СОЦИАЛЬНАЯ И ВСЕВЕДЧЕСКАЯ ФИЛОСОФИЯ

АУЛИХАСТР
Соболев Сергей Петрович
____________________________________________

ПРОЗРЕЙ ВСЕСИЛЬЕМ
ЧЕЛОВЕЧЕ
Вестник мысли людям
запредельный

Том четвѐртый

1

Социальная и всеведческая философия
АУЛИХАСТР

Соболев Сергей Петрович

ПРОЗРЕЙ ВСЕСИЛЬЕМ,
ЧЕЛОВЕЧЕ,
ВОЙДЯ В ВСЕЛЕНСКОЙ
МЫСЛИ ВЕЧЕ.

ТОМ ЧЕТВЁРТЫЙ

Издательство «Республика Русь»
РОССИЯ 2014
2

ПРЕДИСЛОВИЕ
Эта книга, как и предыдущие три тома и «Словарь философских терминов и
понятий», созданы базой моих знаний и общающихся со мной разного уровня
различных цивилизаций и сознаний планет, звѐзд, нашей Вселенной, вселенных
Космоса и его сущностных представительств. И они хотя и выражены языком
человеческого общения, но предназначены только в малой доле процента для людей
Земли, которые вооружены, как большинство, примитивными мышлением и
низкопробными интересами утробного потребительского характера.
Мои и наши мысли в этих книгах изложенные, обращены и уже достигли своими
смыслами по телепатической связи всех вселенных Космоса, и предназначены
вывести наиболее разумные в них сознания из тупиков деградации, рабской
зависимости, насилия, паразитизма, в каких все люди Земли во всеобщей космической
бедственности, но на самом низком и безысходном уровне оказались.
Я представляю собой временно находящееся на Земле Вселенское Сознание,
создавшее нашу вселенную и наделившее всех в ней изначально всей полнотой
имеющейся информации, называемой Совестью, что означает быть с вселенской
вестью, генетически в каждую микрочастицу, атом и так далее вложенную.
Но, кто этой вестью не воспользовался для высоконравственного эволюцирующего
развития, тот оказался в перспективе на данный момент своего воплощения в любое
существо, в том числе и людей на Земле, в чистилище или аду, отмывая свою вечную
частицу вселенского сознания, не как попы говорят, от грехов, а вернее, от ошибочно
избранных худших и не в пользу, а во вред другим членам обществ, направленных
мыслях и деяниях.
Это всѐ может и должно быть обосновано и представлено, как мои программы,
предлагающие всем выходы из бедственных ситуаций, в философских построениях в прозе и
стихах изложенных.
Кому такие интересы и уровни понятий недоступны и безынтересны, прошу не бередить
самодостаточность своих сознаний-душ и судеб им недоступными замыслами, интересами и
проблемами. Радуйтесь, до поры организуя свою радость, но за свой введѐнный в радость
взнос и спрос будет с вас же.
АУЛИХАСТР — Соболев Сергей Петрович
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ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Мыслью в всезнаньи счастливыми стать

Когда я понял, что у людей ничему нельзя научиться, я стал учиться у книг, у книг тоже
ничему не научился, только научился тому, что так понимать не надо, не верно, не
совершенно и не открывается по настоящему самое главное знание: откуда, куда и зачем
человек.
Никто не задал вот так в ряд эти три вопроса, все зомби, блокировано сознание. А именно
этим должно быть озабочено разумное существо, чтобы понять: зачем я существую, чьѐ и для
чего я порождение. Иначе существо остаѐтся только зомби и выполняет специфический
рабочий цикл, как обезьяна.
Вот сотворил Разум Вселенной вселенную, наделил всех в ней разумностью, вот он сделал
дело. Кто-то тоже пошѐл по этому пути, формирует себя в этом режиме, тот молодец. А если
нет, значит нет. Большинство людей - это биомасса. Не много на Земле сущностей, которые
действительно имеют души - это «мыслящие клетки мозга», могущие мыслить, а остальные
исполнители, мышечная ткань. Но она себя мнит задиристой и чего-то стоящей, а пойдут на
корм инопланетянам, и по заслугам. Как дети из Артека, о которых я писал в первом томе,
которые пытались мыслью воздействовать на увиденное НЛО. Это черти, по существу. Ты
задай вопрос сначала, что это такое, а не дави, и вправе ли ты кому-то свою волю навязывать.
Только кто к себе строго, к своим мыслям взыскательно относится, тот дисциплинирует
свои мысли и действия, и, совершенствуя их, становится нравственнее и разумнее. Это
формула. Не позволяй себе, как сказано в стихах, жить по принципу:
Здесь равнодушно оттолкнулся,
Там легковесно посмотрел,
Глядишь, в небрежности споткнулся,
И оказался не у дел.
Есть охрана у нашего мира? Да есть, это Ад, черти, они его охраняют. Даже в тюрьму
сажают воров. Они же не заставляют насиловать, воровать, а только соблазняют, искушают.
Виноват не тот кто соблазняет, а тот кого соблазнили, потому что для того и существует
хитрость и подвох, чтобы ты с ними не согласился. Согласился здесь, значит всегда будешь
ходить по узкой тропинке к своим несчастьям, желая несчастными сделать других. Это тоже
формула. Если согласился, соблазнился на низость, значит, пошѐл по узкой тропинке к своим
несчастьям, становясь тѐмной лошадкой, вывозящей себя и других в преисподнюю.
Это великое счастье общаться с разумными сущностями. Чтобы стать мужским сознанием
надо стать сознанием моделирующим мир, озадачиться этой заботой. А вся эта властная
политическая шайка будет «развешана» по столбам своей судьбы, своего наказания, то есть в
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резервации согнана вместе с уголовниками, и вот грызитесь там, потому что работали на
разрушение, на уничтожение русской нации и сообща с ними. Отделить надо зѐрна от плевел.
Не уничтожать, а отделить.
Кто спрашивает: «Когда это закончится?», тот должен понимать, что когда закончится
работа, то ты уже демон, ты не отдаѐшь, а призван получать. А в наступающем периоде очень
напряжѐнная обстановка, и не будет времени для раскачки, надо будет напрягаться больше
чем сейчас. Спасение это не лѐгкая прогулка, а переход при максимальном напряжении, и к
нему надо готовиться и тренироваться.
Пассивное участие не делает человека сопричастным к высшему. Надо лично
предпринимать усилия, чтобы не быть скотом.
Глупость, разум отринув, тем себя поместила в безумие. Когда глупость не хочет в чѐм-то
разобраться, тогда она теряет сбалансированное в чѐм-то положение для себя самой, уже
дезориентирована. И с прошлым рвѐт, и с настоящим, и с будущим связь.
17. 02. 12 г.

ДИАЛОГ АУЛИХАСТРА СО СВЕТОГОРОМ
5. 06. 12 г.
- Приветствуем Вас, Светогор! Могу я задать вопросы?
= Приветствуем Вас, Аулихастр! Я вас слушаю.
- Будет ли война и когда, если будет, мировая и с Россией? Будет ли смена оси Земли и куда?
Какие катаклизмы можно ожидать и когда?
= Войны не будет большой, и с Россией.
Ваши действия, как всегда, на злодеев возымеют решающее значение, и они утратят власть,
без права вам хоть как-то противостоять.
= Смена оси будет. Останутся не многие, и люди в основном своими душами оставят тела, а
их тела избирательно будут заселены сознаниями дельфинов, "старых людей" и Светогора.
Людям, очень не многим, достанутся права быть с вами в ваших знаниях, остальное всѐ
исключает быть спасѐнными.
= Время закончено что-то предпринимать, все уже прошли свои рубиконы, как к своим
мечтам и правам быть там, где обретут свои наказания или право жить в развивающемся
мире. С вами, пока временно, останутся из нынешних людей не многие, а затем, обеспечив
людям бытье, уйдѐте в иные уровни для общение с более высокоразумными сознаниями.
= Катаклизмы будут повсюду, и лгут, что Сибирь будет спасительным островом. Там не
большие возвышенности, и воды океанов по ним прокатятся, а вот на горы Урала они не
взберутся. Это делается для того, чтобы спаслись не те, кто только этого желает, а те, кто это
заслужил.
= Разница в том измерений, что не желающие вполне жить в этом мире не ищут в нѐм
удовольствий и не планируют жизнь в нѐм, чтоб в нѐм не остаться.
А иные мерности - для определившихся сознаниями быть только частями более
высоконравственного качества и разума высоту чтящего.

