, которые не поверят если им скажешь: «Вот ваше
сено», но не дав его. И только реальная охапка сена убедит их,
что сено есть. И эта тенденция в одурачивании людей имеет
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давнишние традиции. Ведь верили люди в невидимого реально
бога, так почему бы их власти Путина не водить за нос, говоря
об их не имеющемся нарастающем благополучии и благости при
уменьшении его?
Вот эта производительная сила внушаемости народа делает
его единогласно, в цепочке взятого на вооружение мнения о
своѐм внушаемом ему Путиным благополучии, всенародным дураком, обобранным властью демократов. Об этом так же можно
сказать: «Да, ты раб, но у какого богатого домохозяина и должен
гордиться этим». И живя всегда в мире, организуемом религией
и властью миражей, народ не собирается приложить труд и
энергичное усилие, чтоб избавиться от своего невежества, а с
ним от его в нѐм удерживающей власти паразитов.
Путин говорит: «Не надо вам, люди, смотреть, кто богатый.
Пусть себе богатеют. И вы становитесь такими же». Но богатеть
можно в воровской демократами организованной системе только
воруя. И потому, кто не вор и взяточник, тот обречѐн быть бедным. И получается по Путину: пусть несчастные воры миллиардеры утопают в унизительной роскоши, а счастливые нищие
благополучно вымирают от безработицы, голода, в беспризорщине и так далее, и гордятся своей величественной совестью,
никого не грабя, как это делает власть, узурпированная Путиным
и Медведевым. Но на долго ли? У воров уже под ногами земля
горит.

ДИАЛОГ АУЛИХАСТРА СО СВЕТОГОРОМ О
СОБЫТИЯХ 2012 г.
от 19. 12. 2011 г.
- Приветствуем Вас, Светогор!
= Приветствуем Вас, Аулихастр!
- Можете ли ответить на мой вопросы?
= Да, мы Вас слушаем.
- Что вы можете сказать о 2012 годе и о 21 декабря 2012
года, а так же о Нибиру?
= Все события, как и предыдущие, ведущие к всемирным
катаклизмам 1989 и1999 годов являются реальностями, но если
кто-то их не предотвратит, как это сделали вы.
Возможности это сделать есть не у многих, и в интересы их
не входит. Ровно в указанное информативно время всѐ
произойдѐт. Нибиру уже близко, но еѐ просмотр специально
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сокрыт, чтобы не вызывать у людей самоубийственные
действия.
Ваш голос должен быть услышан многими и это важно.
В политические игры особенно не рвитесь, а законы и
преобразования предлагайте осуществить только как вам
предложила Бесконечность, последовательно, после двух уже
реализованных.
- Что будут делать на Земле души на Урале скрывшихся
людей древности?
= Люди будут с сошедшими с ума сознаниями и быстро
вымрут от обесточки. А сознания людей древности войдут
полноправно в жизнь новой эпохи.
- Будет ли смещение оси Земли? Когда и куда?
= Смещение произойдѐт в 2013 году, зимой, в феврале, в
сторону США, и полюс окажется в районе Больших озѐр.
- Что будет с металлами, в частности с железом?
= Весь металл, железо, сталь сохранятся и не изменят свои
качества, как естественная природная структура. А вот трубы из
пластмассы разрушатся, и их необходимо будет заменить
стальными.

ДИАЛОГ АУЛИХАСТРА СО СТОЗМОМ
20.04.2012 г.
- Кто подослал информацию о моей несостоятельности как
Вселенского сознания и так ли это?
= Приветствуем Вас, Аулихастр! С вами в диалоге СТОЗМ.
Эта информация к вам идѐт от земных, с вами не согласующихся инопланетных сил монстров, чтоб породить в вас неуверенность в себе. Вам множество раз сообщалось, кто вы есть и что
уже сделали.
- Всѐ ли произойдѐт как вами и другими сущностями указывалось в этом году в результате смещения оси и катаклизмов, и
что вы бы мне могли предложить предпринять, чтоб сохраниться
и желательно это сделать в этом теле для работы с людьми?
= Всѐ произойдѐт как сказано. Нибиру на подходе. Еѐ воздействие сместит северный полюс в США, и произойдѐт это в
медленном темпе, до восстановления вращения Земли вокруг
новой оси после воздействия Нибиру. Главный катаклизм – это
потоп, вызванный притяжением воды в декабре парадом планет,
при уменьшении собственной гравитации поля Земли, и что послужит приливу воды на континенты высотой до 500 метров. В
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это время, при утрате собственного электромагнитного поля
Земли под воздействием гравитации Нибиру, погибнут люди от
энергетической недостаточности, в основном на 80% питающиеся энергией поля Земли. И останутся, кто научился активно питаться энергией Солнца, и как вы, сами создавать все виды
энергий питающих организм и окружающее пространство. Ваш
регион, именно благодаря вашей работе по обеспечению энергетической подпиткой вами, не будет подвержен обесточке. Но
энергия вами даваемая высокочастотного звѐздного и галактического порядка не будет соответствовать энергетике абсолютного большинства людей, питающихся мясом животных и молоком. И они не смогут питаться для себя не привычной, перегружающей работу сердечно-сосудистой системы и всех органов
энергией звѐзд и галактики, и не выживут. Вы этому обучались
10 лет и потому сами, живя в этих высокочастотных энергиях по
советам сознаний звѐзд, галактики и Вселенных Космоса, способны создавать мыслью эти высокочастотные среды и их сочетания, и способны обеспечивать жизнь высоконравственных и
высоко разумных сознаний и людей, внявших вашим рекомендациям жить высоконравственными нормами поведения, будущее выживание и развитие людей обеспечивающей подпиткой
энергий. Потому и будет обеспечена подпитка Земли звѐздной
энергетикой более уплотнѐнной, и возможность существовать
людям, как раньше, только питаясь звѐздной энергетикой и возможность летать телами при приобретении менее плотных, лѐгких, не мясистых тел, а звѐздно-энергетических. Какое питание –
такие и тела будут у людей. И это вернѐт планету к той эпохе
существования, когда, как пишут древние мифы, на Земле жили
богоподобные существа и не было хищных зверей, как в раю.
Вот по сути к чему приблизилась вплотную жизнь на Земле людей и иных еѐ обитателей и самой планеты, входящей в состояние звѐздного своего статуса и формирования.
- Благодарю вас, СТОЗМ.
= И вам, Аулихастр, благодарность от всех в космосе за ваши деяния.
- До диалога, СТОЗМ.
= До диалога, Аулихастр.
20.04.2012 г.

ВАС ЖДУТ И ЗЛО И ТЯЖЕСТЬ БЕЗНАДЁЖНОСТИ,
НАВЯЗАННАЯ ВАМИ ДРУГИМ
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Невозможно изменить неизменное, оно неуловимо преследует желающих быть иными, нежели каковые есть. Все есть каковыми сделали себя. И видеть в них иных - опасное заблуждение для тех, жизнь которых зависит от впавших в самообман,
тем более если это явление проявилось массово в политической
жизни государства, народа, а тем более целой цивилизации.
Тогда за эту иллюзию придѐтся платить жизнью всех еѐ обитателей, ибо ложно выбранный проводник в ложь, то есть в не
реальность, а она есть смерть сознаний и тел тех, кто вошѐл в
пустоту миража, созданного обманщиками.
Для чего это делается и всегда в пути каждого вида существ
в их эволюционном развитии?
Чтобы ранняя их ошибка стала не поздней, не наносящей не
только им вред, но и тем, кто будет заражѐн ими, их надеждой на
счастливую жизненную перспективу без еѐ реальной возможности еѐ создать впавшими в мир иллюзий.
Люди лгут себе и другим без конца, не желая остановиться и
осознав причины этого, признать очевидными понятиями быть
озадаченными. И не верой в несбыточную жизнь, а в доказательно поступательно осуществляемую для всех всѐ упорядочивающую реальность, в том числе и для планеты Земля, утомлѐнной людским сумасшествием.
Это условие планета должна выставить людям с очевидной
для них позиции, через действия катаклизмами, устраняющими
иллюзорный маскарад надуманного, бесперспективного для них
и для всех, кому они навязали себя в таком заблудшем состоянии для взаимоотношений. Но тем, кому они людьми навязаны,
желательно разумно перспективно жить, завершив игру с людьми в песочнице детской – ими созданном мире.
Нет нужды перечислять всѐ нагромождение ложных представлений и условностей, созданных людьми своей жизнью, вопреки и в опровержении реальных законов физических, мировоззренческих понятий, идеологических, социальных установок,
по которым живут абсолютно все разумные цивилизации и на
Земле и во Вселенной.
И пришло людям, не желающим упорно видеть и признавать
физические реали природы, а не умозаключениями созданные,
быть выведенными из жизни, как явление, паразитирующее за
разно самодурственным сумасшествием, могущее заразить другие виды существ и нанести непоправимый урон терпящей от
людей злой прессинг планете.
Потому и пришло время погрузить людские сознания в такие
страдания в аду, чтобы они осознали через боль собственную,
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непозволительность наносить бесконечные увечья и заставлять
страдать других.
Не обладая иными реальными понятиями реальных законов
мироздания, люди своими сознаниями даже после тысячелетнего ада на других планетах, будут помещены, как на кладбище, на
обезжизненную планету, чтоб навечно блуждать в своей иллюзии, терзая только себя, а никого более.
И только осознавших тупик людского выбора индивидуальностей ожидает школа бытия в реальном мире, существующем
по законам вселенского мироздания.
АУЛИХАСТР – Соболев Сергей Петрович, 25.04.2012

ЖИТИЕ ОКЕАНА-ВЕЛИКАНА
(ДИАЛОГ АУЛИХАСТРА С СОЗНАНИЕМ ОКЕАНА —
ЛАКРОМБУСОМ)
- Приветствуем Вас, Лакромбусум! Желали бы со мной поговорить и что-то сообщить людям?
= Приветствуем Вас, Аулихастр! Давно мы с вами не общались. На ваши вопросы отвечаю:
Люди, как и все, вправе ожидать для себя того, что заслужили. Что положишь в общую копилку жизни, то и возьмѐшь. И людям, сеющим всюду разор и смерть, ими самими предопределено получить смерть и забвение, так как никому не нужна память
зла, ими всюду и во всѐм делами их разносимая.
Вы, Аулихастр, отодвинули исполнение их себе вынесенного
смертного приговора в 1999 году, но никакие доводы их не вразумили и не остановили в их безумном шествии по планете в
конфронтациях и войнах друг к другу. Время их жизни уже неукоснительно сокращается и освободит планету от оков их злобных, агрессивных, смертоносных дел уже в этом году.
- Что вы можете сказать о толковании людьми даты 21 декабря 2012 года, и о приближении планеты Нибиру, чем это
обернѐтся для Земли и людей, и когда?
Кто вы, океан, и в чѐм ваше предназначение и перспектива?
Что ждѐт обитателей океанов: дельфинов, китов и других, подобных динозаврам, кальмарам и прочим, и цивилизации в глубинах океана находящиеся, и души атлантов?
= Всѐ взаимосвязанно, и с приближением к Земле Нибиру
все процессы от еѐ воздействия на Земле должны произойти.
Это происходит не по причине смены заселения планеты Земля
иными цивилизациями иных существ, а согласно этапам развития самого разума самой планеты, конечно же содействующей
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еѐ росту, росту сознаний заселяющих еѐ существ уже в заведенных временных циклах воздействия на Землю, и не только приближающейся периодически Нибиру.
Эти циклы воздействия на Землю Нибиру зависят ещѐ и от
суммарного воздействия на неѐ не всегда приходящихся на время прихода к Земле Нибиру, выстраиваний в одну линию планет
солнечной системы, что усиливает воздействие на Землю и передвижение водных масс океанов в приливах и отливах на все
низменные пространства континентов.
Людям вами были предложены, уже как 1,5 десятилетия
возможность жить по иным законам взаимоотношений между
собой и в состоянии совершенствования своих разумов, нравственности и возможности питаться более создаваемой, как уже
делаете вы, энергией, которая и обеспечит им выживание в период приближающегося момента смены полюсов планеты и прекращения при этом временной подпитки людей энергоинформативным полем Земли, и люди погибнут от почти полной обесточки их организмов.
Я, как явление океана, представляю собой организм со своим сформировавшимся сознанием, и суммарно воплощѐнным в
каждую молекулу воды, носящую всю сумму информации и разума.
Моего разума перспектива, как и каждого сознания во Вселенной, определяется тем, чем было занято сознание до этого.
И эта задаточность мне позволит в будущем стать какой-то пространственной энергоинформативной средой на Земле в будущем в зависимости от того, каким существам еѐ заселяющим
понадобится моѐ участие в обеспечении их существования, как
во мне существуют сейчас обитатели океанов.
Дельфинов, китов сознания, как наиболее нравственные и
разумные, будут уже в следующем году по мере увеличения нового совершенствующегося, а не как сейчас всепожирающего
контингента людей, будут воплощаться в их тела сознаниями,
создавая новую цивилизацию эволюционно-разумного развития.
Остальные обитатели океанов и души атлантов так и останутся в
океане в своих пространственных нишах, не будучи способными
совершенствоваться, как и 9999 из 10 тысяч людских сознаний.
Вот пожалуй и всѐ на данный момент, что могу из актуальных сведений я сообщить людям.
- Благодарю Вас, Лакромбусум. До встречи в следующем
диалоге.
= До встречи в диалоге, Аулихастр.
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1.04.2012 г.

О ЗАГАДОЧНЫХ КАМНЯХ
На телеканале РЕН ТВ, 26.04.2012 года, была передача
«Тайны мира с Анной Чапмен», о загадочных камнях. Я обратился с вопросами к этим камням.
- Приветствуем вас, камни, лежащие на горе и обладающие
теплом на 5-8 градусов выше, чем сама гора. Можете ли со мной
поговорить и сообщить, кто вы и всѐ о себе и своѐм предназначении?
= Приветствуем Вас, Аулихастр! Мы живые, так же как всѐ в
природе материальной, состоящее из атомов. Но в нас одной из
предыдущих земных цивилизаций введена, как в кристалл, информация, и мы являемся накопителями и передатчиками нами
получаемой от рассеиваемой на планете Земля информации от
той цивилизации, которая уже несколько миллионов лет покинула Землю.
Эту цивилизацию интересует информация о том, на сколько
заселена Земля кем-то, и можно ли на неѐ вернуться для еѐ заселения, если она никем из разумных существ не заселена.
Мы, по сути, являемся эгрегорным представительством той
цивилизации на Земле, и энергии энергообменов поддерживают
в нас более высокий тепловой температурный режим.
Вот пожалуй и всѐ, что можем сообщить о себе.
- О той вас запрограммировавшей цивилизации для общих
сведений, я вас попрошу рассказать в дальнейшем.
До диалога, не вполне каменные сущности.
= До диалога.
27.04.2012 года.

О ЗАДАТОЧНОЙ БАЗЕ ЛЮДЕЙ
Провозглашая людьми для себя не провозглашенное, мы
рискуем быть не понятыми и потому не услышанными.
Все входят в то, на что рассчитано задаточно их сознание, а
выше задатков не поднимешься – вот это важно понять. Потому
что задаточная база формируется усилиями работы сознания в
течении лучших или худших выражений себя сущностью в наиболее ярких периодах жизненных воплощений, так как есть время пиковых самовыражений сущностей в периоды наиболее
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важных исторических, проходных в иные качества существования периодов жизни социумов, где свои роли сыграли эти сущности и их роли укрепили в них окружающие их люди, своим
суммарным гипнабельным воздействием, усилив в них собственную задаточную самодостаточную выразительность. А во
многих других воплощениях их души отдыхали, будучи просто
сознаниями обыкновенных обывателей, так как на них не упал
луч избранников быть ведущими во времени преобразования.

О ВСЕЛЕНСКОМ СОЗНАНИИ И КАК ПОБЕДИТЬ
СМЕРТЬ ВСЕЛЕННОЙ
Вселенское сознание есть у той вселенной, которую это сознание создало и ведѐт в развитии еѐ жизнеустройство. Если
сознания звѐзд, галактик, планет и их населений вошли в тупик
развития и деградацию, то Вселенское сознание не выдержало в
противоборстве с деградирующими паразитирующими разрушительными силами поединок за выживание вселенной, и существует в ней на остаточном, себя сохраняющем уровне выживания,
наблюдая распад, деградацию и отмирание всех сознаний во
вселенной до полной еѐ аннигиляции.
И в дальнейшем, имея опыт поражения в деле отстаивания и
защиты жизнедеятельности всех тел во вселенной, такое сознание уже зачастую не пытается вновь создавать вселенные, не
будучи уверенным в своей победе над силами еѐ деградации,
омертвления и уничтожения.
Откуда взялась у меня уверенность, что я смогу победить
процесс отмирания вселенных в Космосе?
Очень просто. Если есть процесс победоносного отмирания
вселенных в Космосе, то должно быть в противостоянии ему победоносное жизнеутверждение. И оно не может быть ограничено
каким-то временным периодом, а должно быть вечным. Только
это может быть победой жизнеутверждающего начала. Но победить смерть, вечно организуя жизнеобеспечение одной вселенной невозможно. Это можно сделать победив смерть, работая
бесконечно над этим, обеспечивая вечную жизнь всем вселенным Космоса. Потому что гипнабельное воздействие всех вселенных космоса, поражѐнных смертью, не позволит выжить одной вселенной, как всеобъемлющее психотронное воздействие.
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Так какую я поставил перед собой задачу? - Осуществить
доныне во всѐм Космосе невозможное — всем дать в нѐм вечную жизнь!

ОБЪЯСНЕНИЕ ПРИЧИНЫ МОЕЙ, АУЛИХАСТРА,
ЗАНЯТОСТИ ЛЮДЬМИ
(ВЫДЕРЖКА ИЗ ДИАЛОГА С ПЛАНЕТАРНОЙ
ЦИВИЛИЗАЦИЕЙ ОДНОЙ ИЗ ПОЛОЖИТЕЛЬНО
ЭВОЛЮЦИРУЮЩИХ ЗВЁЗД НАШЕЙ ГАЛАКТИКИ)
Если сам народ когда-то не избирает в собственное
управление собой кого-то из его делами озабоченных патриотов
и доказавших свою дееспособность лидеров, то никогда народу
не грозит счастливое настоящее и будущее.
По этой причине во вселенских более развитых обществах, а
не стадах, как у людей, как и у сознаний звезд, галактик, и самой Вселенной, никого никто на должности управления никогда
не избирает. Там кто способен взять на себя дела управления в
текущих процессах, корректировке или в критический момент
спасения цивилизации, планеты и вселенной, и осуществив такие действия, то он, продолжая их развитие, автоматически избирается и становится, как генеральный конструктор, ведущим
творцом процесса и ведущим сознанием всех сфер, в масштабе
которых он осуществляет руководство.
Хочу добавить: для того чтоб выйти в более высокий уровень
высших разумных сфер своими сознаниями, людям необходимо
прикладывать собственные усилия.
Из мной уже ранее упомянутых и названных поименно моих
воплощений прошлого, как ЗЕВС, Сократ, Эхнатон, Парацельс,
Светогор, Кампанелла, Джордано Бруно, Александр Суворов,
людьми узнаваемых по историческим свидетельствам, которые
я своим сознанием прожил на Земле, было большинство и неизвестных ныне людям, но не менее значимых для формирования
людского разумного облика. В них мое сознание их также вело
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своими неутомимыми наставлениями на дела благие и восхождение в более разумное состояние своих сознаний. И таких моих
воплощений на Земле в людях я прожил всего 583, что превышает количество жизней любой из душ людей, воплощаемой на
Земле.
И во всех своих воплощениях я осуществлял всѐ, чтобы
быть примером своими жизнями для сознаний людей, подсказывая, как нужно идти через различные препоны, организуемые
зломыслием уголовных, рабовладельческих, иезуитских, царских, коммунистических, буржуазно-демократических и религиозно-догматических систем тиранических владычеств, и как
можно, а значит и нужно, сохранять и разумно эволюцируя проносить свое сознание, как это делали и некоторые другие мыслители: Леонардо да Винчи, Ломоносов, Циолковский, Тесла,
Вернадский, Чижевский, преодолев жестокий прессинг тупой,
деспотичной, паразитической власти мракобесов, какую и сейчас осуществляют почти во всех государствах мира, особенно
мракобесничая и грабя народ в России, режимом рабовладельческого буржуазно-демократического произвола.
Но всякая тирания, как опадающие по осени листья с деревьев, отживает в своих телах своими сознаниями, оказавшись
в тупике, как коммунисты, а сейчас все демократические режимы мира, деградировав во всем и даже в финансовых, их только
и державших едва на плаву награбленных у народов богатствах.
Но богатство это только тогда величина, когда его можно и
есть кому оценить, а если народ их уже не сочтѐт ценностью, а
поймет, что он сам есть главная ценность, как миллиарды лет
формируемая генофондовая, вселенскую жизнь созидающая
реальность, то все золото и алмазы всех вселенных космоса не
стоят одного разума, могущего дать всем сознаниям вселенных
Космической Бесконечности возможность жить вечно, в чѐм и
есть счастье, когда на пути каждой вселенной и ее обитателей
впереди не будет маячить окончание жизни смертью и, значит,
провал в полную невозвратную беспамятность.
Почему мне удалось понять, как победить смерть?
Я просто решил искать новые неповторимые миры в нашей
Вселенной и, быть может, такие же вселенские мироздания во
всем бесконечном космосе, которые могли бы, как я думал, быть
неповторимыми. А неповторимыми, потому что не копируют, как
пока делами все, смертью заканчивающиеся существования
всех миров и вселенских мирозданий в космосе.
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И я понял; неповторяться можно только тогда, когда будешь
постоянно моделировать более совершенные новые миры и мироздания, а вместе с созданием более совершенных миров, их
конструктор и сам себя преобразует в их жителя, переходя в них
своим сознанием. Значит, смерть его не может достигнуть. Ведь
люди, конечно не нашего земного, безнадежно деградировавшего выбора мещанской, обывательской, чревоугоднической житухи, повторяющейся из эпохи в эпоху, а совершенствующегося
мира, когда я займусь им, сумеют по моей модели и при помощи
для того мной созданного энергоинформативного потенциала,
питающего эту модель, что в космосе только я умею делать,
смогут самой этой моделью мира, формирующего соответствующие ему тела и созданным мной энергоинформативным
обеспечением, его высотой и своей мыслью вдохновленные,
только в желании быть совершенными, будут исходя из своей
положительной части генофонда совершенствовать свою индивидуальную природу, конечно, более внутренне разумного содержания, чем тело. И это внутреннее разумное содержание и
есть человек, если даже он наделен телом звезды и является
челом вечного, то есть человеком звездного сообщества.
И это моѐ знание никому невозможно передать каким-либо
образом. Оно есть невыразимое в каком-то обуславливающем
его объеме, а состоит из множественных состояний души, создаваемых мной в множестве жизней в качестве Верховного ведущего сознания вселенных их создававшего. И потому невозможно кому-то воспользоваться знанием мной созданным, потому что они, даже получив его как задаточный потенциал и
присовокупив его к своей генетической подсознательной и сознательной памяти, будут гасить, занижать и блокировать его
своим диктатом памяти и понятий, как им не свойственный, не
рабочий для них, от меня полученный потенциал вдохновляющих, уводящих в перспективу доныне неведомых понятий и моделей мировосприятий, возможных идееносных образований в
реализуемых их формах.
Именно так получилось с сознаниями вселенных Космоса,
которым я, по их просьбе, передал свои энергоинформативные,
мировоззренческие и ассоциативные потенциалы, но они своими
параметрами понятий не дали себе возможности перейти за
грань их собственных мировосприятий и реализовать для себя
мою высоту возможных мысленных, в дали непознанного увлекающих мыслевосприятий.
И тогда они попросили организовать для них, как бы младенческие ясли, куда бы они могли, как в полностью только моей
мыслью выстроенную модель мироздания войти, без своих кли-
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ше им свойственных восприятий, и просто воплотиться в мной
созданные свойства мироощущений, которые и порождают обновляемые мыслительные образы, понятия, материи и свойства
еще небывалого, что мною и было для них осуществлено. Но это
требует и моего участия в дополнении уже существующих качеств мысленных построений новыми, а мне мешает и для них,
и для нашей Вселенной, и новых вселенных мной созданных,
делать это занятие людскими проблемами, низших, осадочных,
ничтожно низменных чревоугоднических масштабов, из которых
вытащить людей на свет звездных энергоинформационных сфер
бесконечно трудно.
Там, в высших цивилизациях и вселенных, не занимаемая
бюрократами должность руководит действиями, а само одаренное сознание осуществляет им создаваемые процессы, как делали среди людей на земле жившие Леонардо да Винчи, Джордано Бруно, Галилей, Парацельс, Кампанелла, Ломоносов, Тесла, Циолковский, Вернадский, Чижевский и другие. И они своей
одаренностью создают своим большинством, воспитываемым
цивилизациями, эволюцирующие движения в их форсированных
развитиях.
Если пойдешь на риск пожертвования своим телом буквально, как на войне, ради высокой цели освобождения своего народа вас породившего, то от него заслужите право быть почетным
его гражданином. И в любом случае, даже при смерти тела, получите и приобретѐте сознание победителя. И в новом воплощении обеспечите себе более высокую роль разумного ответственного сознания, а значит от воплощения до нового воплощения проживая новые жизни в эволюционном режиме временного
развития человечества, получите возможность, по сути, вечной
жизни, пока идя по восходящей не получите возможность, перед
чем стоят в своей высшей перспективе люди сейчас – получить
вечную жизнь в прямой подпитке только звездной энергетикой, в
новом этапе жизни планеты Земля, выходящей на свой звездный
уровень развития.
Трус себя и весь свой род к лютой смерти приговаривает
многократно, отсиживаясь, пока его из погреба не вытащит оккупант.
Если я откажусь сейчас, в пиковый момент развития и перевода одной из планет по имени Земля в звездную сущностную
состоятельность существования, и от перевода некоторого ее
населения в уровень подпитки и информационного обеспечения
звездной программы знания, то я, ведя эту планету в своем развитии и выращивая ее население в прохождении через чрезвы-
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чайно сложные условия его испытаний различными соблазнами,
условиями полной изоляции от информации высших звездных и
прочих информативных сфер и прочими воздействиями самых
низших злобных методов догматической тиранической осады и
уничтожения, я тем самым могу лишить как нашу Вселенную,
так и все вселенные Космоса примера и ценнейшего генофонда
расового сознания, преодолевшего все испытания, сохранившего и даже выработавшего высокие совестливые и альтруистические качества, которыми пока не наделены ни одни существа и
сознания ни в нашей Вселенной, ни в какой другой вселенной в
Космосе.
А этот вид сознания, став примерно эталонным, как на Земле, так и вообще в космической бесконечности, породит новые
отношения, а вместе с ними и более совершенные дружественные сущности и их телесные формы во Вселенной. Люди не
знают, что они еще могут, но уже являясь сознаниями создающими не свое, а прежде всего чье-то благополучие, сумеют гораздо больше, как это дано в сказаниях, подобно богам, созидать такое множество невообразимо совершенных сфер и их
качеств для кого-то.
Потому что пока все сознания в Космосе создавали или заимствовали только ограниченное количество пространств и их
свойств, необходимых для их достаточно комфортного существования.
Но ведь созданное кем-то, в данном случае людьми, новое
пространство, наделенное более совершенными качествами само породит в себе столь же совершенных обитателей, более совершенных, чем люди, создавшие эти пространства.
И значит я занимаюсь не таким уж никчемным делом, обеспечивая сохранение и переход планеты Земля и людей в условия существования в звездных энергоинформативных сферах.
Ведь все создатели себя стремящиеся усовершенствовать, не могут пойти дальше своей природы, созданной своими
привычками, мыслеустройствами, физиологической и энергетической организацией, связями, связующими их существующей
привязкой к подпитке энергией каких-то планет и звезд, и выше
всего этого и социальных миропорядков, вдруг, не прыгнешь.
А вот смоделировать нечто более совершенное, дать ему
жизнь вне своего мироустройства можно, и затем можно своим
сознанием-душой переселиться в эту более совершенную мыслесферу и телесную или энергетическую оболочку, созданную
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для дальнейшего более качественного самосовершенствования
и себя по тобой же созданной модели.
= Благодарим Вас, Аулихастр, за полученное объяснение
причины вашей занятости людьми. Это действительно неожиданно высочайшая цель и практика создания вами совершенствования кого-то, себя и в целом всех вселенных заимствовавших
ваш опыт.
- Будьте в высшем благополучии и сознании.
В продолжение темы необходимо кое-что дополнить и объяснить. Конечно, будучи создателем усовершенствованных пространств, тот кто их создал, наверное, мог бы перейти своим
сознанием в одно из них. Но хотя он и является их прародителем, но будет ли он сам со всеми своими привычками, недостатками достоин войти в такой совершенный мир, только его мыслью и совестливым стремлением созданный?
И допустит ли новый мир в себя своего создателя, скорее
всего наделенного множественными генетическими несовершенными подсознательными свойствами, им в себе даже не подозреваемыми? И с другой стороны, если мыслитель создает
мир, то с его мыслью в этот мир входит весь его подсознательный план.
Но тогда если мы, например, были когда-то в воплощениях
звероподобными существами, или даже деревьями, то почемуто не становимся ими, и не поступаем как они, и это значит, что в
новых эпохах наши собственные преобразования уже не впускают в себя, как главенствующую и нами управляющую, нами
вытесненную уже, не имеющую над нашими рассудком, волей,
нравственностью и совестью власть нашей несовершенной памяти прошлого, а нас ведет новый разумный выбор, связующий
информативно с более высокими во всех качествах структурами,
например, звездными разумными сферами.
И, значит, при желании и умении стремиться к самосовершенствованию, и люди могут своими сознаниями быть приняты и
стать обитателями в усовершенствованных с их участием созданных мирах.
- Что бы быть иным, надо изначально задаться этой целью и
выбирать всегда одинокий, никого не копирующий путь поиска
ещѐ нигде не существовавшего, и только тогда и в очень долгом
и трудном поиске и работе, не одну жизнь отнявших у созидателя таких у себя качеств и способностей, образующихся при создании совершенствующегося мировоззрения, может появиться в
определенных ситуациях переломных в мирах моментов, возможность создавать для них эволюцирующие действия. А эво-
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люция может быть столь же бесконечной, как и сама бесконечность.
= Мы вас поняли, благодарим за полученное понимание ранее нам не известного подхода к процессу развития.
= Да, это для кого-то долгое, но для нас, могущих сжимать
время и процессы, краткосрочное действие.
- Желаю вам удачно реализовать полученные знания.
Будьте в удачах для вас возможных.