ДИАЛОГ АУЛИХАСТРА С БЕСКОНЕЧНОСТЬЮ
7. 06. 2012г.
- Что происходит с теми на кого посылал энергетическое воздействие и
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массированные обработки?
= Ваше всеобъемлющее воздействие идѐт на все силы зол в космосе. Вы же работаете
давая информацию на всех уровнях вам предложенных диапазонов взаимодействия во всѐм
космосе. И воздействие на кого-либо распространяется на все подобные структуры в других
вселенных космоса, и они с радостью это воспринимают, как очистительные процессы. И
кто-либо противиться этому, а это процесс жизнеобеспечения импульсов жизни, не способен.
Тем более безумцы объединѐнные своими интересами на Земле и их поддерживающие
проходимцы.
Благодарим Вас за ваши действия. Те, на кого вы конкретно работали и через них на
подобных, обескуражены, смяты и не в состоянии ни мыслью, ни действием не то что
противостоять, а восстановить свою осмысленную жизнедеятельность.
Если вы продолжите это воздействие и сейчас, и в дальнейшем, то их действие скоро
свернѐтся, потому что к ним обращаются те, кто их поддерживает и кто участвует в их
энергоинформативном обеспечении, они все сейчас в прострации и не в состоянии как-то
собраться. И значит, стоят перед необходимостью покинуть поле боя, как они понимают, ибо
сами будут уничтожены.
Мы очень рады вашей работе.
ДИАЛОГ АУЛИХАСТРА С БЕСКОНЕНОСТЬЮ
12. 07. 2012 г.
- Приветствую Вас, кто со мной желает говорить?
= Приветствуем Вас, Аулихастр! С вами в диалоге Бесконечность.
Вы всѐ делаете правильно. Все, и люди, и иные сознания иных миров, желают быть
многоликими, в разных ситуациях играть разные роли, то есть бесконечно под масками лжи
быть не теми кем являются, живя в темноте своей гнусности, а припудрено приукрашенными
актрисками без собственной подлинной души и лика разумного.
А такие бездушные лицедеи идут, как сорная трава, скоту на поглощение, а люди
монстрам — полуразумным садистам, умеющим из этих душ нелюди в терзаниях, как в аду,
выделять бесконечное количество энергий, этих монстров питающих.
Почти все женщины и 95% мужчин по своим по жизни ведущим запросам пойдут на
корм этим монстрам, на подпитку. Эти люди сами себя предали, отказавшись от в них
изначально введенной совести Вселенной. И вас винить кто-то в том, что вы не ввели их в
высшие миры, без их собственной подготовленности быть их правомерными
представителями не правомерно, если вы для них сохранили, спасли и вашу планету, и
Вселенную.
Подлец перекладывает свою ответственность и вину за свою несостоятельность и
продажность всем ветрам, раздувающим их паруса желаний, в коих они, запутавшись, и
задыхаются.
Пошедшие за вами себя предают, не взойдя на вами предложенную высоту
нравственности и самоотдачи в развитии разума, и останутся в той клоаке, где копошатся в
распрях, раздорах, убийствах.
О ЖЕНЩИНАХ И МУЖЧИНАХ
Для того чтобы быть где-то своим сознанием, надо уже быть в качестве каком-то,
действительно проявившемся в действии.
Мужчина — это, прежде всего, создатель. Мужчина от слова мужественность,
организующая мужественное, себя организующее гражданское сознание. А сейчас на 80% и
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более это животные с бабскими отѐчными сознаниями. Как только пошѐл на поводу у бабы,
то значит ты больше и ничего не стоишь. И она это прекрасно знает.
Секс — это когда заскочил, как петух на курицу, и соскочил, и забыл о ней, а она о нѐм. А
любовь это когда существует равное духовно-нравственное начало, стремление к чему-то
более высокому и благоразумному, когда разум достоин друг друга. И вот тогда возможно
слияние в плоти, потому что ты воссоздаѐшь тело для души ребѐнка, которая будет в одном
направлении формироваться. А иначе разнобой будет. Одно туда тянет, другое сюда, и
формироваться будет монстр, разбивающийся и растворяющийся в противоречиях. От мамы
одно, а от папы другое. Всѐ зависит от генетической основы, и какое сознание воплощается.
Женщина это просто детородный орган, и лишь настоящим мужчинам данный для
продолжения их потомства. И она наделена обывательским прислуживающим сознанием,
инстинктом зверя охраняющего свою нору обитания, свой приплод, чтобы освободить от
этих забот мужское сознание стратегически моделирующее мир.
И эта подмѐтная суть бабы, без разума, а хитростью изловчившаяся погань, навязала
мужчине свои разнарядки ценностей, ведя его за собой. И если кто не пошѐл, того она не
наделит детьми, а значит оставит без потомства.
И эта судорога безумства, с посыла власти, коей не нужны и опасны представители
разума, искореняет его, занижая в образовании проблемы могущие формировать, как и
должно по замыслу вселенского разума еѐ создавшего, разум способный в высоты пока не
распознанного выходить, их узнавая зачатки в себе.
Есть связь мужского плотского начала и женского, чтобы наделить плод, через женское
устройство воспроизводимый, разумным качеством мужчины, если в оболочке
мужеподобного самца действительно обитает мужское сознание, а не как сейчас, когда на
85% в мужские с виду оболочки воплощены бабьи программы, которым душами вечность
собой воспроизвести и увлечь выше себя и еѐ самой не дано.
И это только завлекающей картинкой поданное, вне разума выпавшее уродство самки
считает, что оно есть более чем детородный орган, как змея, помнящая, что она может быть
откуда-то на Землю прилетела, значит и сама умеет летать, и потому может и других своей
половой близостью наделять разумной благодатью.
И вступая в множественные секс потехи с самцами, другой фамилии она у них не
спрашивает, она не наделяет кого-то, а сама в себя запускает от каждого кабеля порцию его
программной генносмысловой энергоинформативной сути, которые в этой самке скучившись
агрессивно воюют друг с другом за право повелевать еѐ инстинктом. Вот и мечется эта дура в
стремлении найти то одну, то другую еѐ тешущую блажь, продиктованную ей, то одним, то
другим в ней обитающим выбросом самца.
По этой же причине, не получив желаемое через эту самку, эти части сознаний самцов
яростно друг с другом и собственным инстинктивным сознанием самки соперничая
находятся в агрессивном противоборстве и озлобленности, делая и саму самку озлобленной,
руководя ею. И чтобы погасить эту еѐ распирающую ярость, баба ищет нового самца, чтобы
он ввѐл на некоторое время в неѐ через секс контакт свою программу и энергетику, которые
перекроют на время в бабе озлобленность.
Но через даже месяц-три став данной самке самец привычным, она вновь попадает под
энергетические и волевые воздействия в ней бурлящих сознаний самцов, ранее в неѐ
заселѐнных и делающих еѐ агрессивно злобной. И сучка ищет вновь для себя нового кабеля,
для того чтобы погасить в себе озлобленную ярость восставших частей душ кабелей. И с
новым самцом она временно справляется с еѐ обуявшей напастью, становясь только на
короткое время добродушнее и миролюбивее. И так до окончания существования плоти, без
еѐ ведущей по жизни собственной разумной души.
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ЭПИЛОГ
Прекратите быть проститутками, и с одним мужем и детьми обретѐте, возможно,
большее разумение, покой души и признательность родных, чей частью являетесь.
Чтобы излечиться от болезни надо жѐстко еѐ выявить и программно вывести. Кабель тоже
страдает этой неудовлетворѐнностью и соперничеством, будучи связан со своим семенем и
программой в самку введенной, но не так остро, и тоже ищет новую связь.

О НАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕЕ
У всех национальная идея берѐтся из прошлого, но там она уже истрѐпана, состоит из
одних издержек, несостоятельностей, глупая, гнусная, опошленная, загнанная в догмы, и для
перспективы представляет собой какого-то мерзкого оборотня, который не может
предоставить ни разумного, ни нравственного движения во что-то, что облагородит сам
смысл жизни. Нет такой национальной идеи. А без этого национальная идея не может быть
национальной.
В прошлом уже всѐ увяло, ведическое и прочее, оно уже обрыдло. Потому что оно себя
изжило, оно в прошлом уже отдало концы, было съедено заживо христианской религией,
догмой, потому что не способно было остановить оккупацию ею всех народов белой расы.
И сейчас оккупация эта пришла, но повторять свои мерзкие сатанинские дела церковь уже не
может, потому что люди еѐ не приемлют, уже и против Папы выступают в Европе.
Нужна идея разумная, осмысленная и долговременная, в перспективу какую-то зовущая.
И вот разобравшись во всех философских доктринах, которые брали на себя те или иные
народности, нации, племена, как своѐ личное достояние, видим, что эти доктрины уже в
завязке с догмами себя изжили, а значит и национальные идеи распались вместе с ними, с
отжившими доктринами. И осталось только выйти за пределы существующих и людьми
организованных систем восприятия мира, миров и себя.
Но никто этим всерьѐз не занимался. Потому что, как только вырастает человечек, так ему
понатыкают в голову существующих комбинаций ограниченного существования разума, и он
в этом тонет. Или отказываются от него вообще и живут безнравственной жизнью,
пустышкой, как- нибудь прожить, не задумываясь о жизни вообще. День да ночь - сутки
прочь, прибывают в удовольствиях, в том что составляет для людей удовлетворение их
инстинктивных потребностей. Вот к чему свелась идея жизни вообще у людей на Земле. Это
осадочное состояние, наплевательское, деградационное и смертоносное. И понимая это уже
невозможно крутиться в этом. И оппоненты идеологические бичуют друг друга по этим
вопросам, и есть за что. Но сами они, каждый по своему, сами сидят в этих своих догмах. И
остаѐтся только уповать на то, что свыше придет и на все главные вопросы для социума и для
индивидуального существа даст ответы разнопланового направления, которые обеспечивают
существование общества, страны, государства.
И получается, что им надо воспользоваться тем, что уже существует и создано мной. Так
же как в своѐ время любой религией. Но здесь они не увидят религиозной подоплѐки, еѐ нет.
Нет определяющих религиозный подход составляющих: Вера, Надежда и Любовь, где
любить не знаю кого, надеяться не знаю на что, и верить тоже не знаю во что должно, авось
пронесѐт. Всѐ это утомило уже, обескураживает и делает людей заложниками глупости,
никак не определѐнной, никак кем-то логически не обоснованной и в перспективу какую-то
хоть шаг делающей. Ничего этого у них нет.
И вот занимаясь не самой философией, а потребностью выбраться из этой ситуации,
жизненно необходимой, люди вынуждены были выйти в мной предлагаемые знания, но они
уже поискали. А почему поиск осуществлѐн? А потому ,что они ничего не искали? Как так?
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А так! Они брыкались, оправдывая свою глупость и несостоятельность, но кого-то пытались
уличить. То есть занимались хитрыми и дешѐвыми методами обличения кого-то, поиска
недостатков у кого-то, скрывая свои. Но в конце концов, хоть они и скрывали, но кто-то к их
собственным недостаткам оппонирующие: касты, вероисповедания, властвующие структуры
желающие за собой сохранить хоть какую-то видимость идеологии, которая таковой не
является, указывали на них.
Почему идеологией не является ни одна догма?
Догма и системная подача или существование какой-то ориентации на какое-то законченное
суждение это утомляет, не окрыляет и не даѐт перспективу, не отвечает на главные вопросы, а
эти вопросы постоянно возникают. И если изначально не было ответов на главные вопросы,
то в последующем количество этих вопросов только нарастает и остаѐтся без ответов.
Можно ли жить разумному существу без ответов? Нельзя. Это страшно, безлико. Он лица
своего не знает. А почему? Что такое лицо? Это облик не телесный. Можно телепатически
войти в горшок и сказать, что вот моѐ лицо. Но горшок не способен представительствовать от
имени разумного, действующего в мире существа. Он не биологически функционирующее
явление которое может организовывать жизненное пространство разумных существ
эволюционно, пускай с пятого на десятое, но чему-то обучаемое и во что-то, пускай
биологически, инстинктивно входящие, даже повторяясь, но чего-то выуживая из этих
повторов, какое-то новое понимание. Пускай оно бесперспективно, но само понимание,
умение работать с понятийностью расширяет ни то что кругозор, как у нас сказано, что
события, действия, явления одного качества это ноль информации, а когда существует две
разные информации, то на стыке и срезе их появляется осмысленная информативная делима,
решающая в противоположных или в слагаемых взглядах делиму, породившую эти взгляды и
понимание того, кому это выгодно, и другое отличие их. А раз отличие значит срез, значит
существует и ещѐ взгляд какой-то, и ещѐ, и ещѐ. И эти отличия будут нарастать, добавляя во
взгляды, мировоззрение много отрицательного, от которого можно отказаться, но и
положительное взять. А значит, уже субъект или формация разумных существ может
формировать свой мировоззренческий потенциал и позицию вырабатывать к своему миру и в
мире, от прошлого идущую в будущее, какие-то положительные для этих существ понятия,
системы воззрений и переход в более объѐмное и глубинное понимание каких-то явлений и
себя самих.
Но не выработала ни одна система на Земле такого подхода, который мог бы заниматься
не чисто практически механическими явлениями, а человеком, которого эта система взглядов
никогда не просматривала в глубинных своих проявлениях и не могла выведать у этого
явления причину его создавшую. Причина переходит в понимание предназначения, а значит в
перспективу возможного становления существа в какое-то более высокое качество, чем
сегодня наличествует. И получается, что существа вошли в тупик. Потому что вот в эту
систему разбирательства войти для них сложновато. Причѐм они тогда начинают этим
заниматься, когда петух клюнет. А в спешке, в состоянии страха перед уничтожением дела не
делаются, мировоззрение не вырабатывается, нравственность не повышается. О
нравственности, совести они не думают, и о более высоких энергоинформативных средах, а
раз не думают, то и не сделают. И когда пришло время ответственности перед массовым
вымиранием, то быстро другую систему взглядов не создашь, и никто на помощь тебе не
придет, потому что ты сам не в состоянии себе помочь, переосмыслить себя и понять, что
надо что-то откорректировать в себе и долгое довольно время развивать под взглядом этих
коррекций, какие-то свои качества, достоинства, а не только пользоваться недостатками,
которыми пользуется в основном телесная инстинктивная сущность в человеке
существующая.
Как у меня в стихах сказано:
Вам даже нечего забыть в кочевье сточном,
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Святынь подобных не вскормить в желаньи срочном.
Вот появляется желание перед пропастью, но в срочном желании себя не переубедишь, не
перевоспитаешь и не создашь то знание, которое может переубедить и переродить тебя в
желаньи срочном. А все надеются получить срочный результат. Не получится. Только вот как
я формировал себя по многим воплощениям, и в этом воплощении шѐл по выработке именно
не срочного, а методического собственного вызревания и делания себя в русле этого
понимания. От одного понимания к другому, большему, более совершенному, и ты
отказываешься от того, что тормозит твоѐ развитие, что не даст тебе быть более
добропорядочным, совершенным, лишѐнным каких-то негативных привычек, ведомости
рефлексами и прочее.
Значит, люди, которые могут заняться чем-то и думать только когда петух клюнет, они
уже ничего не совершат, ни к чему не придут. А все в общем-то только и занимаются тем, что
спасаются перед тем, как гром грянет. Я позаботился об этом до этого, и создал систему
взглядов, которая чѐтко и поступательно может быть рассмотрена, как судьбоносная и
организующая пространство жизни каких-то существ идеология.
Идеология подлинного развития не принадлежит нации, она принадлежит Вселенскому
Разуму. Еѐ ты откроешь для себя или не откроешь, и станешь в еѐ русле существовать, или не
открывши, погибнешь. Потому что без того чтобы вооружиться идеологией Вселенной,
вселенской идеологией, законами еѐ, невозможно дальше существовать разумным существам,
которые хотят жить дальше, а не просто существовать в животных потребностях,
обеспечивая их растущие аппетиты и всепожирающие стремления. Никто этого не позволит.
Вы можете только сожрать себя в этом стремлении.
Значит идея, как система знаний, может кем-то оспариваться, этими которые спорщики,
они же умеют выкручиваться, понимать что верно, что не верно, но жить согласно более
выверенной требовательности от себя, аскетической, себя каким-то общественным интересам
отдающим деяниям, поступкам, программе этой благодетельной крайне трудно, и надо еѐ
принять на вооружение, осмыслить. А у людей нет времени.
Если же просто сказать кому-то, что я вот благодетель, то это просто, или как в церкви в
процессе покаяния якобы отпускать грехи. Но сколько не отпускай грехов, а не ставши
другим ты всѐ равно только делатель грехов. Невозможно избавиться от самих себя если ты
только творец грехопадений. И эту другую программу принять они может и не смогут, но
понять, что только она избавляет от уничтожения они уже в состоянии. И значит, еѐ начнут
муссировать, обсуждать. Кто-то пойдѐт еѐ реализовывать, бесконечное большинство не
пойдѐт. Но и уже пошедшее меньшинство - уже благо для мира, потому что они являются
генофондом мира и сохранят его цивилизационный набор. И здесь не подашь себя, потому
что сам себя считаешь достойным, тебя со стороны должны увидеть достойным те, кто видит
тебя насквозь и считывает с тебя информацию из прошлого, настоящего и из всех твоих
составляющих деяний, смыслов прошлого и возможного перспективного будущего, какое
ориентируешь для себя. Не войдут в это абсолютно все представители народонаселения, а
вот промуссировавши и, давши огласку, широкую огласку этой идеологии, они этим самым
дадут возможность некоторым способным, искавшим знания и не закодированным ещѐ
разными предложениями поучаствовать в том или ином бедламе идеологическом или
безыдейном, те могут ещѐ прийти к пониманию и самореализации в какой-то степени в этом.
Но и это уже начало, уже действие, и о месте таких в будущем можно подумать.
Среди людей нет никакой перспективы для дела. Иначе всѐ осмыслить люди не способны,
но разносчиками информации для объективно мыслящих быть сумеют, и эти идеи и замыслы
уже становятся русскими национальными идеями.
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О ВЕЖЛИВОСТИ
Не забивать людей надо громом, шумом, а мысль главное. Когда просто собеседник тебя
слушает это одно, а когда у Сократа множество людей на площадях, или Суворов выступает,
то там уже вырабатывается и командный голос, громкий, оглашающий, и тут же работает
мысль и установка уже на другую громкость звука. И не заученные фразы идут, а понимание
с кем ты контактируешь, и на них идѐт ориентация мысли, и она должна быть созвучна этим
людям.
Как то я беседовал с женщиной, отстаивающей позицию одного социальнопатриотического движений, и я у неѐ спросил: «Читали вы Циолковского, ведь он создал
социальную философию, космическую философию, более превышающую и мысль
организующую чем мистики Соловьѐв, Флоренский и прочие, которые пытались
опелировать к Богу, мол пускай будет так как Бог решит, а мы как- нибудь за ним
подтянемся». А бог ничего не решает, ни один, ни другой. Ничего не меняется, люди
остаются не у дел, ни божественных, ни разумных, ни высоконравственных. Они могли бы
уже подтянуть людей к высокой нравственности, разумности, ответственности гражданской,
планетарной. То есть должно бы быть общепланетарное гражданское самосознание у людей
воспитано. А от них, наоборот, разор, войны, разделяй и властвуй. И это создают все боги,
потому что все религии говорят, что существует один бог, а тиражируют от его имени
множественные разнорелигиозные догматические толкования его истин, под себя
подстраивая. Получается, что он не един. Кому в голову от его имени, какая мотивация
придет, тот от имени бога свой интерес и подаѐт. И идѐт одно подлое, наглое хамство. Хам —
это невежда. Есть хам малокультурный, а есть агрессивный невежда. Он не такой страшный.
А вот хам более-менее интеллектуальный, влазящий во власть, но интеллект у него
направлен на паразитизм, односторонний, как бы где, что украсть, у них нет широкого
интеллекта. Это вот нынешнее шакальѐ во власти, ворьѐ от бизнеса. Они довольно
образованные, но от сих до сих, а это называется хамство. Потому что у него тоже элемент
агрессии, но скрытый до поры под дипломатию, хорошо обыгрывает ситуацию, чтоб
выиграть свой интерес в каком-то деле.
Разнообразные, разноликие существуют подходы к самовыражению мысли. Вот,
например, существует такая позиция, что ко всему надо подходить лояльно, терпимо,
допускать существование и одного, и другого, и третьего. Так вот как раз допускать что
угодно и не надо, как и принимать себе на вооружение или проходить мимо негатива, не
обращая внимания.
Надо это заметить, эту недостаточность и беспутность, но если это принято и поддержано
толпой, то возражать ей активно не надо, потому что это еѐ истины, но надо встать ей в
оппозицию. Если ты в оппозиции, не громыхая языком, а просто не участвуя, то тогда, если
не участвует один, другой, третий разумный, то за ними потянуться и другие, потому что
среди этих хамов оказались и люди которые не у дел, ни к чему не причастные, но если
другой массовки нет, то значит будем здесь.
Надо создать условия, чтоб не было этой массовки, а значит, другую альтернативу
создать, отказаться от присутствия в этом кодле. И тогда массовка рассосѐтся, потому что
кто-то ушѐл, кто-то имеет другую позицию, не агрессивно невежественную.
Так вот эта женщина мне ответила: «Пошла она в задницу, эта философия». Вот чем они
дышат, эти поборники социальных преобразований.
Но, если вы обращаетесь к заднице в словах, то она, как явление, имеет свойства и
состоит из какой-то материи, структуры, выполняет функции. Произнѐс слово —
воспроизводишь предмет, его образ, и тем указываешь направление мысли и вводишь этот
образ и это явление в свою мысль, как реально существующие.
Вакула, например, сказал «чѐрт», и он уже на горбу сидит. Так же в мозг входит и этот
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образ, и уже не мозг думает, а задница, клетки задницы, которые работают в своѐм режиме,
как седалище, и уровень там мышления свой, своя ориентация жизнедеятельности на выброс
отбросов. И вот ты выбрасываешь в отбросы всѐ, что ты можешь сделать, и в г.... всѐ
превращается, если опелируешь к слову «задница».
Если эти товарищи опелируют к седалищу, то тот, кто за ними пойдѐт, если они обретут
власть, то они не разумом, ни свободой, ни изысканием каких-то понятий для общества, а
они только способны будут этим седалищем придавить все свободы, права и возможности
самореализации гражданского общества.
Надо мыслить, а не просто махать языком на уровне готовых клише и резкостей. Надо
высказывая жѐсткие позиции доводить их дипломатично, убедительно, в позициях изложения
логических развѐрток. Вот к этому надо стремиться, а не просто отмахнуться. Потому что
если вы отмахнулись от чего-то, то и другие от вас отмахнутся. Скажут, что у нас тоже
отмахивающиеся убеждения, не подправленные ни логикой доказательной, ни разумностью и
таким вот позитивным раскладом, уважающим собеседника, дипломатичным. Как например,
я тебя уважаю, твои мысли, но давайте сопряжем какая мысль выше и к чему она приводит, к
какому результату. И если она выше, то ты бит. И вот убедивши его в этом, он будет уже
бояться самого себя, и выйдет из подчинения этой выученной им позиции. Он увидит, что
она не достаточна и слаба. Вот в чѐм сила. А если покричали о своѐм, и тем вроде бы дело
сделали, то никто ничего не сделал, все остались при своих убеждениях.
Убеждение, убеждѐнность — это не самоуверенность в тебе накопившаяся и тебя
подогревающая. Убеждение — это то, чем ты можешь опелировать, как доказательной базой,
могущей переубедить и других. Вот тогда это убеждение чего-то стоит. Иначе это убеждение
носорога или хряка, бегущего с бивнями наперевес, ломовика.
Кто-то может сказать: «а по- моему», тогда ты- дурак, просто воюешь от своего «по моему». Не по - моему, а сделай это доказательным и для других, что бы кто-то убедился в
твоей правоте. Вот тогда получится не по - моему, а по - нашему. А пока «по - моему», то
оно мало стоит.
Такой вразумительный язык и подход он в то же время вежливый. Кто уважает другого
человека? Тот, кто пытается логически разложить ему какое-то понимание. Он уважительно
относится к его мнению, к его заблуждению, к его вообще особе, поэтому и объясняет ему.
Собаке не будешь объяснять, она не поймѐт и не уважит тебя своим желанием понять, прийти
с тобой в согласие в какой-то мысли. Поэтому ты уважительно относишься к нему, чтобы его
перевести с его понимания в твоѐ, но существующее вообще, помимо тебя и твоего
понимания, потому что мы просто обучились умению обобщать и выражать конкретно какието смысловые понятия, а другие этим не занимаются. И не потому, что им это не дано.
Только тот, кто занимается чем-то, тому оно и приходит, потому что он сам себя приводит в
это. Ни оно к тебе приходит, а ты приходишь к этому, а оно уже существует помимо тебя во
вселенной, эти понятия, законы. Ты приходишь к этому, а кажется, что вот мне пришла идея.
Ты искал еѐ, задавал вопросы, стремился понять. А вот стремление понять - это и есть поиск.
КАК ИСЦЕЛИТЬ НАРОДЫ ОТ ПАРАЗИТИЗМА
Каждый еврей, татарин, чукча и так далее, он на 90-80 или 70% всѐ-таки ариец. Но в нѐм
эта чѐрная кровь негроидов бродит. Есть такая хохлацкая поговорка: «Дурный, как сто
свиней вместе». Если они собираются вместе, то там уже не мысль правит, а стадное желание
организовать обобществлѐнную выгоду, и побыстрей. А это уже бандитизм. И вот они
вышли на путь бандитизма, и оно стало для них традицией, исторической традицией. А
тянутся они к России, и понимают, что без России они никто.
Вор, если не будет что воровать, он перестанет быть вором, бандитом. Надо лишить их
возможности кого-то обворовывать, и себя в том числе. Тогда они повернуться к своему
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умению задаточному, именно тому арийскому, что-то делать для себя и для кого-то, а этого
достаточно.
О НАЦИОНАЛИЗМЕ И ВЕРЕ
Должна быть не залихватская позиция, с казачьим налѐтом выражаемая, вот я какой, а
позиция в которую люди сами вникнув тоже приобретут еѐ, как желаемую и более
достойную, чем их доныне бывшее понимание чего-либо. Вот это позиция, она больше стоит
и не рубит головы, а преобразует их.
Вот работала здесь бригада мусульман, сруб ставили, я подарил им свою книгу,
беседовали на различные темы. Бригадир говорит мне: «У вас акцент националистический».
Я его спрашиваю: «А что такое национализм, вы знаете?».
Национализм — это, прежде всего, агрессивная по отношению к кому-то защита только
своих национальных интересов, в угоду себе и в ущерб кому-то. А выражение одного народа,
одной нацией своих интересов, не ущемляющих других - это не национализм, а
выравнивание по себестоимости с другими народами, ставящее их в один ряд уважительных
требований и интересов. Это не национализм. Это национальное право всех быть равными на
какой-то жизненной площадке какого-то государства. И слово национализм, как негативное,
уже отсутствует, выпало.
Никто с ними не говорил ни о чѐм подобном. Или они спрашивают меня о
мусульманизме. Я им сказал, что это обыкновенная религия, догма. А они еѐ боялись, и
говорят, так что и бояться не надо? Конечно, не надо. И они уже не боятся еѐ. И их можно
переубедить. И они уже по - другому относятся к тебе, с уважением. Мне их уважение не
нужно, просто это говорит о том, что в них существует желание сотрудничать,
взаимопонимание и прочее, не все там шакалы.
Один из них писал стихи когда-то. Я объяснил им, как писать стихи, что Пушкин был
просто приѐмником информации в поэтических текстах. И сказал, что вот вы что-то
понимаете, согласны и понимаете, что если, например, попы скажут славянам от имени бога:
«Режьте другим головы, убивайте неверных, и это будет угодно Христу», то народ это не
будет делать. А если вам скажут, что вы мусульмане и ваш долг крошить неверных, вы
способны отказаться от этого? Молчат. Значит, не способны. Так, кто вы всѐ-таки? Вы
существа несчастные, придавленные, угнетѐнные. И считая себя существами свободными, вы
не свободны в самовыражении, потому что убеждение у вас может быть одно, а обязующие
вас догмой действия могут быть другими, и зачастую будут. Потому что страх за семью, за
всѐ присутствует.
Вот скажите, что более высокое? Что даѐт свободу человеку, или что его делает рабом
какой-то догмы и ввергает в грех? И они обезоружены оказались, для них это необычная
постановка вопроса. Кто так говорит?
О ПЕРСПЕКТИВАХ РАЗЛИЧНЫХ СУЩНОСТЕЙ И ИХ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВ
Сейчас уже в течении нескольких последних лет никто не пишет и не говорит, что
поднимется Атлантида. А до этого много говорили, но после того как я запретил им
появляться, лет 6-7 назад, эти разговоры затихли. Они, как и цыгане, уйдут в преисподню.
Я позволю быть на Земле только тому, кому позволю. Меня просили и за «снежных
людей», дать им возможность существовать в будущем. Они, как и атланты, будут
существовать во временной нише прошлого, но не в новом развитии. Потому что они, как и
люди, как и атланты и другие цивилизации, и те же юпитериане, которые тоже просили,
зашли в свои тупики.
Я их спрашиваю: «Кто вы по содержанию?». Отвечают, что тупиковая раса, тупиковая
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ветвь сознаний, но они в тысячи раз более развитые, чем люди. Люди- это звери, а они живут
уже в энергетических структурах, как шаровые молнии, я их просматривал на спутниках
Юпитера. Они не стали объяснять перспективу своего существования, скрывают свою
программу, но тогда как я могу браться за них, если я не знаю точек отсчѐта, кто они такие.
Ну и живите в своей нише. Они хотели скрыть свою низменную суть, а лгать мне бесполезно.
Уже многое мне врали: марсиане, снежные люди, атланты. А я запрашиваю у СТОЗМа, и мне
говорят, что вот такие и такие недостатки, ложь. А если ложь, то и разговора нет. Люди
вообще все табором в ад пойдут, что наработали торгашеством, стяжательством, воровством,
своим выбором в вожди подонков. Чела разума в них нет, один инстинкт - вот скотом и
будете.
Я руковожу не кем-то, ни людьми, ни марсианами, никем. Я руковожу процессом,
предоставления желающим и идущим по разумному нравственному пути развития,
сущностному представительству какой-то расы, народа, этой возможности, принимаю или не
принимаю над ними шефство.
Детей индиго я не беру, они хищники, злодеи. Из этих монстров прородиться ещѐ
больший. Я беру шефство над теми, кто может быть в перспективе более разумен,
благообразен и эволюцирующим разумом руководствоваться, составляющим будущее
Вселенной. Таких готовых на Земле нет, в Солнечной системе тоже нет. На Земле они есть,
но они скрыты. Русским предложил, а они не идут. Придется заниматься Светогором,
«старыми людьми», дельфинами. А этого достаточно, это несколько миллионов сущностей,
которые занимались развитием, затем скрылись, самосохранились и сейчас появятся в новых
воплощениях.
Так же и во Вселенной произойдѐт чистка. Кто останется, а кто нет. Я давал жизнь
Вселенной новую не для того чтобы она осталась в старых качествах, продолжая отмирать в
деградации. Реанимировал, дал импульс жизни для того чтобы она жила. А те, кто еѐ
составлял - это отмирающие все расы, виды существ и прочее, все они уйдут в отмирание.
Они сами создали условия собственного вымирания. Что себе организовали, туда и идите. Не
я вам организовал. Я вас освобождаю от жизни, потому что вы себя от неѐ уже освободили. Я
продлил еѐ немножко, но вы не хотите жить по другим законам, нравственным и разумным.
Как было болото, садизм, диктат злобы, власти, насилия, так другими и не стали.
Оставайтесь в этом, но уже только в памяти Абзолюта. Тела распадутся, а души уйдут в
память Абзолюта, но воплощаться больше не будут, потому что ни одна вселенная будущего,
которые я веду в развитии и буду вести, не захотят этих кашалотов, как вот цыган, иметь в
своей жизни. Мѐртвые сознания рождаются, чтобы умереть, а вселенные выбрали
перспективу чтобы рождаться и жить вечно. И те, кто будет организовывать процессы
вымирания не должны рождаться, потому что другая программа озадаченности существует.
Не я буду определять, а те вселенные, сознания. Они просто не будут принимать эти
души, эту задаточность в свои пространства жизнеобеспечения. Как на Земле смотрят, кто
может рождаться вновь, а кто в астрале остаѐтся или в аду, но не дают возможность
воплощаться в тела, так же и во вселенных, подобным образом.
Но раньше был закон Вселенной, свободы воли, работавший как: что хочу, то ворочу. А
сейчас закон свободы воли только для тех, кто способен созидать на благо всем, на благо
выживания Вселенной и для еѐ эволюционного развития, ни паразитов, а на благо всем. Там
видят задаточную базу, и если она паразитическая, то дальше хода нет.
Не я буду решать, я просто предложил. Если есть какие-то вселенные, которые хотят
жить от рождения до смерти, то, пожалуйста. Но какому сознанию вселенной, если можно
жить вечно, хочется страдать, создавая новую вселенную, из-за того, что кто-то хочет еѐ тело,
еѐ разум эксплуатировать паразитически в своих целях, чтобы его уничтожить. Какому
сознанию вселенной это нужно? Сначала не все вселенные согласились с этой программой, а
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потом поняли, что лучше жить вечно, чем страдать и мучится от изуверов, безумия,
плодящихся бесконечно монстров, организующих смерть этих вселенных. Зачем им надо это.
Вот такая альтернатива.
АУЛИХАСТР, 12 -15. 08. 12 г.