Я – ЧЕЛОВЕК ДОЛГА
Я – человек долга и дела, а вы существуете вне долга, в вечном празднике. Есть вроде бы по должности возглавляющие, но
не умеющие. Вот и судите сами, кто живѐт в действительном
достоинстве, а кто в фетише иллюзиона миража самодостаточности, объединившись с себе подобными в надстройку приспособившихся иждивенцев.
Кто создаѐт миры, а кто в них низость и паразитирует. Но для
всех, по закону воздаяния, будет определено своѐ пространство
существования. Кто создавал - в им созданном, а кто только эксплуатировал — провалится в пустоту, которая и была им только
организована.
Так, что я играю на своѐм поле, и для разумной перспективы
для своей души.

198

Ялта, 1974 год
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Приводим авторскую обработку перевода поэмы в прозе
Ф.Ницше «Так говорил Заратустра», выполненную в форме авторизованного перевода.
Хранит безмолвие Вселенной
В языках древности мечту
О высшей воле вдохновенной
Не знавшей бренности тщету.
В глагол вложившим ум и совесть,
Поклонов времени не счесть.
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В пути истлела предкам верность —
Низвергнута былая честь.
Не во хвалу и утешенье
За вас собрался в этот путь.
Не за грехи о всепрощеньи —
За человечество всплакнуть.
Строкою вольной перевода
К древнейшей мысли довести,
И прекратить извечность спора
О предначертанном пути.
Пленясь свидетельством гробницы,
Предвестьем звездным заручась;
В горах вне власти и границы,
От заблуждений исцелясь.
Чрез десять лет самоизгнанья
К светилу с речью предстает,
Но с неутешностью роптанья, —
Хвалу в молитве воздает:
«Высоким именем и делом
Ты быть счастливейшим должно,
Но вера б в счастье потускнела,
Когда б в мир жизнью не вошло.
Когда б присытившись томилось
От света собственных лучей,
И благодатно не струилось
На зов восторженных речей».
И Зороастр вопрошает
О судьбах бога и людей.
Пчеле себя уподобляет,
Летящей с ношею с полей.
Кто с жаждой, дерзкою мечтою,
Его наукам будет рад
И облеченный высотою
Себе не выберет наград.
Тот беспредельностью владея,
Не вправе меньшего иметь.
За всех в ответе быть умея,
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Чтоб в богу равного созреть.
Ты — око зрящее бесстрастно
На прах, рождающий мечты.
На эхо мнящее напрасно
Себя вершителем судьбы.
За сроком в срок ты изливаешь
Бокалы света своего,
Мой пробил час, мной изгоняешь
Порок из идола сего.
Им правит криво Зазеркалье,
Подземных вымерших теней.
Он втопчет в дебри изначалья
Духовность звездных матерей.
Спустившись с гор в лесах извечных
Пред ним отшельник предстает,
Создатель песенок беспечных,
Хранитель тайн, чащоб и вод.
Тебя узнал я, Зороастр.
Ты прежде с пеплом в горы шел.
Теперь с огнем в глазах и чувствах
Несешь ты пламя на подол.
Ты был от мира так далеко,
Как порожденье не его.
Там поджигателей жестоко
Толпа преследует давно.
Ты счастье в истине желаешь,
С долин дремоту отвести,
Но спящий сам, к кому взываешь?
Нет, разум им не обрести.
Не может солнце простудиться,
Не выпьет небо океан,
Медведь на скалах не гнездится,
Не внемлет мудрости болван.
Не ладит глупость человека
С мечтою — спутницей богов.
Его удачи в том помеха —
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Им мысль — из лагеря врагов.
Но Зороастр отвечает:
«Любовью к людям я гоним.
Без высших чувств и ум мельчает.
Любовью божьей он храним».
Но старец вновь: «И я ей полон,
Людей любить мне уж не в мочь,
К несовершенствам мир прикован —
Убьет любовь, в нем правит ночь».
«Но я несу им дар пророка!»
Святой же молвил: «Но в твое
Деянье верится им плохо,
Впрягись в им близкое житье.
Неси их ношу с их уменьем,
И это будет в радость им,
Коль разум собственный в сомненьи
При чести будет невредим.
Их не дарить, за подаянье,
Просить заставь, презрев себя,
Кто дарит им, непониманьем
Накажет чернь, молвой смердя».
Но Зороастр: «Милость тленна,
Моих богатств ей не раздать.
Ее служение неверно, —
Глупец ей вправе доверять.
Не скрасить немощность ничтожных
Насмешкой подати скупой.
Казнятся души в правдах ложных,
Когда дарит их ум слепой».
Святой смеясь и в нисхожденьи:
«Лишат сокровищ и грубя,
Растопчут их и с наслажденьем
Сомнут в страданиях тебя.
Коль из невежества изгнанья
Их одинокий ум ведет,
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Жгут фанатичные желанья
С цепями свыкшийся народ.
Их предрассветный шаг тревожит:
Не вор ли лезет в их уют?
Никто в их бедах не поможет,
Коль в боги избран страх и кнут!»
Но не был их больным извечно
В страданьях корчащийся дух.
Свидетель есть в них — быстротечна
Любовь, им зрится, как недуг.
Но только в ней мечты спасенье,
И радость высшая придет.
И то сознанье в всепрощеньи
Себя и мир сей сбережет.
От истин высших нет услады,
В них пресыщенье не придет.
За постижение — награда,
Вершина новая влечет.
Сознанье ласковым сияньем
Проникнет в суть и судьбы всех.
И сопричастным тем стремленьям
Не будет более помех.
Как много вам дано с сознаньем,
Спешите им рассеить мглу.
И на вершинах пониманья
Другим откройте путь в мечту.
Эти стихи, посвященные Зороастру, есть свободный дополнительный перевод первой части поэмы Ф.Ницше «Так говорил
Заратустра». Обладая безусловным талантом Ф.Ницше не сумел
понять учение Зороастра как высокодуховное Вселенское знание, принесенное на Землю для эволюции сознания и духа людей. Само имя Зороастр с фаэтонского, переведенное на немецкий язык по той же привычке, а скорее потребности искажать или
стилизировать под свое понимание, было Ф.Ницше дано как Заратустра, где последнее в этом словосочетании слово уничтожается в главном своем смысловом и энергетическом, связующем
с энергией звезд значении и действии. Так, «астра» означает
«звезда», что в данном слове приводится, как фамилия учителя-
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пророка. Первое же слово в этом словосочетании «зоро» означает понятие «заря». Таким образом, полное имя Зороастр означает «заря звезд».
Нетрудно сказать, чем в смыслах руководствовался
Ф.Ницше, исказив даже имя Зороастра, но главное очевидно —
Ф.Ницше был серьезно болен и писал эту поэму будучи уже ведомым воздействием, искажавшим многие его оценки по существу.
Не будем уточнять, кто из демонических отрицательных
сущностей иного мира диктовал Ф.Ницше эту поэму. Но факт
ожесточенности и бездуховности Зороастра в интерпретации
Ф.Ницше, является для всех читающих эту поэму бесспорным.
Для Ницше проскочить, по его выражению, состояния воплощений для людских сознаний, есть самоцель. Но как раз это есть
путь демонических темных сил шестого космического порядка,
которые в этих состояниях эксплуатации земных пространств
нарабатывают знания магов безответственных и бездуховных,
независимых в самовыражении сил, общая система и программа
которых сводится к формуле: «Разделяй и властвуй», создавая
для разных разобщенных сознаний многих богов и подчиняй их
воле невежество людей. Он не пришел к пониманию создания
духовного сообщества, в котором формировались бы не просто
сознания сверх индивидуальностей, способных владеть высшими психическими энергиями, удовлетворяющие свои интересы
посредством овладения ими, также как не пришел к пониманию
необходимости создания высокодуховной человеческой цивилизации, способной войти в союз положительно эволюциирующих
вселенских разумов и цивилизаций.
Поэтому эта поэма Ф.Ницше не может являться проводником в знания и духовность, принесенные Зороастром на Землю.
Автор данной книги по этой причине не счел нужным заниматься
поэтическим переводом далее идущих текстов поэмы Ф.Ницше
«Так говорил Заратустра».

ГЛУШИЛИСЬ ЗНАНЬЯ ИЗНАЧАЛЬЯ
Глушились знанья изначалья
Ступней рассерженных богов,
И стерты истин заклинанья
Великих некогда волхвов.
Но боги, боги, чьей десницей
Восстали вы в слепую рать?
Вы жертвы жаждали, ревнивцы,
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Волхвы вам не давали спать.
Качнулось ложное величье,
Гордыня головы кружит,
Когда сжигает безразличье
Тех, кто распят и ниц лежит.
Всех вера высшая обяжет,
Но бог, утративший ее,
Путь деспотический укажет,
Пустив в полет войны копье.
Богам молитесь для смиренья
И вам рабами быть вполне.
Израиля боги — столкновенья
Взовите к ним — и быть войне.
Бог вашей совести, призванья
Поможет тайну вскрыть в себе,
Отступят страхи и метанья,
Ваш путь проляжет в вышине!

ФЕЕРИИ ЯЛОСА
Вглядитесь в древнюю судьбу
В ту, где о Риме мир не знает,
Сорвавший времени плиту
К колодцу истины сзывает.
Плеснут веденья наугад —
В полет влечет событий жрица,
Из зыби чар восстанет град
Твой, Ялос, как из небылицы.
Его торжественность холмов
Хранят дворцы и колонады.
Лишь для достойнейших умов
Собрал он тайны и услады.
Здесь состязалися без мер,
Небесным царствам в назиданье
Властители незримых сфер
Являли с будущим свиданья.
Иль солнца луч свивали в нить,
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Вплетая зори в те наряды,
Которых ныне не носить
Сердцам тлетворностью зачатым.
Законы чести там страшны,
Где ложь вскормила их начала,
И с древних пор — признать должны —
В нас мысль угодливее стала.
Сзывая гениев времен,
Здесь Атлантиды воскрешали.
Не венченосности имен
В свои общенья избирали.
И не играли здесь в мечты,
Когда власть воли испытали,
Любую прихоть без нужды
Касаньем мысли исполняли.
А нам во времени вверху
По нашей скудости отсчетов,
На том же вечном берегу
Уж не сыскать в себе чего-то.

КОЧУЕТ ВЕЧНОСТЬ ПРЕДО МНОЙ
Кочует вечность предо мной,
Нахлынув веще и призывно.
Межзвездный профиль теневой
Тревожит ласково и дивно.
Блуждаешь тропами чудес
Не различим, не узнаваем.
Восточных сказов древний лес
Восстал от взоров сберегаем.
За гранью призраков и сна
Влекут поэтов вдохновенья,
Душа измучиться должна,
Пройдя кругами сотворенья.
Низвергнет гения толпа
Себе во скорбь и наказанье,
Но не забудется тропа
К нему ведущая сказанья.
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Распятьем тяжким на века
Лежит на совести народов.
Простит дающая рука
Высокородности притонов.
Он только пленник ваш земной.
В свидетели самообмана
Посланник истины иной,
Стряхнувший призраки дурмана.
Пути созвездий и миров
В своих движеньях быстротечны,
Но зримы разуму волхвов
Вершенья длящиеся вечно.

В БЕЗОТЧЁТНОСТИ СВОБОД
В колыханье протуберанцев
И в величье созвездий, планет,
Кто мы?! Вечные ль спутники странствий?
В чѐм проляжет наш путь и запрет?
Нашим душам, стремящимся в вечность
Блага зримые в мысли вплелись.
Ты, ушедший от нас в бесконечность,
Не загадкой, ответом вернись!
Но я знаю! Не вправе! Не смею!
Не ко времени вечность пытать.
Только верю! - Сойти Прометею,
Мира жадную сущность унять.
Пусть пока копашатся в навозе
Материальных загадок и дел,
Этот мир захлебнѐтся в нервозе,
Знать достигнут безумью предел.
Беспощадным сознаньям безверье
Он обрушит в предвечном пути,
В диком, сталью литом суеверье,
Жалкий раб материальной мечты.
14.11.1979
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АУЛИХАСТРУ ОТ ЗВЕЗДЫ АУЛИХАСТР
В вас вечность провидческим оком
Над миром заблудшим живет.
То к предкам стремится — истокам,
То истиной звездной сойдет.
Приверженец вы — не привержен
У веры слепой в поводу.
Но миром пока что отвержен, —
Целитель в нем зрящий нужду.
В заботах своих к катастрофам
Людские сознанья скользят.
Служители вечным пророкам
В себе слабоумье растят.
Иллюзиям клятвопреклонно
Немысляще стадо дельцов.
Все в вас только смерти покорно,
К ней путь коронован венцом.
В Вас вера в распятье — распятьем
Грозит обернуться для всех,
Избравшие жалость — проклятьем
Себя спеленали навек.
Дракон, поглотивший дракона —
Символикой мир ваш избрал,
И в цепь рокового закона
С рождения к злу приковал.
В вас все непреклонно — конечно,
В смерть верите, в высший исход.
Нет права кому-то из вечных
Хоть в чем-то оспорить народ.
Но также в эпохах рождаясь
Средь вас есть сознанье звезды,
Об истины в нем спотыкаясь,
Спешите на кладбище вы.
В Сократе увидев злослова,
Отвергли путь разума вы
Вы к догмам спешите от слова,
Что мыслью рождает миры.
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Не зрящие в мудрости силы,
Вы жалостью, злобой больны.
Вам все напрягать бы лишь жилы,
На это в правах вы вольны.
Но тем замыкая спирали
Сознаний последний виток,
Вы выйдете вспять мирозданий,
Отброшены в новый исток.
В вас разумы звезд и Вселенной
На грани последней войдут.
Проникнись мечтой вдохновенной,
И с мира оковы спадут.
20.04.1991

ПРОТИВОРЕЧИЙ НА ОСТРИЕ
Противоречий на острие,
В иступлѐнном молении Марсу,
Кто простит иноверие?
Не взывая к барьеру – фарсу.
Полушарья накренены,
В гонке бешеной рвут мгновенья,
Мысли, чувства отменены,
В правах здравствуют преступленья.
Корабль смерчами, без руля,
Мчится волею проведенья.
Шаг безумства и до нуля,
И не будет в веках прощенья.
И пока ещѐ сердце бьѐтся
И набатом в любви родиться,
Разум, стисни стихий хребет,
Осади всех племѐн столицы!

И НИ ПУТЬ, НИ СЧЁТ НЕ ОТКРЫТЫ ТАМ,
ГДЕ ИДЁТ НИКТО, НИ ПО ЧЬИМ СЛЕДАМ!
Осквернительным, жутким мгновеньем
Пронесли исторический век.
В кровожадном, стоическом мщении
Вы терзали свой собственный лик.
Не создали в себе ни единой
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1974 г.

Вдохновляюще доброй черты.
Лишь побоищ кровавых картины
Памятуют о том с высоты.
Разорвав временные преграды,
Ужас стелится вновь по холмам.
Завещаете стоны и смрады,
Как судьбу всем иным временам.
Только силой звериною ширясь,
Уповаете далее жить.
Но не ею слагается вечность,Дан вам род не для битвы растить.
Вы устали от войн бесконечных,
И уж просите все небеса:
В вас глядится тоска о досрочномО пришествии света конца.
Неужели безумия силу
Непосильно народам смерить?
Вожаков в государствах спесивых
За решѐтки к зверям рассадить.
Пускай мочат друг друга в сартирах,
А не длят гладиаторский бой,
Помечая крестами в долинах,
Как заказанный вами разбой.
За полгода бы в мирное лоно
Я страну как в сады погрузил.
О преступности, ровно за столько,
Весь народ навсегда позабыл.
Колыбелями тихо качнѐтся
Прирастающий, русский наш мир,
За кордоном бы лишь облизнулся
Жирный кот - всеземельный вампир.
Наша сила утроилась сталью,
Государство усилило рать.
Лишь за год гражданину России
Всюду стали бы честь отдавать.
Не всеобще жандармская трезвость,
Усидишь ли в застолье один,
Коль не давит тупик, неизбежность
Ставших авторов жизни картин?
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Когда каждому дашь восхождение
В небывалую чистоту,
Мир откажется от смирения
Низводящего в пустоту.
Каждый с радостью к солнцу тянется,
И сердечность свою храня,
Он безмерной любовью ранится
Половинкой у очага.
А наш общий очаг всенародный,
Он нам мил до сердец глубин.
Равноправно для всех хлебосольный,
Он на всех ведь у нас один.
Если нет у народа нужды такой,
Если щѐлкать зубами росли,
Он отстрелян быть должен, как гад тупой,
Значит только бурьяном взошли.
И Земля избавления просит,
Обжигающий выбросив крик.
Вон вулканами души выносит,
Навсегда чтоб ваш голос затих.
Вы давно уж на грани исхода,
Вновь в скольжении в небытие.
В пике разума в вас восхода,
В вас безумье взяло своѐ.
Не жалеть, не избавить некому,
Вволю вольному отпустив,
Лишь по времени людей местному,
Жили вы, все сполна вкусив.
Что полней полноты подонков,
Проползающих сквозь ужом?
Но не ведавших, что в обломках
Жизнь легла по мечте кнутом.
И до выси могил, даже древних,
Вашей мысли взойти невмочь.
В тягость вам и завет безсмертных,
Вы бежите от дум их прочь.
Не в каком, лишь в ничтожеств времени,
Скоротали вы судьбы свои.
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Вас создали в созвездий племени,
Вы ж померкли в планет пыли.
До высот их впрягаться некому,
Но вылазит один росток,
А за ним в отдалении, трепетным,
Кто-то тянется вновь на восток.
Они душами верно свяжутся
С их создавшей Вселенской душой.
Даже горсткой с мечтою справятся,
Что звала и ваш мир с собой.
И за ними, людским отголоском,
Племя в истинах вечных взойдѐт.
По галактикам, цвета синего,
Высшей яркости мысль разнесѐт.
И ни с кем не рядяся силою,
В зримый оком иным полѐт,
Человеческий разум красивой
Всевселенской мечтой взойдѐт.
Вам Земля, с материнской лаской,
Свой привет и любовь пошлѐт.
Она, вами прочерченной радугой,
В звѐздный облик себя возведѐт.
Измельчѐнные в пыль забот своих,
Лишь от вас не хранится прах.
В память жизни планет любых,
Входит сила деяний, - не крах.
Кто вы ныне? На старт эпох иных
Вы ходите смелей дерзать.
Мысль должна, прочней стрел стальных,
Против хаоса устоять.
Не числом, умом научу я вас,
Мыслью рати врагов сметать.
Пусть в науке получится всѐ не в раз,
Я за всех постою опять.
Чтобы вверх взирать. Только шаг держать.
И не выстоять, а победу взять.
Не приподнятый для полѐта ввысь,
И не встроенный, что в ряды сошлись.
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Не впервой держать мне рубеж былин,
От рождения до миров кончин.
И всегда в броске, вновь вперѐд один,
Вглубь не списанных ни с кого картин.
И не к торенным и не званным
Тропам вывести первозданным.
Вот такой удел взять себе посмел,
У Вселенной всей упросив надел.
Он и доблестью не запомнится,
Ни в каких чинах не пристроится,
Знать пришѐлся вновь невпопад мирам,
Но примером став, принят в мысли храм
Чтоб Сократом, миг за людей стоять.
Из Джордано мысль снова в мир послать.
Сумму всех вещей в Парацельсе знать.
В Кампанелла град звѐздный люд созвать.
И в зачѐт ли кем моя мера дел,
Будет принята ль, коли нет ей схем?
И ни путь, ни счѐт не открыты там,
Где идѐт никто, ни по чьим следам!
2008 г.

ИСТЛЕЛИ ЧУВСТВА И СОМНЕНЬЯ
Истлели чувства и сомненья,
Тайн подступила череда.
И навалились предкновенья,
В неявном явная нужда.
Чему же присягать в безликом
В нас обступившем бытие?
Что в запредельном и великом
Продолжит вечное житье?
В каком пространстве и смещеньи
Есть продолженье и ответ?
Неужто вечность в заблужденьи,
Не уготовила ответ?
11.11.1979 г.
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ГИМН МОЛОДЁЖИ РОССИИ ХХI ВЕКА
Мы для в вечность полетов созданы
И людьми потому рождены.
Той стране в нас сердца будут преданы
В общность счастья, где все влюблены.
Не драконьими клювами мечены
Наши души звериным умом.
Мы Землѐю и Солнцем венчаны,
Лики их мы в гербы введем.
Жизнь для нас – перелетная птица,
Разум вечный не знает границ,
Коль засветится звездной зарницей
В быль вместив все мечты небылиц.
До поры не борьба нам уж снится,
Наш отдельный счастливый дол,
Где законом коммуны раститься
Человеческий зрелый ум.
Челом вечности, мудрым ставшим,
Обойдем лихолетий сон.
Всем буржуям друг друга жующим,
Мы оставим звериный затон.
Не попутчики мы, не соперники
В дикой ярости рвущим мзду.
Мы – разумного счастья разведчики,
Мы в межзвездную метим мечту.
Свое счастье на рынке стряпавшим,
На прощанье помашем рукой.
Свою радость сознательно спрятавшим,
Всем в звериный желудок свой.
В вечной жизни нам больше радости,
Каждый может обнять судьбой
Всех планет и созвездий разности,
Без нужды их носить с собой.
Они будут брильянтами жизни,
Не кровавых разладов бой.
Вот такие щедроты линий
На ладонях несем с собой.
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По орбитам галактик вызвано
Мы уж скоро сумеем плыть,
Кем какие высоты выбраны,
В той мечте и случиться жить.

ПРИЛЬНУТЬ БЫ К РАЗУМУ ВСЕЛЕННОЙ
Прильнуть бы к разуму Вселенной,
Себя в причинах распознать
И стать частицей сокровенной,
Всесильной истины печать.
И пресечѐтся речь терпимо
Векам мгновенья отведя,
И боль сама вдруг станет мнимым
Прозреньем истины бытья.
И непричастностью своею
Не вдохновишь, не согрешишь,
Лишь только святостью
Плебея лучом надежды одаришь.
Любовь не мирным воплощеньем
Войдѐт истомою пленя.
Уж не молитвой, песнопеньем, В правах небесного огня.
И отсекая всяк излишек,
Укажет, что достойно быть,
Порой лишь временных делишек
Былому должно отступить.
Мы отучить себя спешили
От прав природы над собой,
Хотя в сомнениях твердили:
«Нас мир впустил не на постой».
Свершится, время в лету канет,
Себя пространство изживѐт.
Лишь мудрость мысли вечной станет,
В иных значениях зачнѐт.