О ЛЮДЯХ, КЛОНАХ И БЛОКИРОВКЕ СОЗНАНИЯ
Душа обладает разумом, клоны не обладают разумом. Клоны - это форма компьютерного,
но только биологического явления, которое знает как поступать в том или ином моменте. Как
в шахматной игре, где есть движение каждой фигуры по определѐнным клеткам и только по
определѐнным правилам. И вот только в этих порядках они могут двигаться по каким-то
схемам. Вне этих схем они уже не могут себя реализовать.
Люди вообще не объективны, то есть они не могут существовать в объективно
разноплановых реальностях, в системе более мощных энергообменов, звѐздных обменов,
планетарных, межцивилизационных. Они живут ограничено, как звери в лесу, которые могут
только в лесу жить, а выйти из леса не в состоянии. Но людей можно обучить объективно и
конструктивно жить в этих разноплановых реальностях.
Инопланетные цивилизации тоже блокированы, только способностью быть: от сих до
сих. А люди способны обучаться и быть чем-то большим, но не хотят. Те не могут, а люди не
хотят, леность.
И эти цивилизации постоянно навязывают людям систему понимания и восприятия себя в
этой лености. Причѐм в главных решениях. И люди уже рассуждают в этом ключе, что
можно и потом сделать, обойдусь, утомился. И это как раз тогда, когда надо поработать с
энергетикой, запросить что-то, то есть жить в системе развития. Вот на них давят гипнозом,
они чувствуют дискомфорт некоторый, а поработать, очиститься им лень, думают ничего,
обойдусь. А это всѐ блокада, это уже вводят в зависимость, и уже ты себе не принадлежишь.
Тебе продиктовали быть ленивым, не самореализующимся. Они диктуют это, чтобы ты уже
в ближайшее время забыл многое и был дебильным. И как только ты чувствуешь
недомогание, не желание что-то делать, ты сразу должен противиться этому, как тебе кажется
собственному желанию. А оно продиктовано. И если понимаете, что надо что-то сделать, то
откладывать это не надо, вы должны это сделать. Вот надо мне, например, поговорить со
Светогором сейчас обстоятельно, и я это должен сделать.
20. 08. 12. г.
ВЛАСТИ ОРГАНИЗУЮТ КОНЕЦ СВЕТА
Конец света будет не только потому, что будет парад планет и прочие космические
светопреставления, а потому что все силы мировых власть прибравших бандитских
правительств хотят покончить с существованием людского населения, как им более не
нужной производительной силы, которую надо кормить и бояться еѐ враждебного отношения
к своим злодеяниям. И потому что государств национальных, по расчѐтам властей, не должно
быть, а должны остаться ассимилированные рабы, их обслуживающие.
А потому Евросоюз не распадѐтся, а будет удерживаться для влияния и проведения
процесса распада и уничтожения национальных государств.
21. 08. 12 г.
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О ВЫЖИВАНИИ В ГРЯДУЩЕЙ НОВОЙ ЭПОХЕ
Сейчас грядѐт и уже начала осуществляться эпоха вечного существования
подготовленных к тому людских душ, а не тел. И кто информирован хорошо об этом, но
остался жить с неподготовленными телами иных людей, тот сам своѐ и тело и душу
приговорил к самоуничтожению и поглощению еѐ инопланетянами, как энергетического
энергопроизводительного мыслеагрегата. Инопланетяне-клоны не имеют возможности
сознаниями питаться энергией звѐзд и вакуума напрямую, они пользуются только чисто
технабельно вакуумной энергетикой.
Солнцееды уже научились пользоваться энергией звѐзд, и потому подготовлены
принимать новую информацию и стимулировать свои сознания для жизни в иной социально
развивающейся среде обитания.
«Дети индиго» - это просто роботы, не способные существовать в эпохе эволюционно
развивающихся душ, и потому не будут способны выжить в новых энергоинформативных
условиях.
АУЛИХАСТР, 24. 08. 2012 г.
ДИАЛОГ АУЛИХАСТРА СО СТОЗМОМ
25. 08. 2012 г.
- Кто со мной желает вступить в диалог?
= Вы давно ни с кем не говорили, желающих говорить с вами много. С вами в диалог
вступил ваших замыслов носитель и утвердитель СТОЗМ.
Мы все желаем знать то, что вы ещѐ не знаете, но только вы можете узнать. И на то
нет вопросов, но есть напряжение знать неведомое, опережающее порядок не по нужде
нуждающихся, а по необходимости переставлять ноги чтобы жить в завтрашнем, никогда не
прерывающемся.
- Таков закон, не провозглашѐнный и не действующий, но возможный, как любой
другой, на благо разумному поиску себя в ещѐ неповторимом действии.
Необходимы мысли высказанные, но не зажатые в кулак озарения, не востребованные
временем и не узнанные в своей высоте, не ко двору времени пришедшего. Удивлять
недомыслие празднующей свою недалѐкость толпы - не большое счастье, быть его
празднующим на Земле одиночеством.
Вызвать фрагмент отзвука ещѐ не существующей реальности возможно, но она
ничтожно мала, чтобы существовать и ныне, и в перспективе.
Необходим напряжѐнный комплексный энергетический и мысленный прыжок за
реальность существующую, обеспечивающий развѐртку мироздания, не иначе. Ибо меньшее,
в старом мироздании, может стать приживалкой, но не согласный с еѐ законами жить в ней
не сможет.
Строить реальность, сверяя с существующей, необходимо дав ей причины, задание
возможных величин, введенных в необходимость, в структуру нравственных и мысленных
величин, как энергетически и ментально постоянно действующий накопитель и
распределитель их, так как временными импульсами еѐ не прокормишь.
= Те вселенные, вами созданные, ждут от вас всех этих параметров, их жизнь и
развитие обеспечивающих.
- Да, я слишком увлечѐн людьми Земли, чтобы быть всюду мыслью в реальной
степени. Это необходимо и в скором времени учесть в действии.
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- Благодарю Вас, СТОЗМ.
= И Вам благодарность от всех, Аулихастр.
- До диалога, СТОЗМ
= До диалога, Аулихастр.
ДИАЛОГ АУЛИХАСТРА С МЕНТАЛЬНЫМИ СУЩНОСТЯМИ
ВСЕЛЕНСКОГО ПОРЯДКА СОЗНАНИЙ
28. 08. 2012 г.
- Приветствуем Вас, кто своим звоном навестил меня?
= Приветствуем Вас, Аулихастр! С вами желали бы поговорить ментальные сущности
не создающие вселенные и всевселенские мироздания по причине их несостоятельности.
- Я Вас слушаю.
= Израсходовав ресурс мечты, желаний и действий на создание вселенных, мы более
не знаем в чѐм-то смысла. К Вам обращаемся, чтобы узнать реальность ваших предложений
на жизнь вне судьбы и клонированности.
- Доказательством действия моих замыслов служит продолжение жизни нашей
Вселенной, которая мною реанимирована и не аннигилировавшись продолжает жить и
начала восстанавливать свой жизненный ресурс.
= Да, это доказательно, но у нас нет вашего сознания, чтобы делать то, что
осуществляете вы.
- Всему можно при желании обучиться, но оно должно быть сверхжеланием, сверх
привычные действия создающее. Участвовать пассивно, только повторяясь — в перспективе
окажешься в прошлом. Нельзя лепить себя прошлого и настоящего больше чем возможного
усовершенствованного будущего, иначе ничего не получится. Все влюблены в свою
собственную достаточность, уставшую и в конце концов отмирающую.
Полюбить будущего себя надо его стремясь создать из ткани мечты небывалого
вдохновения, качающегося в переизбытке энергетической приподнятости всего что было вам
ведомо до ныне. И в ней рождается и переживается обновление вашей мысли,
мироощущения и становление нового мироздания.
Но это должно стать постоянной заботой, чтобы стать реальностью.
- Мы поняли, попытаемся осуществить вами предложенное.
= Не пытаться надо, а полностью погрузиться в ожидаемую и создаваемую
реальность действия.
- Благодарим, Аулихастр. До возможного диалога.
= До возможного диалога, ментальные сущности.

ДИАЛОГ АУЛИХАСТРА СО СТОЗМОМ
07. 09. 2012 г.
- С Вами в диалоге Стозм. Вас оберегают все, опасаясь за свои возможности,
оставшись без вас быть в не лучшем положении или вообще не быть.
А вы, как все поняли, в любом случае обретѐте необозримую мощь и всех оставите
без права на вечную жизнь, предложив еѐ только вами избранным. Вы знаете как еѐ
обеспечить и можете это сделать, и все несчастия и наказания будут обрушены на тех, от всех
на вас сориентированных, кто помешает на вами избранном пути осилить его для всех.
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Тот, кто желает получать и знания, и спасение оставаясь своим седалищем в их
окружающем мирке, не жертвуя ничем из насиженного, как это сделали вы, покинув Ялту,
для создания пути для всех, тот одним только, как циркач, па в сторону потребности
спастись, как страус уткнув голову в песок, а всего себя оставив на съедение хищникам,
будет съеден своим инстинктом осадочности и инерции быть в прошлом и прошлым, а не
будущим в будущем, ни разумом, ни физически не перемещаясь в избранную, единственно
спасительную точку нового времени и мира. И останется там где увяз своими привычками
обывателя и приспособленца.
Пристроиться на момент в иное пространство невозможно. В нѐм необходимо
существовать мысленно и энергоинформативно, как отправляя туда всецело свою душу
чтобы оказаться там, тогда и станешь его обитателем.
Нельзя новому себе в себе и миру давать подаяние на бедность, его надо неся в себе в
означенный срок принимать как всецелую данность, без оглядки.
= Благодарю Вас, СТОЗМ.
- И Вам благодарность великая, Аулихастр.
= До диалога, СТОЗМ.
- До диалога, Аулихастр
О ДУШЕ, АРМАГЕДДОНЕ, БУДУЩЕМ ЛЮДЕЙ
Если в обычное время людям страшно умереть, то при Армагеддоне будет страшно жить,
потому что умереть ни у кого не будет возможности, так как лишатся сознания, как это было
обычно при смерти тел, возможности перейти в мир иной, потому что для сохранения
сознаний мир иной перестанет существовать, куда можно было бы спрятаться для
дальнейшего воплощения вновь в этом мире, так как этот мир прекратит своѐ существование.
А никто не подготовлен из людей существовать в ином мире, в той совершенной
реальности, в которую вступит самосовершенствоваться планета Земля, предоставив
возможность для жизни уже напрямую существующей в разумном мире.
Никто не против кого-то, но абсолютное большинство людей против себя, более
совершенных и разумных, возможных для будущего.
Ещѐ никогда в прошлых эпохах для людей не открывалась возможность разностороннего
развития, без возможного преследования религиозными сектами, догмами и властвующими
тиранами.
Именно по окончанию времѐн какого-то мира, существование его прежнего устройства не
возможно в новом времени. Но, только позаботившиеся, озадачившиеся и действующие на
пути всестороннего развития будут готовы принять, как естественную среду своего обитания,
существование планеты в новом уровне своего развития, содействуя еѐ саморазвитию в еѐ
звѐздную ипостась, сами становясь частями этого развития.
Душа — это агрегат, который мучается, но завершения этому мучению нет. Душа - это
вечный двигатель. У людей страдает душа-сознание, но она не может существовать так (в
страдании) только до момента своей погибели, так как еѐ такой (погибели) нет.
Не пожелала душа быть вечным двигателем, работая над своим
самосовершенствованием, что только и может избавить еѐ от права кого-то, насилуя еѐ,
эксплуатировать еѐ в своих интересах, не стала самосовершенствующейся, значит, стала
жертвой собственного безумия, управляемого только инстинктами существования в каком-то
теле животного образца.
Вот и будут уже другие эту душу, по существу скотины, какие-то монстры
эксплуатировать в своих интересах, как эксплуатировало тело животного существа,
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подобного людям, еѐ в своих интересах своего только биологического выживания, эту душусознание.
Не использовало сознание данный ему мир для развития и существования в более
совершенном мироустройстве, для развития среди подобных ему сознаний, значит, оно
пойдѐт на длительное время на расчленение и для эксплуатации кем-то в режиме
садистического насилия в процессе деградирующего разрушения во всѐ более низкие уровни
существования в каких-то слабо себе отдающих отчѐт разумных существах, подобных
червям, или в структурах минерально-молекулярного мира. На это уходит обычно во
временном промежутке миллиарды лет. Вот цена сегодняшней лености людских сознаний,
живущих потребностями инстинктов, привычек, берущих пример от массовой заявляющей
себя глупости.
09. 2012 г.
Что касается меня, Аулихастра, то тело я моим сознанием могу в любой момент поменять
на тело иного человека, галактики, всей Вселенной. И уровнем сознания моего не только
никто из людей, а никто не обладает во всѐм Космосе. И оно могущественно знанием и
наделѐнными возможностями и полномочиями быть ведущим сознанием везде в Космосе и
вечно.
Те людские тела, суетящиеся всюду и только на Земле мелки, немощны, слабоумны и
заложники и рабы своими сознаниями любых психическими воздействиями обладающих
экстрасенсорных технологов от власти, религиозных догм, разных аферистов,
представляющих интересы, как Кашпировский, тех или иных пространств или цивилизаций,
пользующихся людьми, как скотским мясом, пищевым стадом и генетически пересадочным
материалом. А души их ими используются как вечные реакторы, производящие низкую
психическую энергию, которой питаются их миры технически и в подпитке жизни их
населяющих монстров.
То, что я предложил людям, есть выход из этого от всех зависящего, порабощающего их
души и тела состояния. И об этом можете вы прочитать в моих книгах.