СВЕТОГОР. ГИМН ХРИСТИАНСКОЙ
«БЛАГОДАТИ»
218

Вы в вечном прелюдьи, лишь веря в добро,
Искусно членили в вас зревшее зло.
Пречистыми слыли в незрячей толпе,
Коль мысль не ютилась в пустой голове.
По всей поднебесной обжились родством,
Но небу вы чужды святым грабежом.
Вы в мире юродство святым нарекли,
Чем грех сумасшествий с себя отвели.
В чѐм святость Мадонны и прочих бесят,
Безумных матрѐшек, примкнувших в обряд?
Брели по дорогам с христиан ремеслом
Монах и разбойник с святым топором.
Для нищего бога сбирали казну –
«Духовную» пищу, чтоб зреть в сатану.
Монашьи притоны в вертепы свели,
Всю челядь разврата на бал сатаны.
Мысль высших деяний для вас колдовство,
В них бога Вселенной безумство сожгло.
Дай волю писанью и статься могло,
Что Землю китами поныне б несло.
Взошедшего в разум церковник клянѐт,
Безумству садистов хвалу воздаѐт.
Бесчисленны сделки с лукавым «святых»,
Христос всѐ прощает за звон золотых.
Как видно, желанны грехи в небесах,
Их святость сроднила вас в падших отцах.
Бог ли подаст, иль лукавый пошлѐт,
Первый даѐт, а другой – отберѐт.
Тут же простит – и вновь к первому шлѐт,
Богу не важно, где грешник берѐт.
Всем властным притонам, пограбившим всласть,
Христианство припишет святейшую власть.
Подручней тянуть у народа в общак,
Сгребая в церковно-монарший кулак.
Святым может стать сплошь вандал, иезуит,
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Народов губитель – народ-паразит.
Отцы злодеяний, лишь славящих страх,
В могильник эпохи всех сбросили в прах.
Кострами вы Солнце столкнули с орбит,
Слезами и болью взгляд мира застит.
Толь станет наукой впрок прочим векам?
Коль справитесь с верой, дав слово умам.
Уйдѐт ли сказ в небыль? Но быль в нѐм крепка,
Христианского воинства делом рекла.
Здесь малая святость открылася вам,
Вся пролитой кровью взойдѐт к куполам.
29. 07. 1997 г.

ЛИК НАУКИ
Что мира лик сознаньем познаваем,
Мы в академиях, конечно, сознаваем.
Но проявления его не признаваем,
Так как иначе в нѐм причины толковаем.
Смирися, мир, в своѐм стремленьи нездоровом,
Тебе придуман ли закон толковый:
Забудь в мечтаниях свой путь бредовый,
Ты пациент у нас давно не новый.
По расписанию живи в поклоне,
Ты у науки, лишь вор в законе.

«БЕЗУМЦАМ» ЗАВЕЩАНА ВЕЧНОСТЬ
Безумцам завещана вечность,
Разумным - предельная даль.
Безумцам подсудна беспечность,
Для умников - вздор не печаль.
Учѐная степень прибьется,
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К дельцам для науки глухим.
Безумец ко славе не рвѐтся,
Коль жаждою знаний томим.
И кто в «здравомыслие» верит
Сложивших себе ореол,
Причастие истины встретит
Как ереси злой произвол.

ПАМЯТЬ РОССИИ
Россию ль некому открыть для русских снова?
В беспамятстве, по счѐту сбыть культуру, слово,
Вы, те, которым вся Земля - торговый остов,
В притон Россию превратить хотели б просто.
Вам даже нечего забыть в кочевье сточном,
Святынь подобных не вскормить в желаньи срочном.
Какого гения в себя вобрала силы?
Их Гиперборея сама в тебе взрастила.
Твоей истории размах зачислен в тайны,
Но зримый путь твоих сынов был не случайным.
Не к ряду полнила свои ты испытанья,
Коль в землю шрамами легли, как заклинанья.
Народ предать и передать кровь не сумеет,
Лишь в повторивших его путь она созреет.
Что для других, ты для себя всегда загадка,
Себя в заступницах других жгла без остатка.
И мир жестокость, как себе, другим прощает,
Но не прощает доброту, что принимает.
Великодушие твоѐ его тревожит.
Добро духовностью основ зло уничтожит.
Ты - совесть высшая, ему дана навечно,
Так честью, истиной своей будь безупречна.
Ты - путеводная звезда в заблудшем мире,
В земной, доступной вышине равна светилу.
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НЕ В ВЕРУ, НАДЕЖДУ, ЛЮБОВЬ
Не в веру, надежду, любовь
Пакуют нас разум и чувства.
В что вхожи? Коль только замолвь,
Все станет бессмысленно пусто.
Нам вера не свыше дана, В нас мыслью и делом восходит.
Наш разум во все времена,
В эпохах вкруг мир благородит.
Надежда – надѐжностью сил
Уверенность нашу упрочит,
Лишь разум наш нас возносил
За выси, что кто-то пророчит.
Энергией вызревших чувств,
В высотах разумных сближаясь,
Мы замкнуты трудностью дружб
Друг с другом по мощи равняясь.
Припев:
Не выроним ныне руля
Из высь постигающей мысли.
Нам тесными стали края,
Что шариком нашим зависли.
Удел человека - растить
В себе непомерную меру,
Чтоб в мир запределья войти,
В иную сверх высшую сферу.
Нас создали светом высот
Ещѐ не испытанных нами.
Не догмами в рабство невзгод
Эпох, нас втоптавших богами.
Так будем же мы в голубом
Нас небе зовущем былинно,
По памяти снов о былом
Летать как хотим, непременно.
Припев:
Не выроним ныне руля
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Из высь постигающей мысли.
Нам тесными стали края
Что шариком нашим зависли.
Нас создали так в небесах,
В глубинах зовущей Вселенной.
В нас яркости звѐздной размах,
Возводит в орбиты посменно.
И счастьем, и совестью к всем
Лучится несказанным светом,
А нас загоняют взамен
В придворные ветхим заветом.
Но знания луч разнесѐт,
И в этом в смерть метящем свете,
Иную безбрежность забот,
В немыслимом ныне полѐте.
Нас звали в высоты мечты,
Но не было с ними касанья,
Они лишь в сказаньях вели
Попутчиком, как обещанья.
Припев:
Не выпустим ныне руля
Из высь постигающей мысли.
Мы тайнопись звѐздную чтя
В их лигах судьбою зависли.

СУД ВСЕХ ВЫСОТ ВСЯК ПРАВИТ НАД СОБОЙ
В пределах России одна есть лишь рать,
Что волю желанную Руси,
В просторах Вселенной должна отстоять,От смертной избавить бабуси.
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За давностью летий еѐ оттеснить
Спешили иные герои, Свергатели вечных, могли лишь лепить
Одни краткосрочные строи.
Та рать не тревожит разводы границ,
По пыльным дорогам ступая,
Она всепространственной высью стоит,
На панцири блошьи взирая.
Давно ей известен баталий исход:
Предателей ждѐт вызреванье,
Чтоб в ею добытый победный порог
Не втиснулась челядь изгнания.
Всех смерти желающим нашей Земле,
Что их обогрев приютила,
Она передаст им желаемой мгле,
Тем ямам, что гостья нарыла.
Суды недомерков пора присудить
К последним итоговым сроком,
И тех, кто друг другу спешили служить,
Взывая к придворным пророкам.
За розовой ширмой им зримых небес,
Всяк червь свой восход избирает,
Но если в нѐм вызрел лишь ангельский бес,
То с тем ли он небом играет?
Не сводом науки, незрящей основ,
Всегда измеряющей криво,
Кроится, возводится статус миров,
Чтоб к вечности брегу прибило.
За эти геройства, возведшие вспять,
За все, не считать недоимки,
Кем можете сами себя величать?
Вам в радость, что длятся поминки.
Не вытопчут рати ваш в небыль исход,
И небу, и пеклу вы чужды.
Из глины взошедших, к ней память влечѐт,
На гнилостной живности нужды.
В ком чревоугодье под солнцем вело,
Не в свет его ясного ока,
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Того пробужденье Земли не влекло В ней зарево звѐздного срока.
Планеты, вскормлѐнные звѐздной средой,
Себя во светила возводят,
А наши сознанья планетной судьбой,
Как память еѐ плодородят.
Так всѐ во Вселенной друг друга растит,
Но если кто выпал в уродство,
То тот, по законам людей, не гостит
В избранниках лучшего свойства.
Из стада животных изгонят любя
Больного, что племя изводит,
Гуманность людей, изживая себя,
Уродов «бесценных» разводит.
Миллионы детей в беспризорных губя,
Здоровых - в отбросы низводят,
И церковь, наука и власти, блудя,
О будущем вам суесловят.
Коль Солнце б повесили злобным лучом,
Иль тѐмным, ласкающим Землю,
Иль смрад - не цветенье, нас звало б в весну,
Такую я жизнь не приемлю!
Уродливый мир лицезрел кривизну,
Как избранность высших достоинств.
Во всяком беспутстве искал новизну
За ширмой любых непристоинств.
Он все беззаконья в законы возвѐл,
Судьбу к поединку взывая.
Законов Вселенной свергая престол,
Свой гнев на себя изливая.
За каждым уделом ведѐтся надзор,
И если творенье вне дела,
То рушится право на жизнь-уговор,
Как видно, мечта оскудела.
И рати ведущих, чтоб выбрали срок,
Избавились вы от излишеств,
Вы бросили в жертву, чтоб каждый замолк, Боитесь разумных могуществ.
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Сократ, Парацельс разум ваш врачевал,
Джордано - к вам звѐзды приблизил,
Чтоб в солнечном граде ваш род проживал,
Свой рок Кампанелла не снизил.
Не смеет никто на забвенье пенять,
Их судьбы - пример и наука.
Их боли и знанья могли отстоять
Вам право не кануть в проруху.
Создавшему род ваш, уже не впервой
Миров прохожденье итожить.
Он Зевсом вас вѐл от судьбы роковой,
И смог в Светогоре умножить.
Он - рать и Вселенский вершитель судеб,
Не в ролях грозящих нежитей,
С серпами, крестами вершащих набег,
Не рабством, безумством креститель.
Суд высшим всезнаньем он в вечности вѐл,
Всезнанье же - нравственным впору,
Хитрец, полуродок зачѐты в подол
Сбирает, как должное вору.
Планета от света в всезнанья взойдѐт
В иное своѐ измеренье.
Энергией более чистых частот
Заполнятся все пробужденья.
Как инопланетный пришелец, как смрад,
Приемлет Земли атмосферу,
Так сила энергий ускорит распад,
Не принявших эту замену.
И всем королькам в президентских чинах,
Со всей их роднѐй, окруженьем,
Отрадно б улечься в пристойных гробах
С покоящим их песнопеньем.
Все страхи замирные тихо сойдут
С сим миром, усопшим от дури.
Пусть эту науку живые зачтут,
Не сеют ветрами до бури.
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ТЫСЯЧЕЛЕТИЮ ХРИСТИАНСТВА НА РУСИ.
КРЕСТНЫЙ ХОД
Под гомон жадного могола
В угоду пляшущих святынь,
По завещанью Соломона,
Шла к нам библейская латынь.
Простѐрши руки в искупленьи,
Греша безгрешностью своей,
Тобой глумилось в упоеньи
Благообразие чертей.
Плоть не распять в лесах, межречьях,
Чтоб совесть вытравить в Руси, Сионский орден, нам «в спасенье»,
Иуды кровь велит ввести.
Ассимиляцией народов
Прошлось еврейское клеймо,
И гордый Рим, как пол-Европы,
К паденью нравов низвело.
Колоколами о всеобщем
Слияньи душ и братстве рас, Под крестный ход о всепрощеньи
Тысячелетье грабят нас.
Продажность женщины, распутство,
Купить товаром коробов.
Простонародия ль, искусство,
Иль гимн сионских мудрецов?
Вот этот гимн:
"Эх! Полным-полна моя коробушка,
Есть и ситец, и парча;
Пожалей, душа моя зазнобушка
Молодецкого плеча…,
Не скупись, душа-зазнобушка,
Ближе к молодцу садись…..
Только знает ночь глубокая,
Как поладили они,
Расступись-ка, рожь высокая,
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Тайну свято сохрани".
В России в подолах разносят
Гнилую кровь - плевок любви.
Масонство нас чрез гены косит,
И нам - то в благо возвели.
Грузин не бедствует с Иваном,
Избравши русского в цари.
По нам, Иоська, ятаганом
Прошѐлся по уши в крови.
Он развенчал и ум, и душу,
И славу русскую извѐл.
Он знал: "Невежество возвышу,
Чем злей, кровавей произвол,
Тем недоступней наказанью
Его власть – бога самого!
В непогрешимость и признанье
Эпохи втиснули его".
Он вдохновлѐн и вставлен в стремя
Всѐ той, масонскою рукой.
Но в Русь упѐрлося их время, Раскрыты тайны и разбой.
И будь ты мал, но к чести Мира
Неси разумное чело.
И распадѐтся власть вампира,
В нѐм мощь – невежество твоѐ!
3.08.1988 г.

ОН ВЫСШЕЙ ИДЕЕЙ ОТМЕЧЕН
Он высшей идеей отмечен
Союз всех народов в любви.
К величию счастья был вечен,
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Его путь в делах, без мольбы.
Что миру кончину пророчит
И стать человеку овцой,
В рабах небожителя хочет
Свести всех ему на убой.
У власти предатели были,
Пограбить пробрались и вспять
Мир вновь повернуть к рабской доли,
Направить, в беспамятство впасть.
То выгодно всем мракобесам,
Втоптавшим людей себе в власть.
Мечты и жизнь смеривших весом
Монеты, им служащей всласть.
Но с этих надуманных торжищ
Не купишь народы, звезды.
Они прорастут из урочищ
Природ, что с рожденья даны.
Их мысль и душа по свободе
Извечно мечтами такой,
Чтоб в каждом счастливом народе,
Как в сказку сзывала молвой.
И разве не к этой общине
Вела нас Советская власть?
К счастливой для всех годовщине
По мысли, желанию стать.
Проснуться б сумел человеком,
Как сказано, каждый бы мог.
И жизнь не горбатилась веком,
Он вечный осилит порог.
В такую я жизнь, без изъянов,
Вам всем предлагаю войти.
Вы разумом ходите рядом
К ничтожной потребе в пути.
В понятия выйти вам просто,
Внутри вас они уже есть.
Как чувство любви их устройство,
В себе научу их прочесть.
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И станут дороги все чисты,
От сволочи сеющей страх,
Она непотребной, побитой
Сойдѐт с сцены жизни во прах.
Вы сами диктуете роли,
Кто должен в эпохах сыграть.
Достаточно чествовать боли,
Нам счастье желаю раздать.
Оно в вас копилося, выньте,
Из нужд ваших в лучшей судьбе,
А я лишь помошник-будитель,
Та мысль в вас осилит в борьбе.
Оковы не лучших привычек,
Ведущих инстинктов тупых,
Мысль новая ваш путеводчик
В желанную даль от любых,
Уж хоженых, в нежить зовущих
Идеек от старых судеб.
Пора вам сменить всех ведущих,
Кто в рабство, в религии склеп.
На вдохе единых желаний
Всем делать друг другу добро,
По совести высших призваний
Разумное жить рождено.
И то удаѐтся так просто –
Желайте другим, что себе,
Вдруг встав безграничного роста
В большой планетарной судьбе.
13.06.2006 г.

В ЧЕСТИ НЕВЕДЕНЬЕ, КТО СЛАВИТ?
В пределы верует отчаянно
В всезнанье не введѐнный ум.
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Что хочет скрыть необычайность?
Не должно быть о ней и дум.
Всѐ пред глазами очевидцев,
Толпы свидетелей, народ
Не даст сокрыться неким лицам
За явь, что выперла вперѐд.
Благоразумней не стучаться,
В ту дверь, что не открыта нам,
Что может быть – должно назваться
По спискам, в ролях, именам.
Ах, это море, эти горы,
Далѐк их непонятный пол.
И почему бы в неку пору
Не лечь отсчѐтом к нам на стол?
Тогда всѐ к истине продвинем.
По списку в очередь войдут.
И их задатки мы увидим,
Все грани качества зачтут.
Но в тот застольный мрак науки
Никак мир внешний не вобрать.
Пора ей выйти на поруки
В огромный мир ответ держать.
За безотчѐтность, недомерки
Пред миром надо бы явить
Свою работу, для проверки,
Та ли она, что должна быть?
В служеньи ль миру подотчѐтна?
Сможет ответы отыскать?
На всѐ, что не пришло поротно
Ей послужить, в строй списков встать.
Пока – слепая лишь калека,
На ощупь может явь прочесть.
Ей станут вскоре невидимки
Явленья все, что в мире есть.
О человеке в кривотолках,
Чрез «может быть» - судить дано.
Кто он? Откуда? Сколько толку,
Для мира в нѐм и что дано.
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Должна бы знать, зачем и в чѐм,
Какими сходится краями,
Где в мире он, зачем и с кем,
Какими властвует полями?
Средь мира молний слаб иль нет?
Всех глушит мрак ветхозаветный,
В консервной банке еѐ схем
Пока в ней штат и смысл не сменим.
Наука сирыми ночами
Находит плотоядность тем,
Как труп, белесыми очами,
Мир видит, поживиться б кем.
И за полушку, чаевые,
Служить готова хоть гробам,
Чтя по уставу, в строевые
Маршрутки, вписывая вам
Любые новые явленья,
Нештатность ситуаций, тем.
Она в гроб вложит нетерпенья,
Что жить хотят не зная схем.
И потому она – наука,
Учись безнравственнее жить.
И с ней пойдѐшь, рука об руку,
В ней по течению лишь плыть.
Первопроходец и мыслитель
Не сдаст на степень в ней зачѐт,
Как Парацельс – природ теснитель,
В ней Циолковский – идиот.
И сброд научных недоносков
По иезуитски смог служить.
Распять генетику им просто,
И может без других прожить.
Она всем гениям развесит
Придурков, бредней ярлыки.
Сама ж на знанья их обвесит,
В соавторства вползѐт грехи.
Как чѐрт, мысль обыгравший в кости,
Присвоив знанья, дележа
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Идей создатель, и в их росте
Заслуг не знает рубежа.
В науке деятель тот первый,
В учителя вдруг может всплыть
Афѐр, воров, предательств подлых, Друг другу руки должны мыть.
Но богом становится просто
Себя, кто осмыслил творцом.
Над миром став зримого роста,
Его судьбоносным венцом.
По ним, как по кочкам, из топи
Заблудший выводится род.
А сволочь поповская в плоти
Сжигает мысль, чтобы вновь вброд
Невежества, страха, с слезами
Покаянно шѐл в небытье
Наследник вселенских призваний,
В рабах, иль страдал на кресте.
Наука божков черноплодных
Спешит в полуродках признать,
В утративших моновселенной
Разумности генную стать.
Она скудоумию власти,
Как догма готова служить,
Никто чтоб по разума части
Тупиц не сумел выше быть.
Наука не с мыслью в общеньи
Всесферной стремится искать
Ответы природ постиженья, В своѐм скудоумьи, пусть вспять
В одной косолапой упряжке
С религией выпадет мир.
Не был бы за власть и поблажки
Научный вдруг списан вампир.
В науке «философ» прислужит,
Народ в послушанье держа.
Сидалища божьи распишет,
Еѐ придавивших, дрожа
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От мысли вдруг в ком-то блеснувшей,
Мир с светом идущей сверять,
Нес верой, - открыто растущим
Всезнаньем вселенским вещать.
То ложь, что она в материальном
Сыскала воззренья свои,
Свидетель – не мир ей реальный,
Идеек надуманных сдвиг.
К любым демагогам царящим,
Чтоб им прислужить на момент,
Толмачески впишет мертвящих
Скелетов, свидетельств, примет.
Сведѐт в совокупность все мненья,
Что что-то так должно и быть,
Наука в мистических преньях,
Чтоб ложность идеек прикрыть.
Согнѐтся под ветхозаветный,
Коммуны, братков пьедестал,
В замесы сводя беспородный
Симитский людской капитал.
В ней быдлу осевшему – черти
Привидятся в спячке людьми.
Кто платит – познания метит,
Следами копытит в пути.
А, кто не следит-ей помеха,
Поступками зло лишь неся,
Пропишеть в святейшества века, Деньгами честь куплена, для
На марше в безумстве прогресса
Себя же и мир утопить.
Такое познанье у беса
Научного можно купить.
Дикарь, подпиравший богами
Понятий своих небеса,
С наукой роднится блужданьем,
На бога списав чудеса.
И ходит она в узде смерда
Зависимость высшую чтя,
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Людей обокрав безпримерно
На разум, доверьем в себя.
В религиях боги бездарны,
Коль немощны знаньем вещать.
В молчании только согласны
Попов власть, казну пополнять.
Коль высший ты разум – явися,
В открытости стойкой взойди.
Для мира людей покажися,
Разумностью высшей свети.
А бог, что избрал недоносков
Блудливых религий втоптать
Людской род в рабов, рогоносцев,
Тьмы силой сумел обладать.
По этой же стѐжки наука
Народа мысль вышла давить.
Ей выгодной бог стал находкой, Забралом незнанью служить.
Так богу угодно, - что проще
Сослаться, не будет роптать
На мир, неустроенность, тощий
Достаток в уме, поди ждать
Того поднебесного света,
Откуда послания нет.
Народ в ожиданьи ответа
Обязан во тьме вековать.
В слове учѐный, смысл, как вроде
У чѐрта купленный билет.
Всплывѐшь с ним бойко на восходе, Грехи раздавят в склоне лет.
Наука требует быть в долге,
С чертями за душу сговор,Сыграв в чинах успехов роли,
Пока не грянет приговор.
В деяньях замыслов успехов
Удержишь первенство во всѐм.
Прозреешь новой мысли веком,
Она разбудит мир. Ни в чѐм
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И уж не сыщется пределов
От стародавности времѐн,
Тем, кто не ищет восхожденья
В рабовладенье, бога в нѐм.
Как демократы отменили
Все знанья лучшие основ,
Грабѐж с искусством уровняли,
Грабитель прав – закон не нов.
Но ход истории, без стука,
Войдѐт свидетелем, сколь б злей,
Кто не разбойничал, у внука
Он не отнимет его дней.
Час настаѐт, с страной разлуки
Всей мерзости, кто б не был в ней,
Политикан учѐнорукий,
С торгов спустивший мир людей.
С оглядкой власти жмутся, сила
Ослабла глоток их кричать,
Поняв, деньгами лишь могилы
Схитрилася себе копать.
Как равновесия достигнуть?
Воров ввести б в вечный закон?
Народу было б мило гибнуть,
За это ей он нѐс поклон.
Но государство – то, что силу
Народу придаѐт, растит.
Не то, сведя его в могилу,
Богатства за кордоны шлѐт.
И государство – то, что в силе
Народа вышло в свою стать.
А не гноит его в неволе,
У инородков вымирать.
И от предательства России
Предатель может ли вещать?
И Гитлер, Путин всѐ свозили
Германии иль США отдать.
Их Нюрнберг ждѐт всех, по закону,
За оккупацию, грабѐж,
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Что не удалось немцев войну
Свести народ в такой падѐж.
Народ, где б не был – государство,
Хранит его высоты, нрав.
Везде, и во Вселенском царстве
Он ввысь взойдѐт, без злата лат.
Когда велик в нѐм нрав и гений,
Откроет он врата миров.
Он сам есть мир, без всяких прений –
Законодатель сверхоснов.
Ложь измывается до срока,
В паденьи, в прорвах нечистот.
Ей не изгадить тех истока,
Что в созидании растѐт.
Всем, когда станет очевидно,
Что сгнила власть до нечистот.
Стряхнѐт народ еѐ могильный
Тлен, с недородностью господ,
Что из Китая, с гор напѐрла,
В воров в законе щеголять.
Ведь демократия лишь быдло
Разбою может обучать.
Род-государственник лишь строит.
От всякой низкопробной мзды
Он не продажен и достоинств
Неймет не в войнах и вражды.
Высь знаний наукою станет,
Наполнив сознанья из вне.
По нравственной выси итожит
В путь вечный впустить или не.
Не будет высот без устоев,
Кто сам их в себе не несѐт.
Дождѐтся ль блаженств и покоев
Кто их для себя бережѐт?
В мирах всѐ должно по заслугам,
За службу всем равно дано.
Не как на Земле, кто разбоем
Пещерником свозит добро.
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Срок в прошлом, и ныне не долог
Воров политических век.
Зверей в них гнездятся устои,
В телах их не жил человек.
Чела, то есть разума вечность
Слагается тем, что умом
Он строит всеобщую млечность,В стране галактический дом.
Тогда для себя в этих благах
Он может и должен сыскать
Достойное вклада в наградах
То дело, что может венчать.
Его созидателя поступь
На благо сообществ, мечтам,
Дающую действия прочность,
Чтоб сбылась доступность умам.
Нет разуму выше награды,
Не пасти жующей в норе.
Когда демократы все правды
Свели к своей волчьей тропе.
Чтоб страны, народ, как баранов,
С религией вместе делить.
К своим же зубастейших в ранги
Причислить, чтоб власть лишь продлить.
Но эти утопии злобы
Кончались, уроки внеся,
Как Рима, фашизма утробы
Давились костями, нельзя
На чьих-то несчастьях плыть в вечность,
Они не родят, ни живут.
Лишь только отбросами в сточность
Скорейшим итогом сойдут.
На Земле нет наук об этом.
Есть лишь статист, пропишет всем
За правило, что стало сбоем
В миров законах высших схем.
Наука учит лишь привычкам, Вновь спотыкаться, коль урод.
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Она не выведет в отличье,
Во здравье захудалый род.
И посему, я править стану
В мной данном времени свобод.
Учить не стадности, барану
Уподобляя людской род.
А человеческий вам разум
Раскрою в высшей полноте.
Со звѐздами в ранг не введу сразу,
Но вот в общение вполне.
Вы часть разумного, так будьте
Еѐ носителем, идя,
По высоте сознанья сверьте,
Себя зазвѐздностью пленяя.
И ваша жизнь внеземной станет,
Бессрочной, высшей свет ума
Всеутверждающе воспрянет,
Ведь вы и есть та мысль сама.
Ведь без неѐ – вы прах и небыль,
И бедствует она на дне,
Как обывательская нежить,
Смердящих тел в гниющем пне.
Шагая смело к высшей мысли,
В зазвучность струнную впрягай.
Свой каждый миг на коромысле
Созвездий взвешивай, сверяй
АУЛИХАСТР – Соболев Сергей Петрович

08.09.2006 г.
Мысли, представленные в речи Светогора в его ко мне и русичам обращении, переданном в 1992 году: «Славянский народ,
наученный бояться теней своих свободолюбивых предков, великолепно владевших своим всезнающим разумом, как и мечѐм,
теперь оказавшись только во хмельном угаре, иногда на мгновение освобождает от природы свободолюбивый дух от загипнотизировавшего его страха перед иудейским богом, царѐм, коммунистическим произволом и властью денег.
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Но во хмелю он не прозревает разумом, а значит, не обретает силы и более походит на жалкого раба-комедианта, чем на
борца за независимость.
А быть народу нашего имени во всездравии только с обретением памяти своей о былом, самом высокодуховном на Земле
славянском языке и знании, вскормившем все народы планеты,
но не чести впрок присвоивших их, будто отголосок собственнорожденной мудрости.
Не от рода нам, белоликим, умом и честью светлым, себя
при жизни отпевая примерять на крест смерть несущего бога, от
племени помыслом и обликом чѐрного.
Ратью Солнца были мы от века родившего нас, пока ложью и
предательством князя от крови чѐрной, в посмертьи жизнь в раю
нам сулящего, не были изгнаны истины Рода нашего».
Не по вере нам и разуму
Во тьме свет искать,
В плаче радость знать.
Сладок хлеб труда Солнцем взрощенный,
В нѐм каких иных сил не ведаем.
Переметные, самозваные,
Впору оборотни-добродетели
Нас смутили преклонением
Стае чѐрной, мира тѐмного.
До поры стоял тот навет судьбой,
Пока били мы челобитную.
Распрями нас в луч, Солнце доброе,
Водвори любовь без слѐз робости.
В глубине сердец светлых разумом
Оживѐт дух свыше всех высот,
Коей мерою непомерною,
Каким знанием неиспытанным,
Он возвѐл славян в торжество любви
Земле ведомой от рождения.
Ныне время первозванное
Всех путей поутраченных,
Лучших судеб неиспытанных.
Колосись, народ, светоностностью,
Голос разума возвращѐнный вам
Силой, знанием СВЕТОГОРОВЫМ
Развернѐт вас ввысь посреди племѐн
Властью сдавленных, богом травленных.
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Не во круге дней это станется,
Сила душами разрастается.
В них единство зрело болью издавно,
В них ответ поспел к сроку – вызвано.
С виду силы в них не прибудится,
Но Земля душой их избавится:
От кривой судьбы – злой попутчицы,
От гнилых кровей – лжи чернушницы,
От чужих щедрот ядом вскормленных,
От любви, забот, рабством венчанных.
Сгинет день и ночь чуждых промыслов,
Приберѐт их путь преисподняя.
Прямым разумом на дорогах быть,
Чести слыть в Руси во избранницах.
То не гой да дол – свист да пляс кривой
В небытье во мгле зарождается,
То в Русь вложенной предков силою,
Через всех костров испытания
Рода Честь и Кровь возвращается.
В непредначертанный чертог
В распятья всех и на глумленья
Ведѐт отмеренный итог
Лишь по делам и разуменью.
В преддверьи роковой черты
Всяк созревал тысячелетья,
Чтобы взойти в свои мечты
Согласно избранным наследьям.
Но суд свершает всяк с собой,
Кто жадно людям нѐс страданья,
Тот из копилки роковой
Впредь извлечѐт судьбу-терзанья.
И внешне благонравный муж,
Взывавший к рабскому смиренью,
Получит шерстяной сюртук
С главой - баран, по разуменью.
И только призванный любить,
Трудом, и честь не потерявших,
Сумевших разум возводить
В высоты с богом равно знавших,
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Земля приемлет в новый круг
Своей любви и восхождений,
Чтоб человеческий правнук
Обрѐл вновь звездное рожденье
СВЕТОГОР 1992 г.

Чтоб никого не била кондрашка заблуждений, что поэзия это привилегия избранных, привожу стихи давно мне продиктованные. И чтоб люди поняли, что поэтические стихи приходят
тем, кому очень хочется сообщить что-то важное миру в диапазоне доступного для него сообщественного понимания.
Поэт - это избранник, но он и сам избирает сферу во Вселенной, от которой вещать и с которой нисходит временно на
Землю, если, конечно, он мыслит не обывательскими сиеминутными осмыслениями и не заполняет пространство никуда не ведущим суесловием.

КРЫЛАМИ ИСТИН ОЗАРЁННЫЙ
В руке перо, как будто бы впервые,
Втолкнѐшь слова в ломающийся ряд,
Задатки ли, намеренья благие
В зачатках мрут, впряжѐнные в парад.
Не в бой идѐшь, рифмуя в иступленьи,
А держишь тот незримый интервал,
Что высями чарующих мгновений,
Как будто сны в созвучия сзывал.
Твоѐ участье схоже с безучастьем,
Ты – наблюдатель таинства бытья.
И права нет на ложное пристрастье,
В соавторстве за истиной пройдя.

БЫЛИНА О ЖАРПТИЦЕ
Летала заревом жар-птица,
И уговор еѐ с судьбой:

242

Для тех еѐ взойдѐт зарница,
Кто в высь взлетит еѐ самой.
Своим бы заревом раздвинул
Ей занебесные края,
Чтоб их на блюдечке раскинул,
Вместив вселенские поля.
И небожители и девы
Вступились в торжищ пересуд:
«Есть соразмерности, пределы.
Знать, птицы нет, - сказанья лгут».
Но некто, смертный избавитель
Загадок сшедших в небытье,
Высоких замыслов ценитель,
И не для славы иль к себе
Призвать желающий жар-птицу,
Как щуку, дураку служить:
«Вот распознать бы небылицу,
Пусть светит всем, коль стала быть.
Не будет на Руси знать ночи,
Еѐ всесильная заря сомкнѐтся с днѐм».
Но чей тот свет, что хлынет в очи.
Неся нам мир, иль страхов гром?
Да что-то ладится не больно, Затылок чешет тупо люд, Тоска без чуда, с ним покойно ль?
Что петухи тогда споют?
А если свет преобразится?
Всѐ ладно будет без забот.
Вновь засевай тогда пшеницу,
Богаче вдвое будет род.
Но, может сказка та им снится,
Но уже хочется быть в ней.
За зорькой бегать не придѐтся,
Свет вечно здесь, без счѐта дней.
Не статься б в промахе немалом, Осѐкся вдруг беспечный люд:
Какая плата за забралом
Сокрыта вдруг, не больно ль бьют?
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Так, в пересудах не далѐких
На рок роптал лениво сброд.
А что мыслитель звездоокий,
Найдѐт ли к небыли подход?
Он внял в загадочность условий:
Коль птице надобно служить,
Так почему бы в еѐ роли
Не мог бы сам бы кто-то быть?
И не найдя нигде страницы
О чуде том, что скрыто в нѐм.
Он обратился к звѐзд зарнице:
«Что скрыто за людским умом?»
В загадках, долгих испытаньях,
Нигде не возникаем меж,
Но войдя в битву с злом исчадья,
Ему дан повод сделать брешь.
Ему в помощники планеты,
Созвездия людей ведут.
И силой звѐздною просветы
В рядах злодеев рати жгут.
Всѐ было так, не в сновиденьях,
Мы год сметали силы тьмы,
Чтоб берег Крыма в сотрясеньях
В глубь моря не сошѐл, как в рвы.
Валы бы водные пол мира
Лишили жизни на Земле.
Вновь опустилась бы секира
На стадо, жрущее во мгле.
Всех бесконечных войн, раздоров,
Что боги, власти в мир несут.
Все агрессивные притоны,
Что демократией зовут.
Спас мир и дале, не однажды,
А мир к корыту лишь склоняясь,
Поверил, воскресив надежды,
В правах грешить, богам молясь.
Мне ж небо звѐздное открылось.
И не для прихоти моей.
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Оно избрало меня свыше,
Чтоб Землю защитил, людей.
За это с гласом сфер Вселенских
Веду разумный диалог.
Их знаньем наделѐн, сил дерзких
Скрутить могу в бараний рог.
Но в этом удаль как узреешь,
Когда по-прежнему поля
Ночами стужи не согреешь?
Где птицы след? Искал я зря?
Десятилетия разбегов,
Чтобы взнестись за звѐздность сфер,
Коль звѐзды порождает диво,
То должен стать я их кумир.
Ведь только им дано светиться,
Даря мирам планетным жизнь.
И значит должен научиться
Свет изливать, продливши день.
Но то даровано не может
Кому-то даром, не должно.
То труд совместный подытожит,
Что высью, Миром рождено.
Свет озаряющих всезнаний
Зарѐю вспыхнет и в полѐт
Несметных полчищ проведений
Людей, как в детстве поведѐт.
Нужны лишь только пожеланья
Всесферность физики постичь.
Те мысли вызовут сиянья,
Пространство можно ей зажечь.
И получается, всем родом
Сумеем справить себе день.
Жива в нас звѐздная природа,
А ночь не спрячется и в тень.
А для меня-то разве служба,
Поболе выси я прямил.
Чтоб разрешить людскую тяжбу,
Я жизнь Вселенной возродил.
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Но то не видится тех оком,
Монет что видит звездопад.
И человек он ненароком,
По сути, зверь из худших стад.
Покаместь он в людей рядится,
Ему лишь нужен страх и кнут.
Корытом мера их разнится,
А все ума от спячки мрут.
Стадам быков нужна ль жар-птица?
Раздумья в снах, - а скот вне сна.
Должна ли мысль в нас в снах таиться?
На волю рвѐтся уж она.
И это время уж приспело,
Теснит засилий пьяный дух,
Где лишь душа от дури пела,
Впадая в сон, дебош прорух.
Моей же мысли колесница
Ведѐт созвездий новый ход.
Вселенских сфер родит столицы,
Планет ускоря к высям взлѐт.
Земляне ж жадны к рук поделкам,
В неволи плоти ей верны.
В моей же мысли – правовестник,
Вселенной силы введены.
К тому боюсь голов круженья:
«Упрошен я вести весь свод
Космического беспределья,
Преобразуя смысл свобод».
На что по меркам мира тугоумных
Я, по земному, получил патент.
Земной привал в эпохах разномерных,
Помог собрать не истины в просвет.
Когда проблем сошлось многоголосье,
Мой разум вѐл, развенчивая бред.
Вот так сбирал в Сократе, Парацельсе, …
Их мыслей исцеляющий букет.
Но вы, дремучие, мыслителей изгнали,
Кого-то ядом, на кострах усердно жгли.
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Юродцев, дурней в боги прописали,
А проходимцев в троны возвели.
Работа кончена, но собственной привычкой
Задержан я, чтоб мрак не оставлять.
Нет никакой обязанности личной
Пред не желающими большее понять.
И должен я по совести всѐ сделать.
И миру здешнему жизнь в звѐздный день продлить.
Сослаться ль вправе я на их незрелость,
Уставших себя только вечно бить?
И потому спасал и до сознаний
Хотел бы достучаться в ихней мгле.
Толкующих о качестве лишь мнений,
Но выверенности знаний нет вполне.
Ещѐ усилие и взлѐт или паденье,
Мир катастрофами в беспамятство сойдѐт.
Услышит он моѐ в высь приглашенье,
Тогда в развитии дорог начнѐт отсчѐт.
Зачем нам памятна жар-птица,
Бередя стад усохший ум?
Она тайком в душе гнездится,
Как отзвук в нас Вселенских струн.
А если нет – не будет торга,
Все по заказанной судьбе
Сойдут в нокаут, под звук гонга,
Несчастье пригласив к себе.
Я ж, вечный высшего искатель,
Как во Вселенной, на Земле
Шалашик сам создам из сжатий
Энергий в свет, он нужен мне.
А тунеядцы, ротозеи
Лишь в паразитах могут жить,
Не будут боле, как злодеи,
Землю поганить, злу служить.
Они, как нечисть, этим светом
Сожгутся напрочь, если ночь
Уже не правит земным летом,
Бессменно возглашая мощь.
И я, как истый самодержец,
Не коронованный людьми,
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За глупость в царствах, в безнадежность
Свет низводящих в миры тьмы.
Держащий свет во всех высотах,
Галактик и Вселенных всех,
Наверное, в земных слободах
Я зрим всем должен, без помех.
Но на земле, в кривозеркалье,
Лишь тьма царит, в круг злом следя,
И потому еѐ ристалье
Без сожаленья сожгу я.
И может быть известным, нет ли
Я предлагаю в свет войти.
Кто не себе, как чѐрт служили, Свет разума стремясь нести.
И помятуют даже греки,
Что гепербории свои
Края согрели в коем веке,
Минуя тьму, - сплошь были дни.
А мы не полюсом приперты,
Века во льдинах лютовать.
Мы в спячке, все уткнули морды
Красоты тела шлифовать.
Нам бы усилить бы разумность,
Прообраз в ней вершин красот,
Чтоб красотой считалась мудрость,
В ней в совершенстве вышел Род.
Соболев Сергей Петрович, Июнь 2006 г.

Демократами в некоторых городах России организуются «Дни
мудрости» и чествования молодѐжью преемственности дел
старших поколений в идеологической конве демократических
ценностей. Но мудрость мудрости рознь. В какую яму воровства и
разнопланового
мракобесия
только
и
может
низвести
демократическая низость, разваливающая все устои общественной
и государственной жизни? Об этом предлагаются стихи.
Сейчас вожака прихватизаторов народного достояния Путина
назвать мудрецом тоже самое, что возвести в мудрецы разбойника
Емельяна Пугачева.

МУДРОСТЬ С МУДРОСТЬЮ РАЗНИТСЯ
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Мудростью время себя причащает,
Теми трудами, к каким приобщает.
Век наш начался с «великих» побед:
Вора в величье возвѐл. И в завет
Вписана истина: Так, тому быть,
Мы в демократах на дно, чтобы плыть.
Мудрость не жизнь ныне людям даѐт,
Родину, кров и детей отберѐт.
По конституциям — в высших правах,
Только народ, но при ворах в чинах.
Землю, Свободу они грабанув,
Смерда за слабость ума обманув,
И потешаясь, ему говорят:
- Мы в президентах гарантии щит-.
И защищают его от всего,
Блага, чтоб голодом брюхо свело.
Нужен бомжам, беспризорным совет:
Лучше отправим в завещанный свет.
Поп отпоѐт всех в блаженнейший путь,
Он их кадилом сумеет так пнуть,
Что за лишенье ума и мечты
Будут молить благодарно. Прочны
Узы дурмана, коль богом даны,
Только по смыслу — в зачѐт сатаны.
Служба поповская бога того
Стряпает козни, их адом вела
С древних времѐн по деяниям тьма,
Злоба кострищ, что сжигала умы
Лучшие мудростью свет, что несли
Внуки, которых в святых возвели.
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Кто же попов бог? Умом мракобес,
Вечности истин не ведает вес.
Если божественность в мудрости есть,
Вечно должна в ней присутствовать Честь.
Властная мудрость лукавством времѐн
Вписана веком злодейских имѐн.
Мудрость мыслитель в созвездьях растит,
Троны, короны, придворных не чтит.
Нет для него в Парацельсе примера
Честного знанья превыше, коль верно
В нѐм прописалась вселенская весть,
Ею всѐ мерить дана ему честь.
3.05.2012 г.

СЕВАСТОПОЛЬ
Смиренно здесь волны стихают,
В почѐт караулов сойдясь.
И память стеною всплывает,
Былинною стойкостью длясь.
И ты взрастал, в батальях прокалѐнный
Преградой неприступного огня.
Слагалась символом оплота огранѐнной
На Русском море необорная броня.
В предел безвременного духа становленья
Тех, кто свободу берегов хранил,
В себе неся сознанье обнавленья
Сверхчеловеческим призваньем небу мил.
Не той блаженностью сиротской, благолепной, Самой Вселенной в этом граде сила есть.
По-севастопольски любя и меч калѐный
Вздымая, чтобы жизнь в любви сберечь.
Предателям, в веках приблизив разных,
России воин, защищая, даст приют,
Но гад косит свой взгляд, в мыслишках грязных
В тыл заводя врага, - все в мире русским врут.
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Подобный, вдруг означившийся "воин" –
"Герой", от турок всех….. часавший гопака,
В бумажной брани завоѐвывать пристоин,
В афѐрах русского приморья берега.
Плена спадѐт с сознания народа,
Вернув земле ей предначертанный удел.
Гопак за Днепр отступит, поняв, брода
Не надо там искать, где он посмел.
Невиданная нравственность и доблесть
Суворовских и Ушаковских битв,
Чрез них вела нас в нынешнюю зрелоть,
Сбивая спесь с заморских властных свит.
Да, мы такие! - Непохожие на клятых,
Века поганой нелюдью не жгли.
Мы возвеличили людской род в себе равных,
А он стремился, чтоб мы в рабство снизошли.
Никто в истории достойней Руси не был,
Вселенский мы по нравственности род.
Пусть уяснит, коль в чести, в силе род не убыл
Всемирный агрессивный волчий сброд.
Мы отменим все тягла разбоев,
Что гуляют в законе блудя.
Повидав их ползучие рои,
За кордоны их спишем шутя.
Разливы смут разумных сил теченьем
Муть вод сметѐт, вправляя в берега.
Руси величье станет всем прозреньем
На все грядущие счастливые века.

БЫТИЕ НАРОДА ПО ПРИЗВАНЬЮ
Метит в будущий полѐт
Всякий день сегодня,
Только в времени завод,В силах длань господня.
Получается, мы ткѐм,
Чьи-то небосводы.
Об Урале песнь поѐм,
О красе природы.
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И как будто это мы
Века в высь толкаем,
Только промыслом тюрьмы
Чьей-то мысли стали.
Перевѐрнутой звезде
В чести отказали,Холодком души везде
Солнце наказали.
Знаем – всѐ из ядер зрит,
Атомов энергий.
Своим разумом разнит
Мысли разных мнений.
Мы от жизни их берѐм
Жизнь, свои понятья.
Из миров их привстаем
В большие зачатья.
Всем по выданным постам,
От долготерпений
Земли собственным мечтам
Мы лишь часть мгновений.
И давно известно всем:
Золотая жила
Может кануть насовсем,
Будто и не была.
Значит, он не ваш, Урал,
А сотрудник добрый.
Для победы он отдал
Мощь Магнитки рудной.
Значит, волею своей
Земля Урал сводит.
Не она, а мы при ней, Нашей мыслью водит.
И пойди найди теперь
Бога гор, долины.
Жизнь свою им всем доверь –
Сами властелины.
Самоцветами, рудой
Наш Урал открылся,
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Чтобы с правом, мыслью той
Человек сроднился.
В всяком месте вся Земля
Гласом дел исходит.
Всем попутчикам суля
То, что каждый стоит.
Отдавая, с вас возьмѐт,
Что в еѐ привносит.
Эпох новых ввысь полѐт,
Нас планета просит
Долгожителями быть,
Или тьмы рабами.
Небесами воссиять,
Звѐздными роями.
Богам все на зависть впредь
Зори обновляя.
Только нравами суметь,
С высотой сверяя.
Они только и ведут
В выси сотворенья,
Только нравами на взлѐт,
В разума веленья.
Только в нравственность плюют
Ныне демократы,
Коли нравственность сошлют Жди тогда расплаты.
Этот им и всем урок
Будет всем завещан,
Вороватой сворой впрок
Народ искалечен.
У разбойника есть бог,
Впредь грехи отпустит,
Он вас в адский свой чертог,
Демократы, впустит.
Ждал эпохи высший мир
Многих при рождении,
Но устроив блудный пир –
В нежить, вне сомнений
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Сбросит время из всех сфер
В тления природы.
Есть пред каждым свой пример
В свойствах от породы.
Перекинуть мостик здесь,
Как ни мни, не в силах, В вас инстинкты мигом ввысь
Пустят ли, коль в жилах
Низость духа, сила зла
В нелюдь прописала.
Век за веком их вели
Зверя все начала.
Хуже зверя погань есть, В людях приукрасить,
Нелюдь злобную возвесть,
В равенствах завысить.
Преступленье – дикаря
Числить человеком,
Значит, лучших - до нуля,
Низвести вниз веком.
Перед кем преступник стал
Наш закон «гуманный».
Зверя вводит в пьедестал,
Человек - не ладный.
Усредняя людей всех,
Полузверя с высшим, Позволяем без помех,
Без труда быть лучшим.
На бесчестие запрет
Надо узаконить.
Точно в школе: двойкам нет
Прав со знанием спорить.
Станет в обществе в просвет,
Всех при коммунизме,
Ждет в героях честный труд, Быт не в эгоизме.
Как сейчас воров всех схем
Бизнесом назвали.
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Президенты в их гарем
Миллиарды слали.
Грабят граждан и страну
Власть, банкиры, воры.
Народ дремлет, как в плену,
Видя те поборы.
Узаконив всяк грабѐж
Власть, как при фашизме,
Всѐ вывозит за рубеж,
В спазмах эгоизма.
Мы земли просторам всем
Песни посвящали,
Но на деле предаѐм,
Родину продали.
Она чтит народ, что врос
Костьми в неѐ и духом.
Родство пустим на износ,
Родину мы махом.
Президентикам поѐм,
Как царькам мы славу,
Потом кровию польѐм,
Долг предав по нраву.
Пред землѐй и предком долг
Мы сменили ныне.
На воров чиновний торг, Жуток рок в измене.
Торгаш славься президент,
Сраму он ни внемлет,
А народа честь в момент
Ему в вере меркнет.
С проходимцем выйдет род
Без земли на плаху,
Коль отдал еѐ на торг
Проходимцам с маху.
Коли Родиной зовут
Земли материнство,
И в отечестве растят,
Как с семьѐй единство,
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То как мать-отца отдать
Землю в вражьи руки.
Мы должны то понимать,
А не млеть от скуки.
Враг предательских кровей
Боле беспощаден.
Он фашистов всех страшней,
За кордоны сплавлен.
Он своей чужой земле
Всюду инороден.
Змеем скроется в скале
Мстит, кто злом не болен.
Все, кто прячет за рубеж
Воровскую прибыль,
Тот змеиным ядом брешь
Всем пробьѐт на убыль.
Потому и президент
С ворами в поруке,
Деньги и любой патент
Прячут по науке.
Дале, за кордон везут
От своих деяний.
Коль в России все вернут
Тем по завещанью,
Кто народом всем добро
Создавал веками,
С кем родниться нам дано
Родине брегами.
Мы, конечно, все должны,
Сказанное мною,
Ввести в первенство нужды,
Встать за всѐ горою.
Сами сделаем себя
Твѐрже, честью рода,
И свободу полюбя,
Не рабов природу.
Конституцию царьков
На народа сменим.
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Прочь, изгаженная кровь,
Русскою воспрянем.
В Руси русская страна,
Как иных, другая,
Коли нами создана
В службе быть родная.
А не США или Кавказ
Вскармливать для горя,
Чтоб, как вскормленный не раз,
Нам же гадил вскоре.
Кто хранит свой род и честь
Того время сводит
Впредь с грядущим, чтоб вознесть,
Судьбы все оспорит.
Сам себе господь, судьба
В выборе разумном,
Не обрушится тропа
В мире многомерном.
АУЛИХАСТР 20. 10.2008 г.

ЖЕНЩИНАМ
Женщин, как таинство века,
Я никогда не приму.
Так говорю не для смеха,
Впрочем, глупца я пойму.
Тот, для которого шуткой
Боль моя в рифмах дойдѐт.
Больше судьбою желудка,
Занят и здорово живѐт.
Мы признаѐм, утверждая
Прошлого русскую мать,
Что не о модах мечтая
Может детей пеленать.
Тех, для которых все беды
Родины стали свои,
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Но, а любить не в пол меры,
Светло и верно могли.
Время теперь исказило
Прежние ваши черты.
Худшее в вас породило
И извратило мечты.
Каждой бы быть манекеном,
Быть и казаться видней.
Только в жеманстве манерном
Без простоты вы смешней.
Прав вам дано с перебором,
Вы от свободы хмельны.
Но, заручившись законом,
Вы ведь не стали умны?
В женском сейчас интеллекте
Нет актуальней забот,
Как о любимом актѐре
И изменении мод.
Вам уже муж – не мужчина,
И в управленьи семьи
Слабая став половина
Вывела нормы свои!
Я не из прошлого века,
Муж мой, пора ведь, пойми.
Пусть труд творил человека,
Но не прообраз мечты.
В жизни с мечтой совпаденья
Ты наблюдал ли когда?
Женщина я от рожденья,
Вот в чѐм ошибка твоя.
Нет, не насмешки я ради
Это хотела сказать.
Нет для меня той морали,
Чтоб от соблазнов сдержать.
Пусть не любовь, а влеченья,
Тайные встречи с другим.

258

Эти нужны нам многновенья,
Мы за ценой не стоим.
Только не надо морали,
Ты откровенье прими.
Если мы любим в начале,
Как же потом без любви?
Ну, а в моѐм пониманьи,
Время любви сочтено.
Первых встречь нет к нам вниманья,
Чувств обновленье нужно.
Вот и приходится случай
В жизни семейной ловить.
Где-то тебя, пусть не лучший,
Может мгновенье любить.
И я довольна собою,
Ты подтвердишь без стыда.
Хочешь по правде с тобою:
Есть ли в семье мне нужда?
Дело не движет собою,
Руки ему подавай.
Если работой поспорю,
«То о себе забывай».
Нет, не такое мне сниться
Счастье в семейном быту.
Надо добром поделиться,
Ну, а любовь я найду.
Многие с кухней простились
И всем семейным житьѐм,
В образ гетер воплотились,
Но примитивным в нѐм.
И вот в расторженном браке
Дышит свободно любовь.
Но не при свете, во мраке,
Ты ошибаешься вновь.
Шторкой-улыбкой не скроишь
Горечь шутливой любви,
Но ты теперь уж не споришь
За убежденья свои.
Нет для тебя идеалов
В этой свободной любви.
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Где то, о чѐм ты мечтала?
Крохи остались одни.
Где же уверенность в силе,
Брачный союз, что давал?
Но роковое бессилье
Твой теперь разум сковал.
Женщина ты, для мужчины
Так же как прежде была.
Но по какой же причине
Им ты всерьѐз не нужна?
Только мужчине не просто как милость
Надо измятое прошлое взять.
Если не телом, душой износилась,
Как тебе веру и чувства отдать?
Как же единственной песней
Чувства свои позовѐшь.
Скажешь: «С тобой всех чудесней»,
Но он поймѐт, что ты лжешь.
Если по чести, ты просто меняла.
Словно в базарный день,
Точно тряпьѐ ты мужчин выбирала,
Скрывшись в законов тень.
Только сама ты ценней не мгновенье
С мужем была одним.
Но, а теперь, без клейма, по мненьям
Ходишь по ценам другим.
Осень 1973 г.

АЛИНЕ
А мне казалось будет много
У нашей дружбы милых встреч.
Но я надеялся глухого
Духовной близостью увлечь.
Не скрою, в вас поверил где-то
И вы разумны и сложны.
Но вы слабей мирского света,
В своих сужденьях не вольны.
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О, нет! В вину вам то! Как можно?
Вы были так ко мне добры.
Я благодарен вам, как должно,
За миг стой женщиной мечты.
Мечта к другой перекачует,
Ища в ней с трепетом ответ.
Она извечно голосует
На перепутие планет.
Но той планетой не случилось
Вам искушѐнной жизнью быть.
Не на орбиту - на базар вам,
За счастьем видимо ходить.
8.08.1974 г.

НЕ ЗЕМНАЯ ЭЛЕГИЯ
Душою к вам ли я пылаю
Или спешу в забвенье снов,
Но ваше имя повторяю,
Зову из давности веков.
Чьего двора, чьего застолья
Вам скучен будет всякий час?
Кто спеленает своеволья
Ваш дивный гений от проказ?
Венком ли рук сплетеньем ваших
Земных ли грешников дарить?
И кто бы ни был им украшен Достоин он не может быть.
В бездушье светских откровений,
Тщеславье ум ваш не поймѐт.
И мещанин вам о смещеньи
Понятий важных намекнѐт.
Чрез хаос мира обновленья,
Чрез городища темноты
Идут стандарты, план, гоненья
И омертвление души.
Я – вестник снов освобожденья,
За вашей вечностью явлюсь.
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Да не покинет вас прозренье,
И я от вас не отрекусь.
1.07.1979 г.