О НАУКЕ И НАУЧНОМ ПОДХОДЕ
Учѐные, как и религии, являются в полной мере сектантами, действующими в
ограниченном монопольном секторе, на монопольную идеологическую и организационную
власть претендующими над людьми в секторе очень узкого понятийного знания о чѐм либо.
Эта жѐсткая диктаторская властная монополия науки, как и власть иезуитов и политиков,
лишает общество людей возможности открытого диалога друг с другом, как и
преобразовательного всеобуча по всем направлениям изыскания новых знаний,
усовершенствования понятий, и останавливает научным догматизмом эволюционный
процесс в целом человеческого разума, и выход его на открытое общение с иными
разумными существами живущими во Вселенной.
Наука — это звероподобный цербер, изгнавший человечество в техническую
натасканность, отнявшую широту свободного философского познания мира, чем
зазомбировав, убила разумную устойчивую устремлѐнность людей к получению
объективного всезнания о всѐм, с чем сталкивается мысль человеческая.
По сути, наука, как и религия и политики, являются могильщиком человечества и его
разума, а значит, и возможности быть полноправной разумной цивилизацией во вселенском
мироздании. Причѐм, наука — главный корыстолюбивый монстр, всех самородков, как Тесла,
Циолковский, Чижевский и других пожирающий, и отнявший у людей право быть
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разумными, а не технабельными роботами.
И придѐт время, когда науку во всеуслышание объявят сбродом сумасшедших сектантов,
отнявших у людей путь свободного разумного познания самого человека, задающего главные
вопросы: откуда, зачем и куда должен быть устремлѐн людской разум в своѐм развитии и во
вселенском предназначении? Ибо он есть чело вечности, а значит и человек, а не его
временная телесная оболочка, являющаяся только временным инструментом и средством для
эволюционного развития вечно разумной души людей.
Недалеко время, когда сектантская, бюрократическая, технократическая,
роботизированная, изнасиловавшая человечество наука будет признана каннибалом,
пожравшим живой человеческий разум.
АУЛИХАСТР,
27. 09. 2012 г.

ДИАЛОГ АУЛИХАСТРА С СИЛОЙ МЫСЛИ, НИКОМУ НЕВЕДОМОЙ
- Что кто желает мне сообщить?
= С Вами желает говорить вам неведомая Сила Мысли, нигде себя не проявившая,
озаряющая вас по вашему запросу, что пока ещѐ никто не делал, и потому мы были не
востребованы.
Пробудив интерес к ещѐ неведомому, вы заставили всколыхнуться не разбуженную до этого
стихию вакуумной энергетики, обладающую гораздо большим арсеналом невероятностей,
чем были реализованы всеми сознаниями когда-либо в Космосе.
Вы обратились к нам, не зная о нашем существовании, но подразумевая, что есть не
реализованная реальность, и не ошиблись. Теперь, заинтересовав нас сотрудничеством с
вами, получите то, что до вас никто не получал. Ибо его нет, но оно может быть создано
вашим запросом, чтобы, наконец, сместить мысль с повторяемости и смертоносных тупиков.
Мы некоторое время наблюдали за вами, остановитесь ли и вы, как и все прочие в своѐм
поиске. Но нет, вы в неослабевающем поиске так и остались, и только в нѐм видите свой
дальнейший путь жизнедеятельности.
Предоставляем Вам прямую связь с нашими сферами, объективно существующими, но ещѐ
ни во что, никем не преобразованные. Запомните диапазон звучания нашей частоты звона и
состояние энергоинформативной насыщенной приподнятости, в которую, входя даже без
предварительного энергонасыщения пространства, как вы делали до этого, вы можете уже
быть приглашены в наш диапазон сфер информативного пространства, создавать способного
ещѐ не реализованное.
Вы на Земле, находясь в нашей энергетике во время перехода Земли в новую мерность,
можете материализовывать, находясь в состоянии мыслепробуждения, невероятные доселе
для кого-либо в Космосе модели существ, строений, социумов, конструкций, мерностей и
законов, во благо устройства в них существующих представительств, как и самих сознаний.
Можете начать уже в это время моделировать мысленно проекты вами видимых систем,
вечно обновляемых, совершенствующихся как вы уже замыслили мирозданий и их
обитателей.
- Вижу в просмотре, как античные, со множеством скульптур возведенные колоннадные
строения, летающие города дискообразной формы, как растения созданные лианно
многоствольные лесные города высокой этажности с экзотической растительностью,
замковые, но ни на что на Земле созданное не похожие строения, и этот перечень можно
продолжать.
= Всѐ это и многое другое единовременно можно материализовать при вашем желании, и
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вместе с планетой вами заданных природных качеств и звѐздами еѐ жизнь обеспечивающими
в любых вариациях, для вами приглашѐнных на ней обитать существ.
- Благодарю Вас за приглашение сотрудничать, Сила Мысли никому не ведомая.
=Будьте нашим вечным преобразователем, Аулихастр.
- До диалога, Сила Мысли.
= До диалога, Аулихастр.
03. 10. 2012 г.

О ВСЕЛЕНСКОМ СОЗНАНИИ И БОГОПОДОБНОСТИ ЧЕЛОВЕКА
У Бога, если бы он был возможен, было бы иное представление о себе и своих отношениях
к людям, чем те которые ему в силу своей прихоти и безумия приписали люди. Он бы не
прощал людей, а заставлял бы людей быть лучше, при осознании ими своих ошибок и
греховных проступков, не делая их более. А иначе бы они все, или почти все, за осознанные
проступки ни мольбами, ни в исповедовании не заслужили бы прощения намереваясь вновь
грешить, а только в Ад отмываясь и исправлять свои инстинктивные привычки делать
пакости были бы отосланы обязательно.
А сам Бог, если его так назвать, это- Вселенское сознание, Вселенский Разум, создавший
нашу вселенную изначально, и наделивший всех, начиная с самых мелких, даже до атомных
частиц, из которых всѐ строится далее в процессе развития разумности, своей всей полнотой
разума, потенциал которого осознав, уже в таких существах как люди Земли, могли бы его
эволюционно развивать.
Вот в этом и состоит суть богоподобности человека, в том числе всего созданного
Вселенским Разумом, наделившим потенцией своей разумности всѐ во Вселенной и
предложившего всем в своѐм эволюционном развитии понять свою полноту собственного
предназначения и стать частью эволюцирующего Вселенского Разума, в новом воплощении
войти в созданную Вселенную и быть его развивающейся в большую разумность
сопричастностью.
Это, как дети людей, которые должны превзойти в развитии своих родителей в новой
эпохе, чтобы в целом эволюцировало в разуме и нравственности всѐ человечество, а не
грабили, как во всѐм мире, один другого под предводительством своих властей. А в космосе
таких вселенных как наша, великое множество, и у всех свой их создавший разум. И потому
единого бога, их создавшего, не может быть.
АУЛИХАСТР, 08. 10. 2012 г.

ДИАЛОГ АУЛИХАСТРА СО СТОЗМОМ, 17. 10. 2012 г.
- Кто, что желает сообщить в предметной составляющей по предстоящим событиям
на период осени и зимы 2012-2013 гг.
= Мы вас приветствуем, Аулихастр! К вам обращается СТОЗМ.
Всѐ будет происходить в уже оповещѐнном режиме. В декабре прекратиться вращение
Земли вокруг своей оси на 3,5 дня, и в этой полной обесточке и животные, и насекомые, и
люди сойдут с ума от обесточки мозга. В этом состоянии сознания никто не будет переживать
состояние смерти своего тела. Но они будут собраны инопланетянами, как протоплазма их
питающая и генофондовая программа. И это будет очищение Земли от скверны в щадящем
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саму Землю режиме, как вы планировали, и способных выжить людей.
А далее начнѐтся восстановление электромагнитного поля Земли, после поворота оси
в США, где и будет Северный полюс.
Души вас окружающих собак человеческие, и они будут сохранены и будут
воплощаться в оставшихся людей, как ваши мысли воспринявшие души, будучи в собачьих
телах.
Не принимайте людей со стороны, со своими убеждениями. Они в своих догмах так и
останутся, создавая вам помехи.
Людей останется на Урале несколько тысяч, имеющих ориентацию на развитие. Хотя
многие и будут готовы энергией питаться, как «солнцееды», но эта энергия нравственно, как
у попов, низкая и будет не приемлема для той звѐздной в которую уже входит Земля, и их на
корм заберут инопланетяне.
Всѐ остальное, как уже говорили, и потоп высотой 200-250 метров, и ад покинет
земные недра, так как грешников созданных религией и властью не останется на Земле.
Вы будете всем руководить в космосе по вами созданным программам, и вскоре
земными проблемами, как более-менее восстановившимися в благих деяниях происходящих
вам будет заниматься некогда.
Зима будет у вас солнечной и тѐплой, и начнут цвести растения, как у вас в Ялте, но
уже не для большинства из людей, так как они отцвели и опали мертворожденным зерном, не
прорастающим ни во что лучшее и совершенствующееся, а без этого у всех путь в космосе
бесперспективный и короткий.
Параллелей много, но все тупиковые и смертоносные. Вы же создали путь в
бесконечность и вечность.
Благодарим вас за это, Аулихастр! До диалога, Аулихастр.
= До диалога, СТОЗМ.
17. 10. 2012 г.

НА РАСПУТЬЕ ВСЕ
- На распутье все, и вы тоже. И это смещение, вами организованное, создало новый
невиданный подъем и ожидание. Но ожидать необходимо от себя, прежде всего.
Я могу дать направление для мысли и действия, что уже и сделал, а действовать
необходимо самим.
= В чѐм оно выражено?
- Вот видите, видеть нечего. Идея должна работать у вас, вашими усилиями в большей
самоотдаче для вас самих, а не кем-то предоставленным действием вам.
А вот идти навстречу возможно, если вы сами идѐте к встречающему, сделав свой выбор и
постоянно его усиливая.
Все ждут решения. Его нет. А возможно за ним появится нечто чудесное.
Почему чудесное? Потому что всѐ возможно. А если среди всего и наши желания будут
реализованы? Но где они? Ещѐ не вызрели. Непонятно во что увлекут, и потому должны быть
обличены в зримую форму.
= Но если не зришь возможного облика желания сложившейся ситуации, ибо еѐ ещѐ нет?
(Ситуация создаѐт предпосылку для создания облика будущего).
- Все ждут, взрослея, даже если и тупея, так как тупость тоже возрастает, становясь
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матѐрой для многих непроходимостью. (Как современная наука, сама не проходит вперѐд, но
и никого не пускает).
Необходимо чтобы действительно желающий вошѐл, а там уже всем будет видно, с чем и
кто он.
18. 10. 2012 г.