В КАСАНЬЯХ НЕЖНЫХ ТРЕПЕТНОЙ МЕЧТЫ
В касаньях нежных трепетной мечты
Я вас извечным чувством обожаю.
В озерах ли небесной чистоты
Ваш вещий облик видеть ожидаю.
И оживает сказок фимиам
Фортуною надежды окрыляя,
И дрогнет уст волшебных звуков храм
В словах любви сердца свои вверяя.
И заскользят отныне корабли,
Преградам всем несущие смятенья,
И ветер звезд вне времени Земли
Нас увлечет в иные измеренья.
И колыбелью из просторов тьмы
Одарит вечность наши ожиданья.
Путь завершая, пройденный людьми,
Продолжим мы вновь в детях начиная.

ПОЭТАМ ПОДСТАВИВ БЕССМЕРТЬЯ ЛАДОНЬ
Кочевья народов в туманах почили,
Власть ветров эпох усмирили пески.
В забрала забвенья умы заточили,
Их вещую мудрость сокрыв воровски
В которые лета проглянет луч света?
Кто в мраке подскажет заветный удел,
Той жажде запретной, просящей ответа,
В чѐм есть продолженье у временных тел?
Но верные зову сердец поколений
Пророчества стройные звуки сойдут
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С распятий поэтов, в невежестве мнений
Любви своей память и смерть обретут.
Был жребий поэту, чьей честью поныне
Хранимы гонимой России пути.
Скорбящей мадонной с духовной твердыни
Нам истиной доброй в скитаньях свести.
Безмолствуют звѐзды! И снова в затменьях
Поэзию чести терзает огонь.
Но властвует вечность в своих мирозданьях,
Поэтам подставив бессмертья ладонь.
7.02.1980 г.

ЕЁ ВЫСОТ ЛЮБВИ ПОСЛУШНОЙ
То, что любовью унижают
Возможный спящий женский ум,
В ней бюсты только замечают,
Две пары ног, когда с ней спим.
В неѐ втолкнули мы привычку –
Быть второсортною нутром,
Чувств выражающим приличья,
В парах на кухне божеством.
Я ей открою Зевсом данный,
Былой пристойный образец,
Всех высших качеств нам отрадный,
Когда мы, в общем, их отец.
В сияньи дев растущих можно
Увидеть синий небосвод,
Ещѐ не раненый истошно
За шторкой высоты свобод.
И если этой лучезарной
Миру открыться красоте,
Он бы не стал по- бычьи стадным,
Тупым стреноженным во тьме.
Дитя нетронутых струн арфы,
Еѐ загадочностью ум
Весь излучает звѐзд таланты,
Томится… кто коснѐтся струн?
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И мы ответственны за этот
Природой данный нам бриллиант.
Не нужен ей гримасы лепет,
Что может дать наук педант?
И как породисту природность
Скакать не надобно учить,
Она сама Пегаса склонность:
В облака взмоет, улетит.
Суметь бы ей открыть по роду
Еѐ высокую судьбу,
Она манит еѐ, как к чуду,
Чтоб душу с ней связать свою.
Не нежной сладостью, в терпеньи
Еѐ бы надо возвышать,
Когда ростки любви не в тленьи
Быть совершенней могут стать.
Когда высокой любви силой
Она честь рода понесѐт,
Своим провидческим мотивом
Былин сказанья превзойдѐт.
6.01.2011 года.

ЛЮБОВЬ – ПРЕКРАСНАЯ ЗАТЕЯ
Любовь – прекрасная затея,
Но стерегись в колодах змея,
Что норовит всех змеев злее
К вам в душу вкрасться, ядом зрея.
Любить восторженно, игристо
Сумеет к ряду разов триста,
Создав в ней образ пародиста,
Живущий счастьем эгоиста.
Любовь – причуда и отрада,
И неизбежная засада
Лишь в чувствах праздного парада.
В полѐте ж разума – награда,
Нигде не зрящая конца,
Коль мыслью празднует творца,
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Уменьем первого лица
Себя в нем видеть без конца.
И не восстанут предкновенья,
Стоглавых полчищ загражденья.
Перемахнѐте вы в мгновенье
От мира пут в освобожденье.
Вас ждѐт не чувственный мираж,
Где лишь мгновенье встряски раж.
Любви высокой разум страж,
Введѐт вас в сказок дивный марш.
И не тлетворности царицы,
Земные ведьмы, кобылицы,
А ангелы из небылиц
Вас ждут с неписанных страниц.
И в вечности любовь та длится,
Лишь потому нужды нет биться
В самообмане, чтоб излиться
Той лжи, что скрыта за ресницы.
Любви разумности сердец
Нигде не мыслится конец.
Она вершится в обновленьях,
Движеньем вечности прозренья.

ТВОЙ ВЫБОР
В любви безумной колыбели
Заблудший, как в иных мирах,
Нет клятвы лживей! – В самом деле Любить рождѐнный, - ты в цепях.
В непредсказуемость стремлений
Влечѐт Венера слабый пол.
Не знает истин и сомнений
Еѐ инстинктов произвол.
Ты вдохновлѐн порабощеньем, В миг осквернения судьбы
Себя вверяешь тем значеньям,
Которым женщины верны.
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В уют томлений, откровений
Вкрадѐтся скука, и в ночах
Вас ждѐт не мира сотворенье,
А ярость плоти при свечах.
Кого рожденье обязало
Себя в потомстве воссоздать, Избранник вечного начала
Не должен в чувствах прозябать.
В природе чувств твоѐ рожденье,
Но мыслить созданный, приди
На путь познания, - в твореньи
По воле предков движим ты.
В «наверном» истины не сыщешь.
В предназначении Земном
Ты в круг предвечных знаний выйдешь,
Коль честью будешь принят в нѐм!!!
25 августа 1987 г.

ОДА ВСЕЛЕНСКОЙ ЛЮБВИ
Любовью держатся планеты
В орбитах вкруг своих светил.
Любовью празднуют рассветы
Все – от рожденья до седин.
Она, наверное, всѐ знает,
По жизни верный проводник.
Счастливцев вечностью венчает,
Достигших знания вершин.
Покой в ней – трудная работа,
За гранью страхов суеты.
В ступенях качества награда
Свершать высокие мечты.
Она – сама самоотдача
Гармоний чистых и прямых,
В ней заплутаешься иначе
В скитаньях нищих и слепых.
В ней незатейливая сложность
Разумней прочих величин.
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Она – труднейшая есть должность –
Любить всех равно, без причин.
Она – связующее нечто,
Чему и имя – Властелин,
Но власть еѐ, как та предтечность,
Лишь с виду властвуешь один.
Она одна в твоѐм сознаньи,
Но мир, как сетью, стянут ей.
Она присутствует в зачатьи
Для пробуждения людей.
И волей высшей, чьѐ уменье
Все созидающе любить?
Одно и создало творенье,
В котором выпало нам быть.
Эти стихи ―Ода вселенской любви‖ были продиктованы мне
Солнцем в Ялте, летом 1990 года.

НЕ ПЛОТЬ МЫ – МЫСЛЬ ПЕРВОПРОХОДЦЕВ
Нет в языке словесного простора
Ему неведомые смыслы изложить.
Соткать из многомерного узора
Им не обжитые творенья вдохновить.
Для бытности и зримости зовущей
В светящиеся счастием миры
Нас, смертью пахнущих, по-волчьи вслед идущим,
В традиций склепы поклонятся прахам тьмы.
И только взглядом выше горизонта
Мы можем полнить жизни кругозор,
Ум отведя с воинственного фронта
Политиков, несущих всяких вздор.
Когда умы взойдут первопроходцев
Возглавить мир, не воров - воронье,
Иль толерантность к хищным инородцам
Придѐт громить твоѐ жильѐ.
Из разных сущностей вселили
В людей сознания с планет,
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Чтоб распознали, кто в ком были,
И не утратили свой след.
Все непрерывностью наследья
Продолжат свой вселенский род
По расово, храня преданья,
Чтоб в свой вернуться небосвод.
Таков закон… А кто смешался
С иною кровью свою суть,
Тот в хаос выброшен…расстался
С своим родством, утратив путь.
Есть генетические войны
Под корень рубящие род,
Кто отстоял себя – достойны
Продолжить жизнь своих пород.
Так, все семиты уж вне рода,
И в завершении времѐн,
Уж жизнь утратят из развода,
Кому брак нужен – чуждый фон?
Здесь только в злейших паразитовСемитов зреет нежитье,
Всем показав в своих визитах
Своѐ преступное бытье.
О них ли, нравственно гниющих,
А значит, душ растратив срок,
Уже нигде в жизнь не идущих, –
Вор у себя украл приплод.
О душах верно великановДарителей любви щедрот.
О повелителях вулканов,
Идей несущих в людской род.
Они теснимы и гонимы,
Поганцев вороватых стай,
Честью до времени хранимы,
Достичь стремятся звѐздных тайн.
И век настал их…сновиденья
Теперь воочью оживут:
Джордано, Циолковский из забвенья
Созвездьями с застенков к нам шагнут.
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Добавим нашего усилья
Для встречи в познанных мирах,
Чтоб мир избавить от насилья,
Наук осевших в тупиках.
Язык их звучен, звѐздно жарок,
Идеями все академии затмит.
От плагиата чист, чем мир научный гадок,
О нравственности в знаньях возвестит.
Я их сзову из всех времѐн, небесий,
И Тесла морем света к нам войдѐт,
Чтоб не зависеть нам от мафий мракобесий,
Нефтяников, насилующих, грабящих народ.
Мир выглядит, каким народ приемлет.
Хотите в сказку? Еѐ надо пригласить.
Я – исполнитель, повеленью внемлю, Могу еѐ в России разместить.
Кого в нее вселить – не знаю я, наверно,
Нет сказочных людей прекраснейших кровей.
Придумал бы я их для мира не сразмерных,
Куда же деть народ, что в сущности плебей?
Нет сказки для него…В безрадостную быль
Влечѐт его судьба всей тяжестью своей.
Судьбу не развернуть, не изменивши роли,
Играемой людьми привычками цепей.
Улучшить вид людей, сменивши мысль, уклады,
Все лучшее с собой взяв в новый каждый день.
Так вырубим себя в героев из баллады,
Сумевши в сказку встать, не в человеков тень.
21.10.2010 г.

КТО ВЫ? КАК НЕМОЩНЫ, МОГУЧИ!
Слагать стишки в блаженстве бражном лета
В иную пору, к праздному числу,
Кого-то умилять, иль чествовать за что-то,
Добавить чести праздному уму.
Нас обучают роботов программкой.
Отняли разум, наделив судьбой.
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В оковах диких вер, отпевших нас удавкой,
Отмаливать свершений блуд или разбой.
Когда повыше взгорий всей планеты
Горбатится тщедушие ума,
Не разглядев, как Пушкин, истин света,
Найдя их в ножках баб, иль в «выпитом до дна».
Перо беру, чтоб выше сделать небо.
Немым нам, солнца разум обрести,
Чтоб не безумство сызмальства в нас зрело,
А в знанье звѐзд, вселенной прорасти.
Здесь ввысь вглядеться надобно народам,
Поверх издержек, спеси племенной.
Мир не готовя к ждущим нас исходам,
А выйти в свет разумности иной.
В союзе с Совестью – той вестью от начала,
Вселенной вложенной в свою любую часть,
Душой сумеете в потѐмках, где устала,
В мгновенье в звѐздных знаньях воссиять.
Нет ничего ни выше, ни чудесней,
Отсутствуют барьеры, суета.
Планеты, звѐзды, грохоты падений
В безвременность и бездны без следа.
Пред вашим взором…и вы в них струитесь,
Душою пронизав все смыслы, звѐзд тела,
Слетаются понятья…Не боитесь,
Что лопнет мозг, вникая в все дела?
Всего участник ставши, без участья,
Коснувшись знанья таинств всех бытья,
Стать повелителем всех дел чрез их зачатья,
Судеб сменивши смысл, их разведя.
В творцы взойдя вселенских разрешений
Всех мерностей, событий – не судья,
А лишь касаньем мысли ввысь смещений
Напутствуете разумы ведя.
19.10.2010 г. Сергей Петрович Соболев
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ИМЕНА ПРЕДУПРЕЖДАЮТ
Есть именные предписанья,
И кто их знает, их даѐт,
Что в жизни путь и в изначелье
Оно, как вещий гром, ведѐт.
Повадки, судьбы ли лихие
Людей бичуют, им дано
Подправить разумы, снять с мели,
Чтоб плыли в русле всѐ равно.
Но кто нам дал, добавил прочность
Нашим движениям сердец,
Направил в самую урочность,
Мы сами иль какой отец?
Всего неведомого нами,
Что вдруг возвысит, низведѐт,
Порхают люди мотыльками,
Обретя крылья вдруг сожжѐт.
Кому нужны те проведенья,
Зачем в коварстве и в броне
Нас варят в смешанном кипеньи,
То в смертном холоде, огне?
Хладна безмолвленная вечность
И нелюдим нам небосвод,
Не свила гнезд в нас безупречность
И как в хлеву живѐт народ.
Когда ж подымимся из болей
И страхов, точно скот ведут,
И в избранности в высшей роли
Всезнанья долю нам дадут?
Но если кто-то в иноходцах,
Окажется ли он творцом,
По мненью всяких скотоводцев,
Что плеть считают всех отцом.
И нужно стадо, чтоб узнало,
Что есть мерзавец иль мудрец.
Кто вдруг изложит вновь начала,
Судьбы изменит наконец.
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И по пути, чтоб не рычала
По-волчьи стая на овец.
Для себя избранных, иль мало
Власти сожжѐнных ей сердец?
И как нам Пушкин, с темой встречи,
Чтоб может публику развлечь,
Сказал однажды, без предтечи,
Изрекши праведника речь:
«Паситесь, мирные народы!
Вас не разбудит чести кличь.
К чему стадам дары свободы?
Их должно резать или стричь».
Как видим, мы при том народе,
Монаршем, что в столетий ряд
Нас опустил в крепостных вроде,
Не розгами, дубьѐм лишат
Нас человеческой свободы,
Культуру матом подменив,
В бомжей подвалы без работы,
В законах воров разместив.
Им нужен Гитлера послушный
Концлагерь в прошлого стране.
Уже нигде такой недужной
Власти не сыщешь, лишь во сне.
Мы доживаем иль рожаем
Под гомон не родных речей.
Дикий наѐмник уважаем
Стал в русских поприщах полей.
Народ же молится блаженно,
Чтоб бог согнал новый набег,
Фашистов иль Батыя верно,
И чернорясочников сверг,
Что дружат с разными чертями,
От бога всякая напасть,
Их покупают уж веками,
Та милость божьей нареклась.
Что-то не служит человеку,
Не зрима божья благодать.
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Нет в жизни благ, царьки, для смеха,
Души богам велят отдать.
Нет никакого измененья,
Тысячелетья бога ждѐм.
Хоть подмигнул бы, для приличья,
Не то, чтоб рок судьбы отвѐл.
Молчит, и в том молчанье скрыты
Бога бессилие и ложь,
В его невежестве зарыты.
Мудрец смолчит ли, когда ждѐшь
Тысячелетья откровенья,
В познании отступит грех,
Когда всѐ знаешь, без сомненья
Войдѐшь в храм истин, без помех.
В поповских играх с человеком
Лукавых скрыта слепота.
Само неведенье со смехом
Вновь словоблудит, коль мечта
В людях родится о всезнаньи.
Попы ж состряпали пока
Нам вместо знания с терпеньем,
В вере оставив на века.
И паразит властвуя всучит
Невежества святой Талмуд,
Что божьих их рабов обучит:
Познанье – грех, пред богом блуд.
А я торжественно вручаю
Свой свод ученья о долгах:
Должен, коль в разуме, к познанью
Безбрежно двигать свой размах.
Тогда мы в богочеловека
В десятилетие взойдѐм.
Наши грехи – не знаний вехи,
Когда в невежестве живѐм.
А эту скученную подлость
Мы, как подлог, с пути сметѐм.
Она с крестами, с властью наглость
Сумела разум провести,

273

По ими торенным веками
И в ими взращенных богов
Свою исполненность грехами
Нам в искупленье передав.
Есть именные предписанья,
В одних - властителей завод,
Стремящихся всех по приданью
Сектантски свесть на эшафот.
Такой Владимир, упырь давний,
Не окрестив, спаливший Русь.
С него портрет рисует главный
Тиран, что ту же носит злость.
Не в власть, в правленье избирают
Не скоропортящийся ум,
Что не в опричниках взрастает,
Как Сталин, с душегуба дум.
Народу нужно судьбу вверить
Творцу, чтоб знанием трубил.
Не КГбешнику, не смерить,
Что сколько жизней погубил.
А если сам народец вверит
Верѐвки власти палачу,
Тот руки натрудив погреет,
Тому работа по плечу.
И люди должны быть знакомы
С предназначением имѐн,
Чтоб не обрушились в изломы,
Кому доверим бастион?
Врага как ныне запустили
Теперь с зубами нужно рвать,
Коль лето стрекозой пропели,
Прикажут цепь себе ковать.
Но не завидуйте, уж сниться
Злодею чаще прочих ад,
И как заждалась колесница,
Чем наворованный им клад
Враг с героическим трезубцем,
Поднявшись из зыби теней,
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Как народ спит, вопит безумцем
О покорѐнности степей.
Но не коснулось то народа,
Который только пробудясь
Решит лишь взглядом бой исходом,
Сведя в болото нелюдь, мразь.
Кто верит в слово наказанье,
Кто в его вещий антипод.
А я над ними в мирозданье,
Без слов хранимый Земли свод.
Вы сохранить хотите гордость,
Ноздрѐй натужено ведя,
Но это лишь одна икотность,
Поможет аппетит блюдя.
И после многих заблуждений
В вас не откроется вдруг ум.
Он с ниспосланьем, отступленьем
Не навещает, кто вне дум.
Разумность входит в нас терпеньем,
То воплощений труд большой.
Стремится жизнями, с бореньем
К нам в озареньях и судьбой.
И той задаточности склонность
В нас надо лѐгкость уловить.
Она не бьѐтся гулко, томность
Любви плотской мысль растворит.
Она придѐт ещѐ однажды,
Не утешительницей бед,
Заставит нас трудиться так же,
Как живот требует обед.
И после долгих испытаний
Себя на прочность, в ум восход,
Дано не каждому в изданьи
Протиражировать свой плод.
Трудов востребованных веком,
А может только лишь собой,
Чтобы считался человеком,
Жить с воплощѐнною мечтой.
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Народ же должен был понять,
Им Путин, как скотом владеет.
Земля не стала бы влиять
На жизнь народа, но говеет
Такая им терпима мразь,
А вместе с ним планета тихо
Должна спасти такую грязь,
Но это слишком, чтобы лихо
В веке итожном расползлось.
Он не один, чертей тех прорва,
Коль жизнь их так переплелась,
Народ отторгнуть должен мавра,
Чтоб дале жить своей судьбой.
Как он мечтал: высокой, чистой,
Не занимался бы борьбой,
Был небоглазостью лучистым.
19.01.2011 г.

МЫ – ЗВЁЗДНАЯ ПАМЯТЬ
К разводам звѐздных совпадений
Себя причастными мы мним,
Но в этом наше заблужденье,
Мы безучастно здесь скользим.
По лабиринтам суеверий
И в них пол дела, но одно
В нас ускользает – зарождѐнный
Наш разум, выпавший на дно.
И на него облокотиться
Мы лишь умеем кое-как.
Он отстранѐн, взахлѐб влюбиться
Мы без него сумеем в мрак.
Попавши в это положенье
Уж сиротливо смотрим вкось,
Где наше к счастью проведенье?
Остались только боль и злость.
А нас чему-то там учили
По романтическим листкам,
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Всех сразу счастьем угостили,
Без суеты и всяких драм.
Но та любовь тому даѐтся,
Кто в мир влюблѐн и ловит след,
Может не всех, как попадѐтся,
Значений списанных во бред.
Не в наших делах суесловных,
Крадѐтся прячась глубина.
Она то рядом, в полях ровных,
Иль в горны складки сведена.
И потому мы лишь наследье,
Кто до нас жил и умирал,
Но только косных тел неведье,
Лишь иногда оставил нам.
Но мы от них в эпохах новых,
И если б разумы сложить,
Здесь, в небесах, в мирах свободных
Могли б разумней, лучше жить.
Как докопаться до признаний,
Как бы эпох причастных к нам?
Оттуда выйдет из изгнаний,
Объединивших жизнь в мирах.
Но защищает век от века
Непроходимости стена.
Мы – те, ни те, есть в нас помеха,
Всех подчинив, хлебать сполна
Свою доступную полушку,
Что только мы и вводим в цель.
Не замечаем, понемножку,
Как нас тревожит иных трель.
То музык, звуков иль видений,
Что нас в заоблочности ждут.
Темны мы златом, без сомненья,
Больны, считаем бег минут.
Когда же разум в нас проснѐтся,
И почему к нему глухи?
И чело вечным наречѐтся,
Пока ж его мы длим грехи.
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Я вам открою мирозданье,
Вселенной, боле, чем жива.
С ней говорить – ваше призванье,
Что космос пуст – попов молва.
О каком знании не спросишь,
Она мне точный даст ответ.
Те знанья в Циолковском встретишь,
И в Тесла, он в вас оживѐт.
И я для всех могу наметить
Те направления путей.
Но вы должны их шагом мерить,
В отрезке данных пока дней.
Мы вроде все свободой бредим,
Но что мы можем, не даѐт
Выйти за то, что только видим,
Отправить душу в звѐзд полей.
Не может нежить живыми править,
Тем боле, в высшее поднять,
Коль Солнце нас умом наставит
Впереди времени шагать.
Не в перепутьи и распутьи,
А в строгости прилежных дней,
То в ходе уровней прогрессий
Умом светило нас мудрей.
И значит звѐздным назиданьем
И своим шествованьем в нѐм,
Часто в заблудшем притязании,
Но разумом звезды живѐм.
На маршах разума взрослея,
И в параллелях миров фей,
Люди, избранностью болея,
Не замечают в себе змей,
Что притаились, удушают
Своих носителей, любя,
Их точно блюдо, что вкушают,
А для чего живѐм мы? Для
Своих ползучих пожеланий,
Испробовал свинины – в гроб,
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Обжора жаждет поглощенья,
И в живота врастая горб.
Чем лучше кабана вы, люди,
Коль салом лишь лоснитесь вы?
Зверинец вы, на земли блюде,
Вас больше, чем в морях плотвы.
Где ваши звѐздные желанья,
Чтоб Землю ими обновлять?
Ведь ещѐ древние славяне
С солнцем умели мысль сверять.
Вы обустроились скотиной,
Чтоб боле разжиревшей быть.
И с мыслью, связанной с причиной
Вас породившей, вам не жить.
И все проблемы вы вместили
Лишь в набиванье живота.
И с мыслью, чтоб о вас забыли,
Жить мните долгие лета.
Нет, каждый фрукт и в своѐ время
Должен садовника дарить,
Тем урожаем, что наследьем
В себя вобрал, им зрелым быть.
Но что-то с мыслью вечной жизни
С челом по вечности идя,
Вы не сроднились, с главой дыни,
Шли лишь копытами следя.
И коль умом не разродились,
Не дифирамбы, псалмы петь.
Пред входом в рай все уж столпились,
Чтоб в чувствах плыть. Умом созреть
Никто привычно не подумал,
Где удовольствия вас ждут.
Зачем служить ума потугам,
Всѐ приготовил бог вам тут.
Но тем сознаньем паразитов
Лишь демократ и поп живѐт,
Да ещѐ волк, и его свиту
Пасть оберега вслед ведѐт.
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И получается: по нравам,
По разуменью, кто чем жил,
Для себя, точно как по шпалам,
Путь в волчью шкуру проложил.
А кто в Руси сжился с овечьей,
Безумной рабскою судьбой,
Сознанья их загон ждѐт вечный
С овечьей травкой луговой.
И потому не зря, как к зверям,
Волк в племена в свой входит род.
Все норовят, русских примеря,
Уже свести в отарный скот.
И пастухов в Руси расставив,
Пасти, как Путин, в клочья рвать.
Который, как сказал, - так правит:
- В чести кто может своѐ взять.
А русский всѐ в недоуменьи,
Себя овцой бога назвав,
С еѐ сроднился положеньемИнстинкт здесь волка будет прав.
И не евреев, никакую
Иную нацию попы
По праву не сравняли с сутью,
С овечьей, что не зрит судьбу
Ниже, чем быть всеми гонимой
И поедаемой зверьѐм.
Забыть заставили, что пели
Громами, солнечным огнѐм.
Я вам вернуть хочу то право,
Во власть над грозами, звездой.
Встань с гипнотической отравы,
Ум зазомбировавшей, злой.
Так нас вселенское всѐ зло
Смогло свести в судьбу лихую.
И зазомбировать смогло,
С поповским чадом встать в глухую
Непроницаемость для звѐзд
Сознаний, что в мирах вещают
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Лучистой звѐздности борозд,
К своим престольям приобщают.
Вернѐм мы в память жизнь другую,
Что нас на Землю привела,
К богоподобному раздумью
Взойдѐм в мысль - в вечные брега.
24.01.2011 г.

ВЛАЧИТ ПРЕЗРЕННУЮ НЕДУЖНОСТЬ
Влачит презренную недужность
Людского разума мольба,
К богам иллюзий низкородность
Взошла от негров и раба.
В них видим каннибалов ловкость
Из древних выношенных дней,
А в остальном – одна юродность,
Как в обезьянах иль полней
Ломает, крутит их никчѐмность.
Жить в африканском бы раю
Могли бы немцы, португальцы,
Верность к труду храня свою.
А эти сядут - человеки,
Под пальмой - обезьяний труд,
Как в прошлом, так и в нашем веке
Ждут, что кокосы упадут.
А мир волнуется, вишь голод,
Не знаю, как назвать верней,
Всю чѐрну масть достал, что молох,
Возвысил над Вселенной всей.
Ты - дурень недочеловечий,
В век наш поганцев и воров,
Кто трудится с утра до ночи
Отнимешь жизнь и родный кров.
А кто подлец, ленив, убийца У тебя в рангах и в чести.
И на земле в роль проходимца
Вошѐл и хочешь дорости
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В гробовщика сверхчеловечьей
Разумной сути, что нас ждѐт.
Как у попов, в стадо овечье,
Чтобы рептоид набил живот.
По сути негры пригласили
На пир, сожрать белых людей.
Как это просто, но осилит
Загадку ту гиперборей?
Потомок высшего вдруг станет
Кормѐжкой чѐрных дикарей,
И все политики мечтают
Отдать весь мир на пир зверей.
Оно то, в общем-то, как должно,
Тело в посмерти сожрѐт червь.
Но что б при жизни – это ложно,
Враг нас не в ту пригласил дверь.
Оповестили нас догоны:
Они не люди, маскарад,
Тела у негров лишь наружны,
Души драконов в них сидят.
И получается, драконам
Вновь поклонился тупой люд.
И рассадил их по иконам,
Пускай придут и вновь сожрут.
Уже и Штаты не застряли
В их глотках, расы белой люд.
Они уж в президенты встали,
Мир вновь рептоидам отдадут.
И под гипнозом лютой твари,
Как будто мыслит человек,
На самом деле, он лишь в роли,
Гонимой стадности весь век.
Доколе дарований высших
Потомки творческих пород
Себя засиживать мушиным
Навозом негритянских нот?
Под барабанами и в ритме
Вы чѐрной мастью повелись,
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Животным стать довольно просто,
Доколе не сожмут бока.
По что взираешь диким оком
На пролетевшие века?
Не зная, в чѐм напасть лихая,
Как в скудость в стадности умов
Вошѐл в тупик, не жизнь плохая,
Себе копал предсмертно ров.
Зачем-то умом человека
Был наделѐн, а значит вход
Открыт к познанию, потеха,
Для обезьян, ты ж у ворот
Познания себя, вселенной,
Зовѐт созвездий хоровод,
Но будто совестью пленѐнный
Быка, слепо копытом бьѐт
Нет совести без вести должной
Тебе как всем указать брод.
Не к вере, в страхах порождѐнной,
Поп не помилует, соврѐт.
Что надо каяться в поклонах
И воссияет благодать,
Бог всѐ учтѐт, за звон рублѐвых
В грехах святейшеством назвать.
Он служит той негроидной силе,
Чрез третьи руки и кровей
Смешенье передал «малине»
Бандитской выводок людей.
Туп, по церквам на лики смотришь,
В мазню бездарную вперил
Свои раскаянья, лопочешь,
Что нет просвета, свет не мил.
Ты разум, его не объедешь
На козе дьявола хромой.
По что же свечкою бледнеешь,
Перед наветом и Ягой.
Да, есть гипноза мысли сила,
И это надо твѐрдо знать.
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Под их гипнозом и в молитве
Иудо-неграм отдались.
На милость злобнейших рептоидов
На Землю спущенных, чтоб нам
Помехой быть в пути народов,
В рабы свести к своим стопам.
Вы запросите о догонах
На сайтах Сириуса, там
Найдѐте всѐ о тех препонах,
Что черти завещают вам.
Коль есть такое пониманье:
Предупрежден, значит спасѐн.
Бегите с чѐрного изгнанья,
С церквей, что чѐрными введѐн.
Уже шесть тысяч летьем
По Африке Христос мутит,
Сознанья негров, словно плетью,
И этот крестик в лоб наш вбит.
Иисуса сказочно явилась,
В четвѐртом веке моята,
В евреях кровью растворилась,
Негроидов генная мечта.
Через программу генофонда
Рептоидам землю вновь вернуть,
А белых свести с горизонта,
В рабов библейских воплотить.
Всѐ так сошлось, празднуй победу,
Чертячья негров ада масть.
Так они многим только в беды
Планетам помогали впасть.
Что ж, утешайся человече,
Что не один ты в мирах бит.
Тебе дан ум, и им намечен
Возврат в созвездий монолит.
Но ты нашѐл приют ленивца,
Разумный долг в бога вложил.
Себе оставил роль безумца,
Стадным явленьем время длил.
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Она попом с кадилом вбила
Раба покорность в Руси рать.
Перед тобою враг матѐрый,
Он царств миллионы погубил.
Где ум убог и в знаньях хворый
Их в скот свести рептоид любил.
По мной открытой вам методе
Вас на убой казнить ведут,
Кого на органы в породе,
А большинство для мясных блюд.
И потому дам людям силу,
Пока есть время отстоять,
Свою продля жизнь, и красиво
Врага разбить, свой мир ваять.
Есть у звезды энергий плотность,
Которых гадине не взять.
Во всякой злобе – недородность,
Как солнца луч вампира смять.
Так, если быстрою сноровкой
Вы вновь взойдѐте в звѐздный дом.
Обзаведѐтесь подготовкой
Звезд создавать лучи кругом.
Но в этих сговорах с попами,
Как и с рептоидами сошлись,
Власть США, России, чтобы нами,
Людьми в размены подались
За технологии их мира,
А те людей всѐ чаще жрут.
Людские гены, как вампиры,
В себя вводя, вас с тем крадут.
И власть в России – суть рептилий,
И русских точно скот пасѐт.
Потому русских отстранили
От прав иметь закон свобод,
На автономную земельность
И конституцию свою,
Национальную оседлость,
Административность не дают.
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Но это ладно, власть рептоидов
Как не стремится заклевать,
Но вы себя то из тупоидов
Должны когда-то извлекать.
Когда и раб свободой дышет,
Он уж свободен головой.
И это время уж напишет,
Когда свободным став спиной,
Он, возносясь, постромки сбросит.
Но, а пока в мозгу он - раб,
Ярмо не сбросит, он с ним ходит,
Как в героических гербах.
И потому я эти строки
Стремился русским довести,
Чтоб объяснения уроки
Помогли ноги унести.
Не с под ударов всех невзгодий,
Сдержать бы свой же дурпоход.
В религий заводи и в род,
Что мыслит вас пустить в расход.
А там, коль разума достанет,
Вы, русских отроду кровей,
То обученье вас расставит
В периметре Руси полей.
Звѐзд вам я дам самый лучистый
Необоримый автомат,
Что в любом свете выигрыш чистый
Вам гарантирует расклад.
26.01.2011 г.

И ПРОБУДИЛСЯ КОСМОС СЧАСТЬЕМ
Кто счастье, где своѐ пытает
На перепутии дорог,
И с достоверностью, кто знает,
Где, в чѐм оно, чрез что восход?
И сколько к нему параллелей,
Кому-то кажется вот-вот,
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Но даже если его трелей
Сам себе и кто поѐт,
Как вдруг его очарованье
С ним уготовило развод.
Оно не то образованье,
Что ловит всех в проблемах вод.
Случилось вам лишь обещанье
В свидетельстве, что высший свод
В вас знанья втиснут, на прощанье,
И получился недочѐт.
И если даже штурм в науке
Всей жизнью сможешь оплатить,
То уподоблен горемыке,
Поймѐшь, что мир не охватить.
А только утлый челн болтает
Твоих потуг великий свод,
Стихий вселенских порождает,
Чтоб кануть вновь в круговорот.
А что в любви? Лишь предвкушенье,
Разводит разница пород.
По интересам, убежденьям
И приближается развод.
А если даже нет, терпеньем
Ты обложился, что б тебя
Не растоптали пониманьем,
Что не твоѐ, но жмѐт любя.
Когда же нет великой целиОна людьми не рождена,Слетит нога с газа педали,
Сколько не жми – не блажь важна,
А счастье, в общем, не водилось,
Ни в каких в космосе мирах,
И там оно в миражах сбылось,
А наяву всегда был крах.
Тому была и есть причина:
Не может счастье быть одно.
И его сменные вершины
Уводить в вечность вас должно.
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Но и вселенных жизнь конечна,
И звѐзды смертны, дряхлый след
Их затухания привычны,
Влечѐт недужность крах планет.
И монстров щупальцев, гниеньем
Вселенные в конце смердят.
Смерть всех ждала уж в миг рожденья,
У смертных с счастием разлад.
Лишь смерть пирует в мирозданьях,
Вселенских циклов в конец сход
Обрѐк уж большинство сознаний
Не создавать вселенной род.
Страх смерти зависает всюду,
Как гильотина стережѐт.
На миг сознанья даны люду,
А далее… в провал полѐт.
Но, как его продлить? Стремленьем?
Но ни одно жизнь не продлит.
А если сменой направлений,
Всѐ охватив, сбив в монолит?
И расселить своѐ сознанье
В проблемах космоса всего,
В вселенных жизней до рожденья,
И в тех в парад всех сил взошло.
А та по вечности катилась
Смертоубийственная власть,
Пока во мне мысль не родилась
Остановить эту напасть.
И я уже десятилетье
На жизнь всем право объявилНад смертью быть сильней в развитии
С Земли, вселенной жизнь продлил.
И в Землю новое дыханье
Энергетически вложил.
Мысль бесконечным повеленьем
Может служить, коль дать ей сил.
И если мысль не остановишь
Своею дряхлостью ума,
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А постоянно ею входишь
Необозримости холма,
То смерть боится жизни полной,
Желанья разумом творить.
Она сбирает урожай с дохлой,
С безвольной нежити, что жить,
Как люди ныне, подустали,
Плотской мечты сползли на дно
Житья без чести и морали И это в счастье введено.
Оно, как призрак, мимолѐтно
Плывѐт ничто преобразив,
С прахом слилось бесповоротно,
Лишь в вас смятенье породив.
Им полыхнув сойти дано
С земли или другой планеты,
Они лишь память, суждено
Жить, кто не в памятник, корветы
На парусах стремит в полѐт,
В необозримости простраций,
Которых может ещѐ нет,
Их ждѐт созданье новых царствий.
Жизнь временам трубит поход
И уж в иные беспределья,
И вот он, к счастью поворот
Чрез в пыль избитые сомненья.
Первопроходец сделал ход,
В безвестность кануть бы, в конечность.
Но мысль творца, коль в нѐм живѐт,
Он продлевает бесконечность.
И этим от смертей уход,
За всех в безмолвие ушедших,
Я утвердил смерти распад,
Не властвовать в вселенных здешних.
И счастье приглашает вас,
Где в каждом шаге жизнь струится.
Не оборвѐтся ни на час,
Когда мысль с смертью не мирится.
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Высоконравственное счастье
Должно и может только быть,
В высшей любви и благочестии
Благожелательностью жить.
1.02.2011 г.

НЕ УЖИВАЕТСЯ МИССИЯ
Откуда, чьи в жизнь души вводят,
В эпохах из бранных для вас?
Что ими в руслах хороводит,
Без ложных сказов и прекрас?
Очаровательная мнимость
Людей извечно сводит в толк,
Что так судьба распорядилась,
И каждому предписан рок.
Оно и верно бы, ложится
Лишь в кое что в сей пересуд.
Но куда деть, народом длится
Им не заслуженный почѐт.
Один – велик благожелатель,
Хранитель нравов у людей.
Его терзает мир проклятьем
И войны катит в битв полей.
Другой же – хищным паразитом
Сидит в засаде, только злей
Становится, но он с почѐтом
Живѐт, избранник средь друзей.
Все корни зол от тех исходят
Ассимилированных рас.
Негра тысячелетья бродит,
В цыганах, турках, весь Кавказ
Сознаньем их сидит в засаде,
Всех полукровок черноте,
И уже в пятом миллиарде
Мир утонул в безумства тьме.
Пока есть сила в белой расе,
Своѐ себе оставив всѐ,
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Мир разделить, было б в припасе
Жизнетворение своѐ.
А коль умеют лишь плодиться,
Всѐ пожирая дикари,
Не человечье, глист делится,
С своих трудов всѐ и бери.
Сам препроизвѐл, как те китайцы,
Своих же женщин в голод жрут,
Негра в приправе дав на блюде
Всех соплеменников сожрут.
И этих древних каннибалов
Мы пригласили в разговор,
Которым только бы с бокалов
Наших кровей вкусить. То вздор,
Что могут дикости вампира
Свестися к воспитанью норм.
Он сам не свой, с иного мира,
Как оборотню, мы им корм.
Такое белому соседство
Любить, что погребальный звон.
И мир вменил ему в наследство
О равноправии закон.
Права в обязанности сводят
Тех, кто по ним берѐтся жить,
А если волк в овчарне бродит,
То будет в нѐм инстинкт служить.
Всѐ объясняется так просто,
То понять люди не сильны.
Как та овца, умом вне роста
Тысячелетия больны.
Им кажется их отраженье
Всех свойств быть вложены должны
В любом двуногом порожденьи,
И им различья не важны.
Безумия предубеждений
В людях усилилася власть,
Вне логики и пробужденья
Уж их не ждут, и если пасть
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Пред ними до небес откройся,
В неѐ полезут всей скотой.
Несчастные, живьѐм заройся,
Прикажут им – нырнут с главой.
Где та с устойчивостью сверка,
С условностью, что жизнь даѐт.
Неравновесье ж, недомерка
Ума, как вдруг, еѐ крадѐт.
И значит власть вампира служит
И прочей нечестии в грехах.
Она в первейшей свите душит
Народ, что в новых временах
Желал бы жить, и без оглядки
На свору в злобности тупых,
С богами их игравших в прятки,
Для чести разума глухих,
Что выползают из подполья
Попов терзавшие века
Народы-изверги, раздолье
Крестов, костров, безумств греха.
И эта с преисподней свора
От имени негроидной мглы
Блажит о духе, но террора
Под рясой прячет кандалы.
А власть, как в зазеркалье, сходит,
В иконы тычет в образа, Вот вам, заступники, к ним сводит
Тысячелетья вас стезя.
И под плитою суеверий
Народ стремится схоронить,
Чтоб не она, в бога удельи
Людям предписано не быть.
Народ, что скот, под кнутом водит
Его любая злобы власть,
Когда он разуму доверит
Не властвовать, а в права ввесть
В правленье тех, кто людям служит,
А паразитов впавших в власть,
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Что сверху донизу утюжит
Народы, чтобы больше красть.
Владеть, не управлять народом,
Умеет только паразит.
Им нет нужды жить по законам
И что-то знать, делом служить.
Он только вор, и в президенты
Их мафий сговор сплошь введѐт.
Но это пока не задеты
Права народа длить свой род.
Но, если он при жизни властью
Из списка вычеркнут живых,
Как русский род, под кров ненастья,
Президент вывел в число немых.
Любой туземец, вор в России
Республики имеет стяг,
А русским созданным усильем
Россия есть, из прав иссяк.
И от попа до президента
Все восхваляют русский прах,
Взошедший в войнах, в венков ленты,
Помянув в прошлых временах.
И сейчас русский – это небыль,
Его не разглядят в упор.
С такой вот властью пришла нежить,
Давно издала приговор.
И вот теперь, русский, подумай,
Чи есть ты, или может нет?
А если есть – плечом потрогай
Всю эту нечисть, чтоб ее след
В тобою созданной России
Уж боле было не сыскать.
Не уживается миссия
С отрепьем, с жаждой поглощать.
4.02.2011 г.

293

В СООБЩЕСТВЕ СЧАСТЛИВЫХ ДУМ
Есть привилегии скупые,
Даны однажды под заклад Под что отдать должны тупую
Всю жизнь, рожденную для плат?
Я ж вверился такой без срока,
На перепутии дорог
Дышать свободою глубоко,
И даже внеземной порог,
Когда я к этому стремился,
Вдруг опустился, я шагнул,
Среди созвездий очутился
И не пронѐсся грома гул.
А всѐ сложилось просто в сказке…
Таких дорожек не сыскать,
Где всѐ приличествует в пляске
Телодвижениями вилять.
И множества мадамов вздорных,
И всего принц на всех один.
Все окончанья неприложны
Среди балов с детьми корзин.
В гримасах избранного счастья
Исполнит всѐ часов завод.
Слюбились, нет ли, впал в ненастье,
Иль оказался у ворот
Не предначертанной доныне
Коллизии, что вдруг припрѐт
Неудержимостью движений
В замирные пространства вход,
Что могут статься и ловушкой,
Из жизни нашей в кривь уход,
Но разуму хлебать полушкой
Уже невмочь болотных вод.
Всего того, что по указке
В добро причислено, но злом,
Вдруг обернѐтся словно в маске,
На каждом шаге и углом.
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Потому ищешь, что не ложно
Живописала ваша мысль.
В безвестность входишь осторожно,
Где все фантазии сбылись.
Как будто мысленно рисуешь,
Невообразимость стала сплошь
Реальным миром, довершаешь
В свой образ, в качествах растѐшь.
Своею собственною мыслью
До дыр истѐртых оберег,
Земных понятий в горле костью
Ложных стремлений в мысли в миг.
Не занималася людская
Мысль большим, чем создать жильѐ,
В дворцах, бараках новь такая
Ума в вас сузила бытьѐ.
А кто по мизеру хлопочет,
Того он им и наградит.
И если кто чего захочет,
В то будет он судьбою вбит.
О межпланетных перелѐтах
Он должен вовсе не мечтать,
Коль пожелал сидеть в ракетах В игрушках этих вам летать.
Наука, став противовесом
Познанья подлинных основ,
С ней так и будете замесом
Для всех скопленьем дураков.
С такой же властью ваш политик
Умѐн народы вспять вести.
В века глушащих мысль, генетик
Ему преступник на пути.
А потому, что ген блошиный
Политика и произвѐл.
Пока внутрь шерстию проросший
Он – оборотень, жадно свѐл
Повсюду дела в государствах
Своѐ богатство насыщать.
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И о каких ещѐ пространствах
Быдло могло бы здесь мечтать.
И потому себя списали
Вы ниже всех разумных норм.
И вам нужны, как в изначалье,
Как для скотины плеть, да корм.
Взорвися жаждой небывалой,
Смети подлоги всех властей.
В науке прав мыслитель бравый,
Не заседателей артель.
А государством должен править
Во всѐм вам небывалый ум,
Чтоб новоселье могли справить
В сообществе счастливых дум.
7.02.2011 г.

ЖИТЬ В КРУГОСВЕТНОСТИ ДВИЖЕНЬЯ
Есть кругосветное движенье,
Но свет родится только там,
Где звезда мощным притяженьем
Его создала в любви к вам.
И в круге избранного света,
От неѐ в разной высоте,
Все в разносферности полѐта
Плывѐте к собственной мечте.
Такой звездою притяженья
Из давних пор была всем Русь.
Она - загадка без движенья,
Но когда сдвинется – держись.
А прошлые движенья были
Ответом на лукавый сброд,
Чтоб подъѐм духа вдохновляли
В побоище идти народ.
Так же на личные притоны,
Дворцовый множащийся род
И под хоругвии, иконы,
Как власть трубит идти в поход.
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А президент - не победитель,
На выборах, взбежавший в власть.
Он больший был, герой, воитель,
От себя спас народ – напасть
С любым из них в Руси случиться,
Косит на сторону их сброд.
Вор вора, обгоняя, мчится
Скорей взойти на эшафот.
Не о пород сих псов болезнях,
Желал бы боле восхитить,
О том, в каких народу мыслях
Давно хотелось бы парить.
Мы только то, что пожелаем
В долготерпении труда.
Себя во всѐм преображая,
Коль в том высокая нужда.
Лучами звѐзд глаза струятся,
И в круг пространства осветим.
Но мысли те, кому годятся?
Пока мир этим нелюдим.
Давайте спустимся на землю,
Всѐ чаще слышится, верней,
Оно стоять,так мысль отъемлют,
Не мыслящий - челом бедней.
Вот так и будем, поедая
Овец, коров и прочий скот,
В их все инстинкты вырастая,
Себя готовя в суп, на плов.
И люди потому и стали
Лишь пищей для других пород,
Что видят нас, не выше стаи,
Лишь интеллектом, тот же скот.
Ты – только раб и лишь скотина,
Для боле развитых систем.
Инопланетный людей в спину
Монстр плетью уж сведѐт совсем
С земли, коль мыслью не осилят
В кротчайший срок, что немота
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Ума их, только лишь скотинет,
А интеллект, как у скота.
Телепатическим уменьем
Подняться в звѐздных знаний свод,
И нравственным долготерпеньем,
Как в институте, сдать зачѐт.
Тогда энергий звѐздных будет
Вас ограждать диапазон,
От всех рептоидов, звезда их губит,
Высоких сфер создав заслон.
Нет, я не проповедник,
А просто с звѐздами решил,
Как их разумности приемник,
Людей спасая в мир вошѐл.
Кто в чести, обучить желаю,
И будут люди спасены.
Я это точно обещаю,
Солнце не лжѐт, как быть — вольны.
Познанье боле расширяя,
Освободит вас от невзгод.
Разум дарит не подаянья,
Возводит в счастье людской род.
Звезда ответит на вопросы,
Позволит многое узнать,
А гениальности запасы
Людей звезде помогут стать,
Как вундеркинды, на порядок
Своей нетронутой молвой,
В непредсказуемость загадок,
За гранью сказок и судьбой
Светить звезду соцветьем радуг
И кругосветностью своей,
Жить в многомерности, в подарок
И всех увлечь одной мечтой,
Неповторимостью открытий,
Тех, что могли бы и не быть,
Людей в разумности развитья
Звезда на равных будет чтить.
16.02.11 г.
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НЕ КУПИШЬ ЧЕСТЬ, ЧТОБ ВЕЧНО ЖИТЬ
Как водится, в чести бесчестье,
Под масками о благах фраз,
При галстуках друг к другу с лестью,
А в душах всех дикообраз.
И вот в такой фальшивой своре
Крушить наш мир заведено.
Стремятся слишком злые твари
Во власть взобраться всем на зло.
И потому мир искалечен
И всюду ложный перекос.
Он весь уродством только мечен,
Разумной силой не пророс.
Переобуть бы в иноходца
Его упрямство не даѐт.
Он погибая не зрит сходства
Себя с шакалом, ширя рот.
Всѐ поглощая, лишь кормушкой
Землю приемлет паразит,
Она живая, с ним ей душно,
За «подвигом» его следит.
Во всѐм их шествованьи сроки
Отмерены, и вот заход.
Каких ничтожеств в себе крохи
Людей зачтѐт в себе народ.
С такой судьбой, лишь в ямы канут,
Да и нарыть успели их.
Одни грехи в них только тянут,
И нрав и ум зашли в тупик.
И если бог их в рай пристроит,
Они оттуда убегут.
Небес законы с ума сводят:
Ни закурить, ни морды бить.
Каких же зол вы порожденье?
И в вере вы сознаньем в тьме…
А креститесь грехам в продленье,
Крест ставя на своей судьбе.
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Вот в обезьяне развернуться,
Чего душе ещѐ желать?
Пред зеркалами кудри вьются,
Ревнуя патлы в злобе рвать.
Художественно, все в признаньи
В себе подобных высоте.
Высоты ваши и изгнанья,
Свелись в Вселенной к сироте.
Во всех прибежищах посменно,
Стремясь ни в чѐм продешевить,
Но вот что всюду неизменно Не купишь честь, чтоб вечно жить.
Избранники себя чредуют
Правами в зрелости ума,
А люди в скотстве себя губят,
Им ум, что нищего сума.
И предложить разумный выбор
Из людей некому пока,
Упрямо держатся за прибыль,
Но с ней получите пинка.
Она в цене лишь у барыги,
В какого и скатился люд.
Для мира разума вы глухи,
Там в долге совесть, не крадут,
Как на Земле, сверху до низуЛюбой ответственности чин
Во лжи не влазит в попов ризу,
Бог отменѐн, прав ум один.
Помогут ли слова вам эти,
Коль в помощи вам нет нужды?
В противодействия в расцвете
Вам чести доводы чужды.
А жизнь короче не бывает,
И весь товар вам уж не друг.
Он в преисподнюю отпевает,
В долгах рождая ваш испуг.
Взлѐт обещает приземленье,
И президентов полѐт рать
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В ямы свершается паденье,
В тяжбе Россию закопать.
Но не под силу этой грязи
Даже измазать Руси лик.
Он выше всяких торгов мрази,
Не в барышах продлит свой век.
Ему нрав высший завещавший
Вселенский разума закон,
Кровь не с товарностью венчавший,
Семитов ген в аду рождѐн.
Русь – вечной совести создатель,
И обериг еѐ хранит.
С ней в многих битвах победитель,
Вселенской силою разит.
И даже здесь в клоаке злейшей
Вампиров, оборотней тьмы,
В неколебимости малейшей
Осталась верная себе.
Всѐ остальное – налѐт время,
Принадлежащий высоте,
Как воин сбросит битвы бремя,
Взойдя на пьедестал в себе.
А если еѐ нет – не станет
Еѐ у мертвецов слепых.
Их разношѐрстных смрадов стаи
С галактик вороньем слетит.
Не завещайте себе время,
Что вас уже в себе не зрит,
Являя низостей всех бремя,
С собой вас вечность не роднит.
4.03.2011 г.
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РУССКИЙ УМ
В какой призванья высоте
Лишь русский ум извечно ищет.
И не в историй глубине,
Но совесть от неѐ зависит.
Там принуждался каждый шаг
В пожарищь, войнах, прочих бедствий,
Когда испытывал нас враг
Себя в властители возведший.
Ещѐ не взятых рубежей
В стихии сил пробьѐтся лучший.
Пока в вас спит гиперборей
И не помог сторонний случай.
Кто ищет, должен лишь себя
Поднять в сведущую орбиту,
В ту совесть, вопреки судьбе,
Вам вновь готовящую битву.
В высоту мысли взошѐл фронт,
И нечему уже дивиться.
Разумность будет вам гарант,
Всем на земле пора делиться.
На нравственный ума талант,
И кто в бесчестьи зыбко рыщет.
За эту избранность у врат
Природа вам воздаст и взыщет.
Природа – не слепая суть,
Коль, порождая, наделяет
Всеми способностями в путь,
И по мирам всех отправляет.
И по итогам всех эпох
Не всяк себе чины назначит.
Кто жил сломав не один рог,
В стада войдѐт, рога поправит.
Кто ж неустанно жил мечтой,
Заоблочностью, поднебесьем,
Русский сместит их в мир земной,
Своих желаний равновесьем.
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Планета счастлива, как свой,
Она ум русский выбирает.
И он в соратничестве с ней
В орбиты звѐзд душой врастает.
8.02.2011 г.