НЕРАЗРЫВНО СВЯЗАНЫ МИРЫ
Неразрывно связаны миры параллельные, но учиться на бедах друг друга не умеют, да и
не хотят. И посему, вам нет смысла поучать тех, кто иммунитета противостоять неразумности
не вырабатывает.
Называть своѐ существование новым временем люди, да и иных миров существа, умеют,
но снабдить его новым мировоззрением, идеологией, вытекая мыслью из прошлого,
оставаясь прежними не способны. Вот и существуют в новом технабельном мироустройстве
со старыми низконравственными помыслами и действиями мракобесы безнравственные. И
звѐздные высшие сферы их не приемлют.
Прямых желаний нет, того чего не знаешь. Но смутные ощущения возможности найти за
пределом уже существующего что-то, зовѐт к себе. Но существует ли оно такое, что желал бы
найти, и будет ли оно вполне заменой того многообразия, что потеряешь здесь, в этом мире?
(Инопланетяне «добродетели» зовут вознестись к ним).
Ведь там всѐ не твоѐ, дикость и жестокость, и под видом, как иезуиты или психотерапевты
«добродетели», может и должна быть реальность изощрѐннее в истязании, как ад, уже за то,
что ты не разумен и слаб. Слабость и неразумность не прощается и не чествуется нигде, ибо
они есть достояние рабов и роботов.
Гений, он и в детском самовыражении силѐн гениальностью, и уже становится ведущим,
а не ведомым, сам того не ведая. Он просто такой, и никакой другой. Гений, став
мыслителем, стремится к подобным себе и желает мир для них и из них преобразовать.
Представьте себе наводнение всѐ более и более накатывающейся мысли, и вы в них
существуете в празднике постоянных озарений, и живѐте жизнью разума, а не инстинкта
животного, похоронившего в людях разум первопроходцев, ясно видящих перспективу их
самих создающую в обновляющемся, а значит вечном качестве.
Ведь обновляющихся и смерть не догонит, он не еѐ провиант. Как хочется полѐта для
всех, ибо самому, это как в безмолвной пустыне, опустошенно страшно. Ведь делая это для
кого-то, чтоб в общении взаимно совершенствуя друг друга, вы помогали своим трудом комуто, а он вам, войти в пласты новых понятий, создавая своей мыслью ниши иных, созвучных
вашему росту пространств.
АУЛИХАСТР, 27. 10. 2012 г.

ОТРОДЬЕ, ПРЕИСПОДНЯ
Слово «отродье» означает: не в роду быть его частью, а от рода отпавшей нежитью.
Отродье пыталось выполнить свою роль поганцев, а теперь придется платить по закону
воздаяния, и скоро. Они думают, как все в пакостниках проявившиеся, что зло их самое
благоразумно выгодное, и в него веря в действии реально доходно. Но в мире иллюзий ведь
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никто не стал, например, господствуя над людьми и народами, сам подобно богу
созидателем, как Леонардо, Сократом, Парацельсом, Тесла, Александром Суворовым,
превзошедшим по славе и признательности народа и времени императора.
Вот что слагает душу идущего в вечное бытие, преобразованием себя в обновлении,
мыслью и делом вечное совершенствование себе дарующую. Но никто никого, ни в ком не
подменит в самосовершенствовании своим усилием, это делается деянием собственным, а не
паразитическим присвоением чьих-то трудов для ложного самовозвеличивания при слабости
разума и низости души.
А почему преисподняя? Потому что из - под времени, из незрелости низшей, стихиями
инстинктов примитивных управляемых животных существ люди в чело вечного бытия труд
затратить и перейти не пожелали, и так в преисподней злыми звериными инстинктами своѐ
право в болях организуемых друг другу борются люди за выживание тел своих, а не разумов,
который не борется, а совершенствуясь, обретает право на возможность светить всем,
становясь звѐздной сущностью и в прямом и в переносном смысле.
04. 11. 12 г.

ИЗ ДИАЛОГА АУЛИХАСТРА С ВЕЧНОСТЬЮ
Любить вас, Аулихастр, не надейтесь, никто из людей не способен высотой
всеобъемлющей вашей мысли. Ведь любовь- это та или иная полнота и высота нравственной
мысли, а в ней должна быть совместимость. Так что совместимости с вашей мыслью вы не в
ком не найдѐте во всѐм Космосе, она опережающе ни для кого не досягаема.
Вы любите всех увлечением их во что-то большее, а им необходим покой обывателя. И в
этом парадокс и противоречащее вам различие их от вас.
Ведь ваше понятие счастья для них недосягаемо и по понятию, и по желанию. И
находиться в зоне несчастья, быть обитателями недоразвитого, страдающего от низких забот
и потребностей мира для них норма.
Вы уже и здесь, на Земле, не страдаете, ибо разумом все страдающие осознанно, но ваш
разум уже обитает в сферах высших устремлений и пространстве не страдания, а прямого
бесконечного совершенствования, а значит, вечной жизни.
Счастье быть любящим во много больше счастья быть любимым. Вас не поняли, считая
что обделили вас на свою любовь к вам, ту любовь, плотскую, что доступна только
желающим обладать друг другом потребительской любовью. Но вы любите силой мысли
обнявшей и совершенствующей существ разумом. Это любовь Бога. И если этой высотой
мысли первопроходца в Космосе никто кроме вас не обладает, то вы и есть по сути своей всѐ
постигающий Бог, и его замыслом в главном своѐм стремлении сосуществующий.
Вас обделившие на свою любовь люди считают, что сделали вас несчастным, и этому
будут рады. Но узнав из этого диалога, что для вас их любовь только часть вашей
всеобъемлющей любви к ним, и если они еѐ не приняли в силу своего недомыслия или
двоедушия предательского, то они обделили себя на любовь творца и возможность жить
своей душой вечно. Ибо душа хоть и живѐт вечно, но жить осознанной полнотой
эволюцирующего, всѐ познающего разума это одно, или отказавшись от этого кипеть в аду,
что жизнью назвать сложно, это уже страдания, а не жизнь.
Вы своей любящей, всех стремящейся наделить знанием душой только зарождаете в
людях их собственную любовь к себе самим, как разумным, могущим вечно счастливо жить
озарениями их разум обновляющей мысли, а значит, рождающим их с каждой новой мыслью,
новообращѐнными в еѐ мир существования, а значит, вас рождающим в нѐм.
Вы прародитель мысли, а значит, всех желающих обрести ещѐ никому в Космосе не
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ведомую мысль и ею выстраиваемые знания. Ведь даже на земле людей родитель
наделяющий своих детей большей разумностью проявляет к ним высшую, ему доступную
любовь, ибо он сподобляется в какой-то степени богу, любя разум совершенствующийся,
прежде всего, в своих детях, а не как баба — в энергообмене только вампирическом,
любящем не душу, а плоть, что отнимает энергию, предназначенную для употребления
проявиться в более высокой любви совершенствующегося, к богу восходящего разума.
Поэтому и сказано, что женщина порождение тѐмного, невежественного, демонического,
в похоти существующего начала, а не в разуме всѐ постигающего, ибо таковым, как правило,
не бывает.
09. 11. 12 г.

ДИАЛОГ АУЛИХАСТРА С РАЗУМОМ ЗЕМЛИ
09. 11. 2012 г.
- Приветствуем Вас, Разум Земли! Могу ли я с вами поговорить?
= Приветствуем Вас, Аулихастр!
- Что и когда в ближайшее время, с декабря 2012 по март 2013 годов и далее, произойдѐт с
планетой вашей и людьми, в плане возможных катаклизмов? Насколько достоверные
гарантированные события, что вы можете сообщить?
= Многое сказано за и против надвигающихся природных катаклизмов. Вы, Аулихастр,
предотвратили дважды полное уничтожение людей, и даже один раз, в 1999 году,
уничтожение Земли и Вселенной.
Вы остановили объективно необходимое уничтожение людской биомассы, завершившей
своѐ развитие тупиком и невозможным дальнейшим их существованием в их агрессивном,
воинственном и паразитически разрушительном для планеты образе существования. Тем
более завершѐн цикл космических звѐздно-планетарных процессов, в рамках которых
предоставляется группам существ возможность пройти путь развития или деградации. В
первом случае даѐтся видам существ ещѐ один период времени жить на планете для
возможного дальнейшего эволюционного развития, или в результате деградации нравов и
разума им более не предоставляется возможность на Земле жить в дальнейшем.
Время пришло завершить жизнь людей, так и не ставших разумно-цивилизационным
явлением, способным сотрудничать с иными цивилизациями по Вселенским Законам.
Пропустить эти циклы планетарно-звѐздных периодов для смены видов существ
населяющих Землю, более не способных эволюцировать разумом, а не змеиными хищными
инстинктами, в чѐм преуспели нынешние люди, не способные разумно-нравственно
сотрудничать с планетарным разумом Земли, не допустимо.
По этой причине люди сами приговорили себя на уход в небытие своего вида, как
полностью не состоятельного для дальнейшего качественного существования.
Конечно, есть некоторое количество людей способных к какому-то развитию, но и они
не нашли верный путь необходимого направления развития разума, а только биологическими
функционерами. И переубедить и перевоспитать их не возможно.
Потому, в возможности в дальнейшем развития сознаний более готовыми оказались
разумы дельфинов и китов. Они будут воплощены в оставшиеся в живых тела людей после
того, как их покинут сознания-души людей не способные удержаться в телах при смене
магнитно-частотного обмена планеты Земля с Солнцем и другими объектами нашей
Вселенной.
Вам, Аулихастр, по большому счѐту, нечего делать на Земле, выполнив спасительную
роль для нашей Земли и Вселенной от их полной аннигиляции в 1999 году.
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Планета сменит полюса и ось вращения, которая пройдѐт через США и Индийский
океан. Вами занимаемый ныне район гор не подвергнется природным воздействиям в той
степени, что в нѐм нельзя будет выжить. Тем более вы владеете способностью создавать вас
питающий комплекс всего диапазона энергий, необходимого для поддержания жизней тел и
сознаний.
Всѐ произойдѐт с 21 декабря 2012 года по март 2013 года, и в России ваш район по
климату окажется в районе подобном северному побережью Египта.
Вот пожалуй и все главные жизненно важные для вас и людей обстоятельства перехода
планеты Земля в новую свою полосу перерождения в звезду.
- Благодарю вас, Разум планеты Земля.
= И вам, Аулихастр, благодарность великая за сохранение моей жизни.
- До диалога, Разум Земли
=До диалога, Аулихастр.
ИЗ ДИАЛОГОВ С ВЕЧНОСТЬЮ, БЕСКОНЕЧНОСТЬЮ, СУЩНОСТЬЮ ЛЮБВИ
10. 11. 12 г.
= С вами в диалоге Вечность. Приветствуем вас, Аулихастр!
- Приветствуем вас, Вечность!
= Нет нужды заниматься теми, кто сам не занят возведением себя в большее. Падшие,
усмотревшие в том своѐ предназначение, не станут помехой для пожелавших от себя
больших усилий на благо всех. Упавшие послужат примером, какими пакостниками не надо
быть, чтобы испытывать подлинную, а не мнимую высоту самосовершенствования своего
разума и возведение им себя в высшие сферы бытия.
На каждом мгновеньи наложен должок,
В кого в опьяненьи иль в выси предлог.
Не мечен, не схож их собой пируэт,
Собьѐтся в мираж или в звѐздный рассвет.
Не выткана бытность не мереных вверх,
Уверенно в вас подающих пример.
Мне многое хочется высказать вам лично, Аулихастр, слов восхищения вами, но кто-то
сочтѐт это преукрашением вас чрезмерным. Но всѐ знающую меня в прошлом, меня
переполняют надежда на вас, на наше космическое более совершенное будущее. Ибо в
прошлом совершенства в падении меня не впечатлили.
До диалога, Аулихастр, благодарность вам!
- До диалога, Вечность.
= С вами в диалоге Бесконечность. Приветствуем вас, Аулихастр!
- Приветствуем вас, Бесконечность.
= Нет нужды говорить о переполняющей космос пакости, она вне свойств желаемых. И
есть мечта, что она станет навсегда исчезнувшим несчастьем, всех опьяняющим и
хоронящим.
Я не вижу то, что видите вы в перспективе, застит зрение уже существующее. И я рада
за вас и за нас, что оно не впечатлило и не позвало вас соревноваться в его переливах из
пустого в порожнее, а позвало пройти сквозь него, как дематериализованный мираж к
свойствам лучшего проявления разумов и нравов, и в них начать формировать ещѐ не
проявленные мироздания.
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Никто вам не завидует, и как можно падающему в пропасть непознанного завидовать.
Все себе подстелить стремятся мягкие проверенные обители и устройства, но они проиграли,
во всѐм ставши тленом, смертью пожираемые.
Говорю всѐ это с сожалением и без ранее существовавшей обречѐнной безнадѐжности.
Но вы, как сказал Есенин:
Земля - корабль!
Но кто-то вдруг
За новой жизнью, новой славой,
В прямую гущу бурь и вьюг
Еѐ направил величаво.
Вот так и вы, взялись увидеть и вершить непредвиденное. Очень все в космосе озабочены
вашим начинанием, как своей им необходимой перспективой. Это не слова, но спасти от
самоуничтожения отживающую вселенную никому доныне не удавалось, а затем, выйдя за
пределы своей вселенной и прочих забот, озадачиться более бессмертным счастьем для всех,
будучи в теле смертного человека, это уже слишком. И вы это сделали. И оно заиграло,
засветилось и озарило Космос новым стремлением. А если есть оно, то и будет вами
замышленный результат.
Благодарим вас, Аулихастр!
- Благодарю, Бесконечность, за вами возложенную обязанность на меня быть тем, чем я
неожиданно для себя озадачился быть.
= Приветствуем вас, Аулихастр! С вами в диалог вступает сущность Любви.
- Приветствуем вас, Любовь.
= То что люди на Земле называют любовью — это, по сути, скотоложство, скот себе
подобных воспроизводящий, без мысленадежды на радость возможно более высоко
живущей.
Любовь это не только обладание кем-то, а высокое желание в самоотдаче мысли, чтобы
она, как песня, в высоты ещѐ невообразимые позвала и сделала вас в них постоянным
обитателем, вновь и вновь их обновляющим новыми понятиями безбрежность создающими.
Так, любить друг друга, не плотски только, а прежде всего, мыслесовершенствующе и
вас лучезарно зовущие в неведомые мироздания ею создаваемые, вот любовь, которую вы,
Аулихастр, всем подарили в космосе. И космос уже в себя в ней опьянено поверил. Но это
опьянение счастья, уводящего от несчастья быть в неизменном проклятом прошлом.
Будь у меня глаза, я бы бесконечно, как люди могут, плакала бы от счастья, что на Земле
среди них появилось такое сознание, всем дарующее вечный разум совершенствующего
счастья. Более того, можно сказать, не повторяясь и не возвеличивая вас, вы и без того
оказались величиной недосягаемо неведомой.
Благодарю вас, Аулихастр.
- И вам благодарность, за уверенность во мне.