ПЕРВОПРОХОДЕЦ
И только шаг первопроходца,
Вопреки стадности наук,
Судьбой своею, иноходца,
Откроет, что поймѐт лишь внук.
А эта челядь прилипалой
Властям угодливо блажа,
Как инородец, свиду бравый,
Для мысли - мѐртвая душа.
Не удивляется предвестник,
Несущий миру естество.
Большинству смердов он - кудесник,
В нѐм видят злое колдовство.
Но как разжиженность сознаний
Среды безумной обучить?
Должны с разумности в вас ранней
В эпоху зрелую прибыть.
Но и нельзя в иное время
Родиться, чтоб устроить сдвиг.
Опережающего бремя,
Потом оценится разбег.
По сути, он себе готовит
Ещѐ в предшествии времѐн
Тот мир, в который уже вводит
Познаний будущий закон.
И так ступенями мой длился
По воплощеньям пилотаж,
Чтоб в своѐм круге очутился,
Понятий мир подняв на марш.
Не то бы, для него отстойник
Был бы приличней, чтоб погас
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Намек на разума, разбойник,
Как все политики сейчас,
Вершил бы, как в средневековье,
Свои кровавые дела.
Никто б не поднял изголовий
Выше попа, что образа
Всем в одуреньи в рыло тычет:
«На, чмокни боженьку свого».
Себе ж в казну ещѐ припишет
Рубь - бога властного его.
В противочестье они правят
С попом властитель в вериг догм.
Наука ж им талмуды ладит,
Чтоб попасть к богу на приѐм.
И здесь гонимый просветитель,
Пробивший мыслью облака
Тупых наук, не бог спаситель,
Первопроходец вѐл века
В им предначертанную должность
Быть выше и взрослей времѐн,
Что даны разуму в предтечность
Тупиц изгнать из под корон.
Он не наставленником приставлен
К глухим слепцам, упрямо ждут
Счастливых царствий им в молебне,
Коль обещали, то дадут.
Мыслитель открывает время
Иной, не меченой судьбы.
Еѐ не властью, богом меря,
Он шѐл от разума нужды.
И если ему люди вверят
Мироспасительность забот,
То он кратчайшим путѐм племя
Земное к счастью поведѐт.
9.02.2011 г.
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ЗАБАВИТ ЛЮД КОСТЫЛЬ КУЛЬТУРЫ
Но приключается искусство
С ломающими копья драм.
Впадающих в показ юродства
И сочиненья эпиграмм.
В ком ирод колчаногий бродит
И беса в жилах ворошит,
Он за собою толпы водит –
Для правоверных не грешит.
Но что он сдвинул и откуда,
Прислав нам сей гримасы власть?
Умом мы тронулись покуда,
Не мысля в развлеченья впасть.
И за дешѐвое дороже
Века приходится платить.
И время уж пришло итожить
Во что разбег, взяв сможем длить.
И получается на ветке
Прошѐл наш обезьяний труд.
Кто что-то сделал в однодневке,
С него век оперы поют.
Забавит люд костыль культуры
И под цензурой в прошлом спит.
Рекламою пестрят заборы,
Политик-шут народ смешит.
Культура в штате развлеченья
Нам навязалася, как штамп.
Она охватом беспределья
Должна сойти вселенским к нам.
И что шагать уж позабыли
Нам надобно в века эпох,
Чтоб небеса к нам знаньем вплыли,
Чтоб в год сдвигался с них полог.
И труд такой бы во Вселенной
Сфер высших Разум оценил.
И уж сейчас не в ада верно,
К себе в застолье пригласил.
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Но получается, что вышел
Из человека маскарад.
А далее не каждый слышал,
Что были Леонард, Сократ.
Их стройный ум не вдохнвляет,
Не модные, и пьяный поп
Тупой народец поучает:
Ум – богохульство, жди потоп.
А разве Бог - не высший разум?
А кто разумнее к нему
Быть ближе должен? Поп ни разу
Тот смысл не дал людей уму.
Поп призван, как чѐртов поганец,
От бога разум отводить.
Как «Курску» савана «румянец»,
Живых ещѐ спешил отпеть.
Так, чѐрным церковь покрывалом
Поповских ряс небо застит.
Под ручку с властию забралом
Крестов юродивых растит.
Немыслимо культуры сводом
Изыском в старом вдохновлять,
А только прахом догм бредовых
Ум в человеке отменить.
Эпоха только обновленьем
Уже должна счастливой быть.
Стандартным смыслом в обучении
Ума утратой согрешит.
Поднять еѐ лишь может вестник,
Что сбросит власть дремучих шор.
Великих истин правовестник,
Богам, что вынес приговор.
Чтобы ему вестимы были
Предназначения людей,
И его мысли возводили
Из инстинктивности зверей.
Культура в радость ум возводит
И солнцетворной быть должна,
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Светом его жизнь плодородит
И не стихий, мыслью полна.
Нам с Солнцем впредь искать удачи,
Как надо бы уже давно.
Переговорщиков назначить,
Есть люди, это им дано.
А солнце – суть всей звѐздной сферы,
Разумной часть Вселенной всей.
И хватит ждать чудес от веры,
Жизнь взяв от Солнца -с ним верней.
Но как родитель желать будет,
Как бог и поп раба судьбу.
В его доме всѐ убудет
В итоге войн, за власть борьбу.
Солнце спокойно, равноправно
Всех посветит в созвездий жизнь.
Не как попы, что неустанно
Кричат: в суть бога не вяжись!
За что же так себялюбивы?
За то, что в ум не в силах влезть.
Беда, что люди так ленивы
И мудрость славят, как болезнь.
И по психушкам развозили
Людей, имевших звѐздный дар.
И власть, и поп сошлись на цели –
Свести народ в хмельной угар.
Иной претит миропорядок
Всем, кто взбирается на трон,
Тем, накопав себе лишь ямок,
Лишаются своих корон.
Мысль, уловившему народу,
В каком согласьи надо жить?
Ей надобно дать в деле ходу:
Страной самим руководить.
13.02.2011 г.
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И СОЛНЦЕ В НАС ВНОВЬ ВОЗРОДИТСЯ
Как непреложное желанье
Растѐт в нас только здравый ум.
Всѐ рассчитав скрутит в бараний
И всех, и всѐ, как тот Колумб.
И в водах избранных везений
Ваш браво правит мореход.
Но вот в разбеге воображенья
Стал вдруг отказывать расчѐт.
И потому, что уже кто-то
Его здесь, там опередил.
Надо б взрослеть в делах до пота,
Иль чѐрту душу заложиВ,
Пусть тянет, ты же в удовольствий
Барахтаешься долгий срок.
Но он проходит, и смерть гостьей,
А там известен всем итог.
Но есть усердия иные,
Не прописные, и в пример
Их не возьмѐшь, на счѐт скупые,
В таблицах не отыщешь сфер.
Они даны долготерпеньем,
Кто никуда не восходил,
А всем отдался устремленьям,
Душою сопричастен был.
И отголоски всяких болей
Народа трогали его,
То не игравший нигде роли,
Подняв не робота чело
Увидел всѐ сторонним взглядом,
Куда и как что возводить
Из тупиков, что будто разом
Сошлись народы придавить.
И если же его в замену
Не пригласили делу дать
Других решений, и чтоб пену
Тупиц, бездельников убрать,
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То и тогда он мыслью сдюжит,
Пустив в пространство, в облака.
Пускай она через людей служит
И озаряет их пока.
И вот уже корысть и злоба
Становится видна людьми,
А коль узнал причины, в оба,
То лжи дурман с души сними.
И делу дай иное стремя,
Чтоб не под горку, а в века
Иное, прорастало племя,
Счастливее, что длит пока.
Есть голова, но нету мысли,
Забил с старинной сказки змей,
Чтоб быть смиренней, добродушней,
Раб запрягаться б мог верней.
И гада поразив лишь трижды,
Народ вновь заживѐт вольней.
Но хитрый змей уж не однажды
Ум, волю подавлял людей.
И только Солнца излученьем
Змея возможно победить.
Ведь Солнца мысль всей тьмы сильнее,
Еѐ змее не покорить.
А если кто, вскормлѐнный Солнцем,
Как его жизненная часть,
Его вдруг станет духоборцем,
Чтоб его именем вещать.
И выйдет вновь в дозор над Русью,
Пока что делал Светогор,
Врага громивший звѐздной мощью,
Что народ помнит до сих пор.
А трижды пораженьем будет
С людей свести злодея власть.
В ум Солнца встать, что свой пробудит,
В лучах сгорает змея пасть.
Славянам ныне предлагаю
Науку звѐздную лучей
Принять оружьем, полагаю,
Чтоб не тревожил Руси змей.
10.02.2011 г.
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ВЛЕЧЁТ УМЫ ВСЕГДА БЕЗВЕСТНОСТЬ
Влечѐт умы всегда безвестность,
Мир тайн к случайным людям строг.
Вы охватите, сбросив леность,
Умом и Запад и Восток.
И поднявшись над всякой суей
И не конкретно, что любя,
В восходах разума даруя
Плоды трудов не для себя.
Они лишь к большему в ступени
Чрез кто в пути создал запрет,
Для тех в неровностях, в паденьях
Сосуды таинств разобьѐт.
В пещерах отголоски скрыты,
В дворцах, пристанищах эпох,
Что в временах всеми забыты,
Ждѐт их торжественности срок.
Властитель иль слугою были
В тех воплощениях в веках,
И уж они вас не забыли,
К ним вас вернут в своих долгах.
И долг, но тот, что честь врачует,
И тот, что к жизни их вернѐт.
Иной, что в душах долг пробудит
Идти в разумности забот.
И даже, если кто не рыщет
В изысках стойбища корней,
С него земля все долги взыщет
В причинах, служащих верней.
А в лабиринты сами входят,
Итожа качества пород.
Матрѐшка в своѐ место встанет,
Как часть вернувшаяся в род.
И к своей памяти и долгу
Пред нами, шедшим к ним века,
Когда не знали во мгле толку
Зачем, как выживут пока.
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А жизнь нужна, как пробужденье
От снов эпох, взрастивших вас,
Для того главного решенья,
Чтоб выйти в разум без прекрас.
В иконы вписанного бога,
А демократ себе припас
Монархом, президентом строго
Рабами торг издасть в указ.
Не в кондолах, но всех подушно,
Как скот, запрут сортировать.
Сколь не скачи, в загоне душно,
По ценам всех маркировать.
Рабовладельцу стало скучно
Людьми поштучно торговать.
Провозглашается искусно
«Свободный труд», лишь так назвать.
Вас продают, и уже можно
Купить любого, в ком нужда.
И в стойле так уже не сложно
Перепродать, и есть надежда
Целый народ, коль спит надѐжно,
Честь в нѐм и разум не кричит,
Когда сознанье неподвижно
В примеры прошлые глядит.
А разбудить всех невозможно,
Мир себя в будущем не зрит.
Оно не ждѐт вас, осторожных,
Кто его мыслью не мостит.
Власть проходимцев всѐ имеет
И в светлом будущем живѐт.
Она с народом долю делит,
Себе куш больший огребѐт.
Кто справедливость назначает,
Тот с неѐ большее и ймѐт.
А потому народ гуляет
В загоне благ, в породах скот.
А в управлении народом
Должны быть честные умы.
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Народ решится власть уродов,
Смести доматы, смыслы тьмы.
К нему сойдут воспоминанья
Из прошлых будущих времѐн,
Уже не в былях и сказаньях,
Пригласит лучших с всех сторон.
17.02.2011 г.

ОБРАЩЕНИЕ СВЕТОГОРА
В языке твоѐм слог мой будет здрав,
И ему нет здесь, как и мне ратней.
По местам моим ныне скрежет, прах,
Изрыт дол с горой, без причин к тому.
Всѐ, любую плоть земли сам создам
Величинами не измеренной.
Не жалеть, роптать – не судья я вам,
Пред Землѐй ответ держать будете.
Не накажет вас в неразумности,
Но отправит прочь в нерадивости.
Вы и верите, и не верите,
Но с собой сравнив, справу мерите.
А она слаба неумением,
Не веками быть с ней, мгновеньями.
И ваш миг уже отошѐл, не мил,
Он с Землей и всем с вами жизнь делил.
На исходе дней вы не каетесь,
Только яростью разрастаетесь.
Слабость душ и тел своих знаете,
Отчего ж на них много ставите?
Нет ума и сил, только блажь слепцов,
Даже в немощи нет у вас гонцов.
Чтоб послать узнать у кого умней,
Какой путь сыскать сохранясь на ней,
Чтоб началась жизнь и для вас мудрей.
Разгулялась в вас вакханалия,
Рвут рубахи, врут во придании.
Что кто скажет, сват во свидании,
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От кого пришли те сказания?
Точно лаем псов умываетесь,
Богу звѐздных псов поклоняетесь.
По делам итог всюду сводится,
Вам же хвастаться не приходиться.
Коли были злом, всем, себе не впрок,
И пришла пора подвести итог.
Никому в миру не пришлись добром,
Знать вас гнать с Земли надо всех кнутом.
28.01.2012 г.

ПЛЕНИТЕЛЕН В НАС ЗОВ НЕВЕДОМОГО ЗНАНЬЯ
Пленителен в нас зов неведомого знанья,
Он в веру обращает мудреца.
Но отличительна она от притязанья
На бога возлагать все чудеса.
В мысль мудреца приветствуем входящих,
У бога не в чести, коль выше вестью сам.
Суфлѐром бога клир, безумием разящий,
Не мудрости воздаст, смерть сеющим крестам.
Мы – сами боги по прописке
В своей разумности, но отнятой у нас.
Религией и царственностью низкой
Признавших избранной подлейшую из рас.
Той чѐрной кровью Солнце отлучили,
Египетский дурман нам Сириус послал.
Семитов из негроидов наплодили,
Сознанием рептоидов каннибал.
Людскую пену наводненья
Земля низвергнет в небытье.
Ей не друзья плоды порабощенья,
От совести, скользящих в забытье.
Кому же ведомы мгновенья
Безвластной властности ума,
Что осеняя, без сомненья,
Низводит вестею с ума
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Того, кто бился у подножья
И безголосостью своей
Не мог, как все, без пробужденья
Дарить свободу мысли всей.
Чтобы взошла из ниоткуда,
Как гейзер обдала теплом,
Его величеством сверх чуда,
Войдя в всех равным божеством.
То будет здесь, в иной ли нише,
Где вдохновение в чести
И разум сам живѐт всех выше
И может души ввысь вести.
31.01.2012 г. 01 ч. 30 мин.

КАКОЮ СКАЗОЧНОСТЬЮ БРЕДИТ НАРОД В
РАЗНООБРАЗИЕ ДУМ?
Какою сказочностью бредит
Народ в разнообразье дум?
И век за веком верой мерит,
Идя за счастьем наобум.
Какими вытканы цветами
Одних те земли и миры,
Других гримасами, чертями,
В грехах стяжавшие дары?
Цветыь устлали погребенья,
Коль возвеличен только прах.
Куют мечи в изнеможеньях,
Смерть огребает свой налог.
Введѐн на жизнь он от рожденья.
Земле он вроде ни к чему.
Она дарит без промедленья
Всем жизнь сообразно уму.
И получается, всех душит
В людей внедрившаяся тварь.
Она змеиным жалом дышит,
И в новом веке точно в старь.
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Такую б гидру миром выжить,
Но только слаженности нет.
Народ упрямством древним дышит,
В нѐм раб живѐт, пороков след.
Забыта совесть, ей пугают,
Царьки экстримом нарекли.
Смирить наѐмников бросают,
Чтоб всходы совести смели
Народ же счастлив, как та баба,
Коль власть побила нас, любя,
Знать дурь восстала, а худоба
От ожиревшего житья.
Так, трусость смерда хоронила,
Во всех эпохах чести клич,
И над собою возносила
В разум скота вгонявший бич.
Народы совестью неволить
Власть отрешилась, коль сама
С себя самой еѐ не спросит,
Но совесть требуют дела.
И получается, свет клином
Сошѐлся, страны не у дел.
Все жить хотят на море с видом,
Но строить виллы нету тел.
И в воспитании ошибки
Теперь изыскивать пришлось,
Но все открыть умеют пробки,
От молотка сбегая вкось.
Какою сказочностью бредит
Народ в разнообразье дум,
С такою властью и сумеет
Впредь создавать лишь пьяный шум.
31.01.2012 г.
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ПРОЖИЛ В ДУРНОЙ СУДЬБЕ,
ТЕМ НЕБА ДАР ОСПОРИЛ
Кто предаѐт себя,
Тому подобный лидер,
Лишь подлости любя,
Сановно держит скипетр.
В тон дела своры их
«Талантов» поколенья,
Чтоб влезть во власть на миг,
Держась до погребенья.
Смертями лишь прошлись,
Эпохами в забвенья.
Орудьем тьмы реклись,
Не заслужив прощенья.
Но вечность полюбив,
В тени умы ютились.
На Землю свет впустив,
В мир высший удалились.
Хулою и враждой
В мир преисподня входит,
Но звѐздною мечтой
Умы их похоронят.
Невежество во прах
Людскую массу сводит,
Коль ею только страх
Безумцев руководит.
Он только есть беда,
Смерть празднует победы,
В мирах, где нет ума
И власть берут монеты.
Всех проще подлецу,
Люд ложью озадачить,
Как Путину к венцу,
Продлив воров удачи.
Народец глуп и глух,
Клюѐт по стойлам крохи.
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Ложь властно без потуг
Его сведѐт в прорехи.
Разумного труда
Он большего боится.
Что будет? – хоть куда
Его дорога длиться.
Он уж при жизни труп,
Изжит в нѐм дух дерзаний.
В питье и смехе туп,
И в скотском тел лобзаньи.
Ум не влечѐт бесят.
Пробесится природа,
Барахтаясь снесѐт
До смертного развода.
Не грел при жизни ум,
В аду согреет пекло.
За радость оргий шум
Страдание настигло.
Страдал от вас творец,
Вручивший жизнь и Землю.
Безумия венец,
Вернули мысль отъемля.
И пакостник себе
Судилище устроил,
Прожив в дурной судьбе,
Тем неба дар оспорил.
31.01.2012 г.

У СЛОВА ЕСТЬ МАГИЧЕСКОЕ СВОЙСТВО
Кто зрит себя в своей мечте,
Пока в ней призрачно удачен?
Держать судьбу на поводке,
Верстать себя тому иначе.
В эпохе каждый поворот
Нуждою вызревают в рати,
Обрушив всех устоев свод
Вершителем иных понятий.
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Но сумрак камень в огород
Бросает прошлых вер столетий,
И вновь вершится поворот,
Вернутся призраки трагедий.
Лишь слово на гербы подняв,
И рабство вновь к нам с ним вернулось,
Той демократией обняв,
Всѐ в новом веке захлебнулось.
Как произнесший слово «чѐрт»
Свою судьбу ему вверяет,
Так демократий древних фронт
В рабов народы превращает.
У слов магическая суть,
Она с сознанием приходит.
Из воплощений прошлых в плоть
Иную вскакивая, водит.
Внушеньем волю подчинив,
Себя век прошлый повторит,
Сознанья слабые пленив,
Потомков с времени сместит.
Не бередите древних слов,
Сорвав с веков их снов оков.
Они восстанут на ваш зов
И разорят над вами кров.
Как Тамерланов дух восстал,
И с дикой яростью вандал
Фашистов полчища погнал,
Пока в покой свой не попал.
Как не ряди, но чѐрт лишь чѐрт,
И жизнь копытом только метит.
И демократия взойдѐт
В рабов, восставших из столетий.
Бандит уж властен в олигархах
С доисторических времѐн.
Не в мысли мудрой, патриарха,
Под кнут наѐмника бредѐм.
Не поднимайтеся во власть,
Когда всезнаньем не владея,
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Лишь смутой угостите всласть
Своим безумством поколенья.
И не владеть, а править мудро,
Всѐ зная в веке наперѐд,
Назвав правленье – «Весть Народа»,
В него войдѐт, в ком мысль живѐт.
Неужто людям поумней
Себя считать уж не по силам?
Иль в прахах жить – оно верней,
Лишь смерть избрав всему мерилом?
А если точным быть – судьбой
Зовѐтся разумов застой.
Он мысли образ жизни свой,
Переправляет в век иной.
Тогда рожденья прекратятся,
Коль не рождают новизну.
Они никчѐмны, запретятся,
Не впрок вселенскому уму,
Нас наделившему сознаньем,
Земли нам дав небесный рай,
Чтоб вознеслася мысль дерзаньем,
Обогатив взошла за край
Всех знаний и значений бывших,
И обновив вселенский рой,
Созвездий и галактик живших,
Пройдя не меченой судьбой.
Лишь для того в вселенских вспышках
Миров разводятся пути,
Чтоб каждый вызрел в своих исках,
Мог новой мыслью прорости.
Не оборачивайтесь, люди,
На произвол прошедших лет.
Они подспорья в пути, вроде,
Нам совершать иной полѐт.
02.01.2012 г.
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ВОЙДЁМ МЫ В МИР С ИНЫМ УСТРОЙСТВОМ
И если что-то не назвать
В им зримом собственном значеньи,
Со стороны кто может знать,
Что может скрыть местоименье?
Так, неуклюже зрим мы тьму,
А в ней стремятся мириады
Каких-то замыслов, страстей,
Нас впечатлив пустот прохладой.
Когда ж мы, люди, подрастѐм,
Из детских вызреем побоищь,
То объяснив себе войдѐм
В мысль запредельных нам прибежищь.
Без них мы только животы
Растить умеем, лишь тупея.
Обнявшись с горизонтом тьмы,
В бездумном ханжестве дурнея.
Преодолев все расстоянья,
В пределах вытянутых рук,
Шагнуть мы можем в дум объятья,
Не подпилив свой жизни сук.
Тому не сразу обучиться,
Но кто-то в склонностях Колумб,
С материками повстречаться
Сумеет, взяв в безвестность румб.
Давайте праздновать открытья,
А не победы над собой.
А то обрушив перекрытья
Доской накроет гробовой.
На перепутии неверным
Шагом спадали в небытье,
Миры бессчетно в зуде нервном,
Вне разума, безумств битье.
Покуда власть в цене и споре
Себе заслуги воздаѐт,
С разумным счастьем будем в ссоре,
И изведѐт она народ.
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Ведь разум видящий сквозь время
Иных возможностей простор,
Не озадачен назначеньем
Своей персоны, точно вор.
Ведь только вор за троны прячет
Всѐ что награбил, тем силѐн.
Мудрец же сам собой достачен,
Богаче всяческих корон.
Его века поболе знают,
Он осветил дальнейший путь,
Его понятия встречая
За современника сочтут.
Он зачастую боле вечен,
Шагнув эпохою вперѐд.
Ведь не телами трон приметен,
Разумным выводком пород.
Но не находят в родословных
Величеств отличивший знак,
Все в лицемерьи, злобе равны,
Смердов достойный людской брак.
Но как же нам, каким мерилом
Узнать, приходит новый век?
Людей, ведущий нас светилом,
Помочь им быть здесь без помех.
Тогда возможно, если сами
Мы захотим увидеть их,
Найдя по качествам местами,
Став с ними схожими на миг.
И находя иные свойства,
В себе как сказку не узнать?
Войдѐм мы в мир с иным устройством,
То дело зная как начать.
6.02.2012 г.
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МИР РУССКИЙ, СБИРАЙ ЭКИПАЖ
Полощется небо над нами,
Взывая в просторы свобод.
Но связана мысль в нас цепями,
Коль в памяти лихо невзгод.
Как чѐрту, Путину продали
Товар разменѐнной души.
С торгов Гермес и чѐрт сослали, В аду в бесчестии пляши.
Неужто калекой душою,
Горбатого мира должок,
Прозрев чести ныне нуждою,
Не исправим в сознаньях порок.
Научимся прямоходящим
Сегодня же быть существом.
И в небо с надеждой глядящим,
Предвестия став божеством.
Немыслимы торги в Вселенной,
А мы еѐ части в пути.
В нас, значит, задачей подменной
Сознанья свели в тупики.
Нам только узнать бы причины,
В чѐм в нашей судьбе перекос.
Исправим маршрут бригантины,
На румбе в разумности спрос.
О сколько нас ждут измерений,
Не взвесил их Путин, торгаш.
В счастливых открытий мгновенья
Мир русский сбирай экипаж.
Да, миру людей непривычны,
Отсталостью мы впереди.
Не в денежной власти, типичной,
Мы душами в высшем пути.
Всем ведомо, только привалом
Разумному служит Земля.
Хранит свою мзду за ухабом,
Народов иная семья.
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И как мир не кончился б, весел
Мир русский, в нас совести весть.
По звѐздной проложится выси
Вселенной ведущая честь.
7.02.2012 г.

ПОСЛАНЬЕ ЛУЧШЕЙ ПОЛОВИНЕ
«Быть женщиной – великий шаг.
Сводить с ума – геройство».
Б. Пастернак.
Сказать о женщине, как об умершем,
Возможно хорошо иль ничего.
Она умом безжизненна в прошедшем,
В ней безнадѐжное и в будущее шло.
Она лишь приложенье быта, моды,
И в том себя пленительно нашла.
Но в новом веке сменятся заботы,
Она мечтой лишь к принцам приросла.
И если в прошлом – только наказанье,
Издержек, алогичностей налѐт.
Мир с нею будет подаяньем,
Капризам служащим, идя на эшафот.
Многоголосым восхищеньем
Искусности в инстинкты переход.
И в большее не видится смещенья,
В ней гаснет свет в нас мыслящих высот.
Она блокировала мысли
Новейшей в будущее ход.
Введя для общества в приличья
Первичность сексуальных мод.
И не рожальным механизмом,
Которым, вобщем, создана,
А властным авторитаризмом,
Чрез передок свой обросла.
Но тем ни чуда и не пользы,
Ни странам, обществам не дав,
Взошла на подиумы в позы
В вульгарной царственности прав.

323

Торгуя телом, что зовѐтся
Презреннейшим из гадких слов,.
В том громогласно признаѐтся:
Мечты достигла с тех торгов.
И уж неведомо, в какую
Клоаку влезла бы, дай весть….
Она злодействовать в любую
Изыщет в первой роли честь.
Нет человеческих в ней качеств.
Собак на выставке поро.
За ум и в верности отметят,
А в этих – эгоизмов сброд.
Так побрякушкою в природе
И отчуждаяся живя,
Она вишь стервой стала в моде,
Сама всегда ею была.
И это в «лучшей» половине
Нам созерцать уж невтерпѐж.
И мужики с бутылкой в чине,
А секс-навоз шлют за рубеж.
Никто не приписал достоинств,
Вы сами их завоевав,
Свои призвания освоив,
Уж вас тошнит от взятых прав.
Да, вытесняются мужчины,
Но если он сознаньем прав,
Ему отводятся вершины,
В которых частью мысли став,
Он от неѐ не отречѐтся,
Лишь потому всѐ только мысль.
Но вкруг чего кобыла вьѐтся?
Все с приворотами сплелись.
И потому мужчина в высший
Мир по стремлениям взойдѐт.
А самка лишь инстинктом низшим,
К звериной стадности сойдѐт.
8.02.2012 г.
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НАРОД, САМ ПРАВЬ СВОЕЙ СУДЬБОЙ
Сопоставленье мысли стоит
Поболе столкновенья лбом.
Но почему доселе спорят
С рапирами и кулаком?
Пора бы людям подтянуться
И не разить тела круша.
Век здравомыслья не приснится,
С небес не зыйдет к нам спеша.
В него войдѐм не вооружаясь,
А постигая звѐздный свод.
А то живѐм лишь разрушаясь,
Воров плодим, как сильный род.
С эпох не стронулись традиций,
Богатство меряя, кнутом
Рабов сгоняя вереницы,
Как в сумасшествии живѐм.
Вы посмотрите, кто во власти?
Мздоимец, вор и паразит.
Нет здравой мысли, лишь напастью
Их тирания вновь родит.
Что создал он на обозренье,
Народу выставит пока?
По плану видим разрушенье,
А он кричит: «Пройдут срока,
Вот ещѐ б нам десятилетье».
Мы видим, могут воровать,
А значит, могут только этим
Доверье наше наказать.
И если вор признал в ответе,
Что обокрал, - то вором звать.
Но коль у власти он в почѐте,
То вся еѐ из воров знать.
Ведь у вершителя большого
И поступь быть должна в века.
А он с охранки выйдя гроба,
В Кремль предыдущего царька.
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Каким ярмом Путин свалился,
Воров всевластье закрепив.
С народом крохами делился,
Отдав полушку, больше скрыв.
И о прозрачности гутарят,
Смеяся обществу в лицо.
Не уж то вновь поминки справит,
Сведя народ весь ни во что.
К тому по действиям сведѐтся,
По поступи всех видать в чѐм
Он был талантлив, иль уродца
Родить способен, внеся в дом.
И если хочется народу
Расстаться с жизнью лишь зазря,
Он снова шулеру колоду
Отдаст для проигрыша себя.
В рабы, как ныне, ране было
Ему подобным всегда лгать
Только и свойственно, по рылу
И кривоватому видать.
А эта метка всем известна,
Прямолинейность не с руки.
И психогномика на место
Расставит всех лжецов грехи.
Он вдует в уши пузырь мыльный,
Но лопнет он войдя во власть.
И уж народу концерт сольный
Задаст дубинкой, чтоб вновь красть.
Расправа Ельцина из танков
И для приемника есть ход.
Уже его прислуга с флангов
Весь приструнит народа сход.
И не на площади, ни в доме
Народ не вправе над судьбой.
Ведь только сдай все свои роли
Первейшей власти над страной.
И будет Путин узурпатор,
Всех нарушая правил ряд.
Закон народа смѐл новатор,
Огрѐб всевластия парад.
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А это воровства почище,
Клятвопреступник и злодей.
Долг правосудия всѐ взыщет,
Отнял свободу у людей.
А вы, безумцы, к кривой пасти
Вновь в президентство возведя
Испить с корыта кровной мести,
Лишь жертвы роль себе найдя.
Не унимается в вас глупость,
Уж невозможно быть дурней.
Вы поубавьте свою тупость,
С судьбой быть надо бережней.
Вы посмотрите, нет программы,
Одни пустейшие слова.
Пугает кем-то, страну ж в шрамы
Свела лукавым в нѐм глава.
И говорит, что нам трудней
Жить снова будет, с тех затей
Подумать трижды бережней.
Народ, правь сам судьбой своей.

2.02.2012 г.

ПОВЕРИТЬ В РАЗУМ ТАК НЕ ТРУДНО
Завещанному быть ли, нет ли,
Оно останется в долгах,
Коль поколения не свили
Венец уму, чтоб быть в богах.
Так много вложено усилий,
Чтоб мысль в себе остановить.
Религий, царских мракобесий,
Дав и сейчас им вновь блудить.
Не образумится пустейших
Голов озлобленная рать.
Ей бы схватить удел, пусть меньший,
Не зная – выше благодать.
Им кажется, живут в достатке,
А сами те же пастухи.
Пасут невольников в юдольстве,
Лишь в надзиратели взошли.
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В какие призваны деянья,
И кто бы в том нам бы помог?
Когда б себе же в наказанье
Не создавали бы врагов.
Не правомочны с злом родиться.
И у Вселенной не тот спрос.
Чтоб бесконечно с другом биться,
Сведя в ней жизни на износ.
Поверить в разум так не трудно,
Ведь есть задатки у людей.
Желали в сказах вы подспудно
По вечности пройти бы всей.
Так почему еѐ раздвинуть
Своей бы совестностью, с ней
Вы очень близки, впредь раскинуть
Свои чертоги в бездне всей.
Она пустоты предоставит,
Не надо здесь нам воевать
За земли, чтобы кем-то править,
Там мыслью – только воссоздать
Возможно, звѐзды зажигая,
Планет расчерчивая путь.
Мир не кляня и воспевая,
А звѐздам, чтоб орбиты гнуть.
И всюду больше создавая,
Чем может знаешь наперѐд.
Вселенных ум опережая
Возможным сделать новый ход.
В ничто пока, что не открыто,
Ведь всѐ возможно, коль в пути.
Но только быть желаньем где-то,
В порядок мысли впереди.

13.02.2012 г.

НАМ С ВЕЧНОСТИ СЕБЯ ПИСАТЬ
Из древности возьмѐшь науку,
Но лишь отчасти ей поверь.
Она – доверит лишь правнуку
Поверхности своих затей.
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Гораздо глубже мысль гнездится,
Она – сложнейший лабиринт.
Зовѐт узнать, что не приснится,
В снах недалѐкий смысл зарыт.
Нас не тревожит даль мигая,
Огней болотных, мрака свет.
Как взлѐты мысли из-за края,
Не актуальный в них ответ.
Вот в том и кроется ошибка,
Ждѐм близоруко сей же час.
Пальнѐт дурак глядишь из лука,
На царь лягушку шлѐт запрос.
Когда в даль глядя горизонтов,
Не вдруг очертишь к ним свой путь.
То уж они открытым фронтом
Начнут проблем вскрывать всю суть.
Скрести не ржавчину предонно,
С идей осевших тупиков,
Что партии сучат, покорно
В узде отживших встарь веков.
Идеология – пустышка,
Когда идей в ней дух изжит.
К обогащенью всех, плутишка,
Зовѐт, сам счѐт лишь свой растит.
Или в коммуну призывает,
Чтоб вровень стали батраки.
В тела здоровье загоняет,
Пустоголовы? – пустяки.
Вникают все в историй прахи,
Чтоб их удел самим принять.
Истории сведут на плахи,
Нам с вечности себя писать!
Покуда копья языков
Иступит ложь политикана,
Стремися в будущность веков
Закинуть мысль своих арканов.
В заорбитальной мысли сдвиг
Ещѐ не читанных страниц,
И в яви воспарим в тот миг
В мир счастья новых небылиц.
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20.02.2012 г.

ВСЕ ЖДУТ РОСКОШНУЮ СУДЬБУ
В своѐ присутствие не всуе,
А ожидая до поры,
Не всякий, времена врачуя,
Эпох воспрянет на валы.
Но они есть, канатоходцы,
По узкой тропке к вам идут,
Чтобы услышали юродцы,
Ломает что в короне шут.
И что невесть ещѐ откуда
Иной грядѐт счастливый век.
Но надо и самим для чуда
Явить своих талантов бег.
Проснутся ли народы, нет ли,
Ко всем вам жребий обращѐн.
В безверии и лени скисли,
Весь люд везеньем вооружѐн.
Вот если вывезет судьбина,
Даруя то, что предпочту,
Тогда мы ух! Живѐм! ... от джина
Все ждут роскошную мечту.
Но всем она дана с рожденья,
Ведь жизнь и есть в неѐ твой путь.
Искать в труде отображенье,
Чтобы в соблазнах не уснуть.
По возрасту сознанья в новый
Его рубеж стремись понять,
Что в запределье или в плѐвый
Сюжет иль свет готов зазвать.
По высоте мечты отмерив,
Не раз ей жизни посветив,
Она тебя с собою вровень
В эпохи новые вместит.
21.02.2012 г.
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ПОДЪЕМЛИ ЗВЁЗД, ПЛАНЕТ ОРБИТЫ
В СЕБЕ НА ИЗБРАННУЮ ВЫСЬ
Дремучим звѐздным повеленьем
На наши души высь глядит.
В кольцах эпох - ниспроверженьем,
Всей нашей немощи грозит.
Мы в прародителей взираем
Чрез наши чувства, в узах тьмы.
И по себе кого - признаем,
Что выше – слабы в нас умы.
Меж тем в нас кружатся планеты,
И звѐзды меньших величин.
Они вместили все приметы
Плывущих в небесах картин.
При жизни тел, да и за нею,
Не ведаем мы смыслы тех,
Кто изнутри нас также греет,
Как солнце Землю и нас всех.
И древней мысли суть приходит:
«Познай себя, и мир весь твой
Таким же замыслом заполнен,
Что есть в тебе и над тобой».
Подъемли звѐзд, планет орбиты
В себе на избранную высь.
Любовью человек привитый,
Чтоб в доброте все с ним сошлись.
Язык любви не всем понятен.
Не дан он волчьей стаи зла.
И каждый Род в себе находит
Приверженцев высот чела.
Приплюснут лоб, как у мартышки,
И скошен хитростью ловца За легковесность, точно в сроки,
Сомнѐтся в морду тип лица.
Само творенье собой правит,
То в благообразность вознѐс.
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Славян породы в пример ставят,
А западных пород теснят.
Их банды рыцарей, монахов,
Из иезуитских злобных стай
Иль хелувимы - своры прахов,
Кого сыграл – в себя вбирай.
И так навечно запуская
Своею нравственностью вы,
Не зря же в Путине видали
Лик волка за завесой тьмы.
И он поѐт козляткам, людям,
Свой голос козьим подменив,
Пока не станет президентом,
А там с вас шкуры оптом сбрив,
Своим оскалом вора рыщет,
Как в поле он гуляет здесь.
Под видом «лучшего» растащит
Что было, - бандой правит месть.
И если вы козлята в страхе,
То шкуры ваши и должны
Устлать его ватаг потехи,
Служить вам в большем – нет нужды.
1.02.2012 г.

ВЕРНЁТСЯ НАС ЕЁ ПРИЗНАНЬЕ
ЧРЕЗ ОЧИЩЕНИЕ КРОВЕЙ
На реях вечности зависли,
Галактик звѐздный пересвет.
Они пленительны нам, если
Даруют жизнь, где есть ответ.
Но пробужденье так далѐко,
Нам только грезилось в веках.
Когда избавят от пророков,
Лукавых бестий, сбросив страх?
Плывут над нами колесницы
В свой нам не ведомый разбег.
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Вписали в яви, небылицы
И вознеслись богами сверх
Иль нами зримых, запредельных
Событий и природных сфер.
И заковали нас безликих
Цепями злобной мести вер.
Ночь спущена и днѐм не сходит
С очей не зрящих всего суть.
В кровосмешениях породит
Уродцев, замыкая путь.
А нам твердят: «Вот это лучший
Породы пѐс и жеребец»,
Но, а себя спустили в пустошь,
Чтоб беспородным был отец.
Строгают монстров разношѐрстных,
С уродцев взяли эталон.
Наука, всегда в блудах вечных,
Рас чистых кровь сведѐт в притон.
Какими нас создав на Землю
Спустили наши праотцы,
Чтоб сохранились не приемля
Иных кровей в свои сердца
Разумных, нравственных наследий,
И это испытанье нам
Завещано, чтобы в виденьях
В себе несли небесный храм.
А ныне праздник скотоложства
По континентам разнесли,
Негроид-рептоид вдруг с белым в сходство,
В законное родство свели.
Китаец по-драконьи дышет
Огнѐм из преисподней весь,
Как каннибал, индеец слышит
В себе позывов диких смесь.
И от себя кому-то деться,
Как оборотню, нет судьбы.
Тогда нельзя проче делиться,
Всех звать на шабаша балы.
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Но злом в политике чѐрт бродит,
Всех загоняя сводней в ад.
Он род людей не благородит,
Породя ниже скотских стад.
Такую смесь чертям на диво,
Чтоб был Горгоной, лешаком,
Клубками змей глава разила,
Иль был покрыт весь шишаком.
И это стало идеалом
В идеологии людей,
И пролетариев забралом,
Раз защитивших смесь кровей.
И даже негра себя ценит,
А русских баб в блуд запустив,
Род звѐздной крови свой паскудит,
С иуд сородича слепив.
И получается, мы в главном,
Не сохранив чистот кровей,
Звезде не ставши нравом равным,
В кровосмешенье впав, с свиньей
Сравнялись, уже совесть гаснет,
Что нас одних лишь на земле
Хранила во вселенской чести,
Как оберег в пути везде.
И потому с воспоминаньем
Вселенской Родины своей,
Вернѐтся нас еѐ признанье,
Чрез очищение кровей
28.02.2012 г.

ЧТОБ КАЖДЫЙ ШАГ БЫЛ ОБНОВЛЕНЬЕМ
Всѐ сохраняется до срока
Пред неизбежностью пути,
Уже не с первого наскока
Вселенским шквалом прорасти.
Так мрак и свет во время будет,
Сковав их разум до поры.
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А там не ведомо, что будет,
Коль узы разорвав судьбы,
Кто выведет в простор возможных
Ещѐ не ведомых удач.
Хоть обрывает в срок итожный
Смерть, - отменивший жизнь палач.
Зачем, кому такое в радость,
Когда в размеренном пути
Понятий, выстроивших младость
Миров всезнанья впереди
Всѐ обрушая, затухает
Звѐзд жизнетворный хоровод
Планет, рассыплется стихая,
Их голосистый миров род.
И быт ни чѐм, как было и будет,
Царит мертвяще тишина.
Но чья-то микромысль пробудит,
Всѐ развернув, в ней есть душа.
И неужели безнадѐжность,
Опять лишь к смерти устремив
Все мириады жизней, нежность,
Любви безмерность поглотит?
Когда и кто освобожденье
От затуханья и смертей,
Как бесконечностью рожденье
Даѐтся право не гостей?
Быть сопричастным сотвореньям,
Привычки изведя на нет,
Чтоб каждый шаг был обновленьем,
У смерти б отняли всех жертв.
И тем еѐ похоронили,
И стѐрли с памяти еѐ.
То что из вечности изжили
Не возродит своѐ бытьѐ.
Еѐ мы сами порождали,
Не научившись вечно жить.
Не дайте в жизни быть печали,
Высоты разума растить.
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1.03.2012 г.

СЛУЖИТЬ РАЗУМНО СВЕРХМЕЧТЕ
Причастны в том в чѐм не причастны
Со своим сознанием слепцов.
Нас каждый век и ежечасно
Ведут в за сферность праотцов.
А мы уселись на уступе,
Ногой болтаем, блажь зевак
Доступно нам, всѐ на распутье,
Юродством тешится мастак.
Пред нами развернулись сферы,
Пределы разных величин.
А мы одни приняли меры,
Признав наш мир в уме один.
Так все религии считают,
Что только Бог есть и с ним мы.
Наука с высоты вещает
Железных монстров, чтоб чумы
Вернулись в нашем веке в беды,
Завидна властность старины.
Науки демоны уж свили
Алтарь пристолья Сатаны.
Народы все определили
Свести на жертвенность пути.
И уже каждому вменили В концлагере свой номер чти.
И не видать вам своеволья
Незаурядных величин,
В познание из родословья
Рабов не выйдет ни один.
Вас обучают инженером,
Лишь стадным механизмом быть.
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И никаким другим сверхделом
В вселенной вам уж не прослыть.
И даже в выводке «индиго»,
Как здесь, намечен потолок.
Они то знают, что их Лигой
В них заложили, как залог.
Они бессмертны, потому что
Не знают собственной души.
В их общем разуме поштучно
Вольно, хоть клонами спиши.
И всѐ так стройно во Вселенной,
Покуда в ком-то чья-то весть,
Не став кому-то характерной,
Чтоб ум имел свою лишь взвесь.
Тогда раздвинешь перспективы
Всех ныне мыслимых свобод.
И сдвинешь с мест времѐн причины,
Сменив природ законов ход.
И по иному озадачив
В Вселенных избранных вести,
Сверх прежних качеств быть назначив,
Чтоб с прошлым не сошлись пути.
Таков мой путь, он станет вашим,
И у бессмертия теней
Не будет, чтоб стащили ставшим,
Как в прошлом, к блажности затей.
Вершина созданная мыслью
Не завершается нигде.
Она всегда стремит к раздолью,
Служить разумно сверхмечте.
1. 03. 2012 г.
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И ПУТИН ПРАЗДНУЕТ ПОБЕДУ НАД ВСЕЙ
РОССИЕЙ МЁРТВЫХ ДУШ
Склонив и выбросив войск флаги,
Без поражений и побед
России армии в овраги,
Предательство свело на нет.
Какою же змеиной силой
Весь одурманивший народ,
Торгуют нами, как скотиной,
Нам обещая: «зри вперѐд».
Торг – это высшее деянье,
На рынках мира впереди,
Преодолев все расстоянья,
Поставим земли на торги.
Что не осилили фашисты,
То Путин, оккупантом став,
Зачем нам Гитлеры? Чекисты
Исполнят то, взяв их устав.
Враг без потерь народу туже
На шее петлю затянул.
А он поѐт, усевшись в луже:
Мы верим в воровской престол –
И Путин, став страны могильщик,
Почѐтный титул заслужил:
«Высокородия приписчик»,
И оптом голоса скупил.
Так завелось уже в России,
Народу смердом в радость быть.
Вериги святость приносили,
Рабов цепями себя бить.
Россию выставив на рынок,
Не мелочиться ж впору нам.
Народ в торговле собой прыток,
С толчка Россию всю продам.
Вот то-то в мире будет праздник,
И стану новый я Колумб.
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Открыл Америку кудесник,
Туземцев русских выбьем, чтоб
Не баловалися свободой,
Вишь правдой, совестью в веках
Своей дремучей всюду рожей
Нести мешали войны флаг.
А что мне, зря на расстоянье
Безумства эти голытьбы,
Кто вечен в избранности знанья,
А кто в рабах своей судьбы.
Душа, избравшая смиренье,
И в рабстве на Земле в зачѐт,
Себе возьмѐт тоже продленье
В тысячелетия вперѐд.
И не ума, коль в нѐм бессильна,
А только мерзости воров
Отдаст признательность пассивно,
Жертвой избрав себя пиров.
Уже пришедших каннибалов,
Что власть из Африки зовѐт,
С Кавказа, Иудеи, магов
Всех чѐрных месс здесь культ живѐт.
Народец лишь в затишье верит,
Оно всегда перед грозой.
Бетфордов шнур пред взрывом тлеет,
Рванѐт всѐ небо над главой.
И только потому, что вверив
Разбойникам свою судьбу,
Народ вдруг Путина примерил,
Вновь самодержцу дав узду.
Ну что ж, вам ложь – в дом тоже пряник,
Народ, что баба, к тумакам
Привык, приветствует как праздник,
Нужды России видя сам,
Как обрисовывает Путин,
Еѐ раздав и растерзав,
Торопится продать, замучен,
Он этим торгом, наказав,
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Что государству не быть боле,
Когда в нѐм стало всѐ чужим.
С ним в отчужденье народ в доле,
Рабом купцам принадлежит.
Вот этой радуйся свободе,
Народец в план сей вписан уж.
И Путин празднует победу
Над всей Россией мѐртвых душ.
06. 02. 2012 г.

ЧТОБ СОБЛАЗН ОПЛАТИТЬ ШКУРОЙ,
ЗАМЕНИВШЕЙ ТАЛИСМАН
Совершенству нет предела,
Как и мерзости, в пути
Народ выбрал мерзость мерой,
Чтобы счастливо идти.
Но то счастье мимо рыла
Тупой стаи пробежит.
У неѐ спина лишь ныла,
Под ярмом теперь болит.
Захотелось стадной хмури
Покататься на рогах
У чертей, развесив с дури
Уши в сладостных мечтах.
А теперь вас плетью Путин
Угостит за свою лесть,
Ту что плебс его принудил
В подлеце принизить спесь.
Теперь он с кнутом в короне,
Пусть бесовской, но всем вам
Потревожит шкуры, вскоре
За бесценок сдав ворам.
Он другого не умеет,
Только врать и воровать.
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В вас, тупицах, глупость млеет,
Грех еѐ не наказать.
Вас сначала научили
Всенародно торг начать,
В нѐм единственное в мире
Благо высшее признать.
Но ведь надо чтоб слепили,
То что было что продать.
В вас торговцев разбудили,
Не творцов, а мзду лишь рвать.
То есть воров, к нему в тину
Чтоб болотную попасть.
Вы теперь друзья, но в спину
Он вас гонит, чтоб сослать.
Вы разведали причину,
В коей выпала напасть
В аду отмывать по чину,
Что в грехов низвергла страсть.
Все юристы и банкиры,
Менеджментов мастера
В ворах значатся от мира,
Изначально, как вчера.
Шелудивые менялы,
В шайку шулеров приплод.
Проституции вандалы,
Комедийных сцен оплот.
Вся блудливость разноликих
Демократии свобод
Шлѐт в безумие великих,
В потрясений мира сход.
И народец бабой дурой
Всегда празднует обман,
Чтоб соблазн оплатить шкурой,
Заменившей талисман.
10. 03. 2012 г.
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ЦАРИТЬ В ВСЕЗНАНЬЯ ВЫСОТЕ
(ИДЕОЛОГИЯ, ВОСТРЕБОВАННАЯ ЛЮДЬМИ)
Пересекая параллели
В мире сложившихся основ,
Мы вышли за пределы мнений
Угасших свет нести веков.
Картины властной потребухи
Должны покинуть этот свет,
Несущих людям прах разлуки,
Смерть превратила жизнь в момент.
Жизнь нам дана не полем брани
Пройти неведомо зачем.
Еѐ открыв иные грани,
Мы новый мир творить начнѐм.
Но без идеи вдохновенной
Не совершится в сказку путь,
Заставив мыслью углублѐнной
Потусторонний мир вдохнуть.
С той стороны являли люди,
И даже был он не один,
Чрез ясноокости ведуньи
Из прошлых, будущих былин.
Но всюду камнем придорожным
Разнились счастия пути,
Без головы, с сумой порожней
Иль с счастьем призрачным прийти.
Оттуда счастья лишь лукошко
Удастся разве принести.
Ведь там по своему всем тошно,
Из благ простейших не взрасти.
И получается, привычки
Потребностей животных тел
Всем управляют, лишь подачки
Душам даруя мифы тем.
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Наш той же прихотью стреножен
Мир окрылѐнный лишь в мечтах.
Всѐ безнадѐжно, подытожен
Судьбы повторами в веках.
Но только есть ещѐ незримо
И как увидеть наяву?
Неясность силы неделимой,
Души высь страждущей мечту.
Но есть закон, что не от были
Родится новизна миров,
А чьей-то лучезарной ролью
Она покинет быт оков.
И мысль в нѐм тоже не привстала
Над суесловностью чинов,
Но только жить в нѐм перестала
Первичность избранных основ.
Он просто неустанно думал,
Где та неведомая честь?
Никто другой, подобно мулам,
Не вѐз привычно нужды взвесь.
И отрешѐнно от привычек,
Но напряжѐнностью ума
Он создавал в энергий стычек
Рожденье нового витка.
Ране не бывших состояний
Душой постигнутых высот,
В которых нет ни обещаний,
Но и тревожащих забот.
Всѐ ровно, вдохновенно полно,
И даже видимо ничем.
Но весь в восторге строгом, ровно,
Идеями растѐшь во всѐм.
Из них рождаются понятья
Над мирозданьем в чистоте.
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В которой радость сопричастья
Царит в всезнанья высоте.
Всевласяь время отступает,
И страхи смерти впереди,
Уж не маячат, пропуская
Вас в вечность, в разума пути.
И никакого напряженья,
В безмерности отсчѐта нет.
Лишь сотворяенья, постиженья
Сами на всѐ несут ответ.
26. 03. 2012 г.

ВЫСШЕЙ МЕЧТЕ МЫ ДОЛЖНЫ ПРИСЯГНУТЬ
Женщин, как власть, неудержно лелея,
Только за то, что ничто не умея,
Служат природой своей «благочинно»,
В мерзости всякой слагаясь богемно.
Путин бы не был сейчас президентом,
Вымя б ему не подпело подельно.
В лиге воров не признав свою суть,
Всюду обобран мужик ею. В муть
Всякую влезет, как рая купель,
Чтобы усесться на адскую мель.
Разум давно подсказал, что стопой
Женской сойдѐте в ад вашей судьбой.
Так и судьба государственных мук
Не завершится. От женственных рук
Вроде исходит и ласка и лесть,
Вкралася с ними для разума месть.
Чувства забралом сознанье застит,
Отняв и чести, и разума щит.
Так в первобытность желаний сойдѐм,
Если суд женщины в мир возведѐм.
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Все в королевах стремятся царить,
Разум сумеет ли плоть подменить?
Силу несчастиям дав, перевес,
С женщиной в мире главенствует бес.
Надо инстинкт плотоядный унять,
Разум чела не в потребе искать.
Высшей мечте мы должны присягнуть,
Ею означить свой нынешний путь.
7. 05. 2012 г.

НАМ В РАЗУМА ВЕЛИЧЬЕ ЗРЕТЬ
Визитом мысли не отмечен
Власть прикупивший светский чин.
Призывом чести не разбужен,
Не зная этих величин.
Он президент, иль в патриархи
Пролез в прибежище богов.
Хоть где, но данью выйдя в прахи,
Всѐ будет душам суд суров.
Там не прикупишь, не приступишь
Закона милость для себя.
Себя ты здесь делами судишь,
Там – только в приговор сведя.
О, скольких ждут страданья, лютость,
И знали б их безсчѐтность лет,
Вы не позарились на малость
Соблазнов тех, что застят свет.
Так увлекательно поддельны
Рулетки счастия момент.
Мелькнет, как призрак киноленты,
Но за грехи прощенья нет.
Землю устлав следом порока,
Им поколения взнуздав,
По сути, ваших грехов срока
Не счесть одною жизнью, став
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Эпох, как промыслом наследий,
Мир весь в застенок низвели.
Он пыткой стал для тех влечений,
Что в мысли, совести росли.
Вы с мыслью встав в противоборство,
Вписались в сатанинский круг.
Мысль в нас с Вселенной ищет сходство,
Кто против встал — списал недуг.
И защищаясь от болезни,
Она надломленный ей мир
Низводит с глаз долой — исчезни,
Коли во мне ты стал факир.
Поп стал вам, люди, ангел смерти,
Призвав вне разума идти.
Ведь смерть души лишь с мысли твердью
Грозит, коль вы с неѐ сошли.
Иллюзий сумраком окутан
В блаженство помещѐнный мир.
Путь в счастье вечное разрушен,
Вор, самодур ваш стал кумир.
Вам сострадать — смертельно дурью
Такой же вашей заболеть.
Помилуй, лучше в сердце с болью,
Но в разума величье зреть.
22. 05. 12.
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Вне памяти народов пробуждения,
Что исцеляют страждущих умы.
За горизонтом светопредставленья
Легендами помечены холмы.
Сколь долгую, немыслимую в бедах
Платит вам цену за ошибки довелось?
Слагать о вас не будут гимны в ведах
Потомкам, чтоб примеров не нашлось.
И в призрачных тенях из зазеркалья
Себя потом узнаете ль стыдясь?
Во плахах тел, в тех образах печальных
Жить в жалких радостях невежеством пленясь.
Смерятся судьбы, память уж не множит
Просеянное временем невзгод.
Созревшее сознание не сможет
Вновь детских разбудить в себе забот.
Войдут в тебя иных эпох желанья,
Созвездий ты дотронишься рукой,
И братьев вновь отыщешь в мирозданьях,
Что растерял, пойдя иной тропой.
Сильнее нет предчувствия объятия,
Что ждет в безвестной близости тебя.
Туда войдешь, как в детство – из зачатья,
Так не поняв всей разности бытья.
Туда войдешь ты из земных пророков,
Но в высшем мире будешь, как дитя.
У карты звезд развешенной вне сроков
Сам АБЗОЛЮТ приветствует тебя.
18.08.1990 г.
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