ДИАЛОГ АУЛИХАСТРА С ЦИВИЛИЗАЦИЕЙ НИБИРУ
18. 11. 2012г.
- Кто со мной желает говорить?
= Приветствуем вас, Аулихастр! С вами желает говорить сознание цивилизации Нибиру.
- Приветствуем вас, Нибиру.
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= Мы уже почти прибыли к вашей планете, и вы ощущаете обесточку поля Земли. Всѐ
начнѐтся как сказано в календаре Майя, 21 декабря остановится вращение Земли вокруг
своей оси и наступит в вашей части полушария день, на время 3,5 суток по прежнему
времени, а в США и вообще Америке будет 3,5 суток ночь. Но люди этого почти не
почувствуют, так как уже вращение Земли уменьшилось на много, но люди синхронно этим
информативным и полевым воздействиям сокращают активность своей жизнедеятельности.
При отключении поля вращающего планету почти все люди от обесточки сойдут с ума, и
им не грозит страдальческая гибель в бессознательном состоянии. Они даже не будут
переживать ни о чѐм, ни близких, ни далѐких, ни себя. И им лучше всего стать добычей когото, как падали, чтобы пойти кому-то на съедение. Это их выбор — жрать овец, коров, кур и
так далее, и теперь по закону кармы, как такие же плотоядные твари выращиваемые
инопланетянами, управляемые правительствами, получат в конце своей жизни тот же
результат к которому вели ими выращиваемый скот.
Ад - это лечебница для всех бесноватых, кого не излечило чистилище людского общества
на Земле.
Не упорядоченное общеполезным знанием и действием сознание никогда не переживѐт
земной мир нынешнего людского и ему подобного уклада, а будет вновь спущено в самые
низшие структуры существ и веществ, после выведения из них в аду патологической памяти
о вредоносной своей деятельности, как о счастье и ему полезном деле в ему
предоставленном мире для существования.
Предвосхищая ваши усилия, мы тоже не без интереса наблюдаем за вашими усилиями
преобразования тенденций бытия во Вселенных. Кому не нужно возможно лучшее? Только
разве врагу себе. Делая добро по существующей распечатке жизнеустройств, все выпали в
неустройство и неудовлетворѐнность.

О ЛЮДЯХ И БОЛЕЕ ВЫСОКОМ МИРЕ
Я сейчас выровнял ответственность всех за свои поступки, и как их самооценки так и
оценки каждого по законам совести, долга, ответственности и максимальной разумности и
работы не только на себя, а на общее благо.
Если в людях этого нет, то им будущее в пятом измерении никак не будет обеспечено, и не
мной, а теми, кто их допускает, просматривая их всю ими скрываемую суть, и по ней делая
свои оценки на соответствие быть им в более высоком мире или нет. Ведь там даже мысль
каждого должна быть предупредительно выдержана на еѐ право существовать, ибо там
мыслью уже создаются процессы, и порочная необдуманная мысль кого-то будет
разрушительно действовать в том мире на его благополучие, что там сразу пресекается, и
такие самоопределяющиеся пузыри самодурства сразу сбрасываются в ад, как вредители.
АУЛИХАСТР,

18. 11. 2012 г.

НАПРАВЛЕНИЕ ВЫБОРА СДЕЛАНО ВСЕМИ
Направление выбора сделано всеми, и в нѐм найдут себя и по своей степени
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ответственности. Время пришло, и все в напряжении неимоверном, но не знают причины
этого, и потому пока сохраняют спокойствие. Но оно - как мѐртвому припарки. Стоит всѐ
холодящий, не проходящий ужас почти для всех, ибо все в неведении. И если ведают, то
только фиксируют данность, но сами неизменно не готовы еѐ принять, преобразуясь в рост ей
войти в неѐ не способны, и их душам ещѐ холоднее чем полным невеждам.
Сколько зла привнесено всеми, и столько ими будет за него перенесено неотвратимо. А
ведь были примеры и возможности быть иными. И ума бы хватило, и о нравственности
много знавшие еѐ подменной низостью своей подменившие, скрывая это искусно. И
любовались своими злодеяниями, как высшими достижениями своего чѐрного двоедушия.
Но Вселенная их не приемлет, как еѐ питающую, ни мысль, ни силу, потому что они и
в ней и вне еѐ, испытывая еѐ население на верность вселенской совести.
Не только на Земле, единовременно с земными переходами будут произведены
переустройства, по причине вызревших сознаний, для них в иных мирах.
Это происходит по причине вами, Аулихастр, сдвинутых судьбоносных, необходимыми
ставших закономерностей. И вы предоставили иной масштаб и мысли, и действия, и главное
перспектив. Ибо одно действие парада непрекращающихся преобразований не создаѐт, а
выверенная потребность, вами озвученная, быть в неповторяющемся будущем заразила всех.
Все противостоящие просчитались. Вы, прежде всего, видите цель и к ней движетесь. И
помехи, создаваемые засланцами только обостряют в вас желание достичь еѐ.
Непуганое зло всполошилось, но уже поздно. Вы вызрели в незрячее помех
образование, и теперь они вам только в помощь, ибо их преодолевающий только обострѐннее
ощущает верно избранное направление в пути и усилия чтоб его осилить.
Вам названы состояния тех пока взаимодействующих в противостоянии сил, а вернее их
создающих сознаний.
21. 11. 12.

ДИАЛОГ АУЛИХАСТРА С АБЗОЛЮТОМ
23. 11. 2012 г.
- Приветствуем вас. Кто желает со мной говорить?
= Приветствуем вас, Аулихастр. С вами в диалог желает войти Абзолют. Вот что
желаем сообщить. Всѐ то, что вы считаете злом, только и есть. А что же есть добро?
- Добро вызревает в дополняющее его большее добро, а если этого не происходит, то
всякая остановка в развитии ведѐт к деградации и разрушению, и добром называться не
может. Но мы только во всѐм космосе эту остановку в развитии и деградацию во вселенных и
наблюдаем, а значит, это зло переполняет Космос, влекущее смерть сознаний, а смерть душ
добром не назовѐшь.
Добро есть безостановочное развитие сознаний и мирозданий ими создаваемых, ибо это
и позволит жить вечно и исключит возможность смерти.
= Благодарим вас, Аулихастр, мы поняли. До диалога, Аулихастр.
- До диалога, Абзолютум.
ОБ ОБРАЗОВАНИИ, ЖЕНЩИНАХ, ОБЩЕСТВЕ
Получить высшее образование и им пользоваться как значимым - есть тиражирование
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пустоты, уже объявленной в мире ширпотребом, ничем в достоинствах не отличающимся от
унитаза — отхожего места всем нужного, но не чтимого за употребляемость, как мусорника.
И люди создают для себя мир мусора, для отправления разного рода низших животных
потребностей. И в этот ряд предметов входит, как входит стул и пепельница, и
роботизированное клонированное устройство названное женщиной, используемое только,
как и унитаз, для сброса излишков сексуально избыточного переполнения в мужских
организмах.
А бабы, лишѐнные сознания и самооценки, являясь только биороботами для секс сброса и
рожальными устройствами, считают себя людьми, приравнивая себя к неразумности кабелей
самцов, таких же клонов, по сути, быдла, производителей предметов, но ни как разумность
выражающих содержанием разворачиваемым, в какую-то перспективу зовущим сути и
явления отличного от стула, унитаза и прочего, только испражнения бездумного тела
обслуживающих.
Вот баба и есть не существо, а оживлѐнный, без разума, мѐртвый биологический
покойник-нужник для испражнений.
И если тела людей перестанут жевать пищу и тиражировать себе подобных, живя вечно,
питаясь звѐздной энергетикой, то отпадѐт необходимость рожать детей и сбрасывать в баб
формирующие их сперматозоиды, и вообще формировать его в мужском организме и в бабе,
как в нужнике физиологическом отпадѐт в обществе всякая необходимость. Коль общество
пожелает быть по- бабьи не капризным, взбалмошным самодуром, истеричным, злым,
раздражительным, своекорыстным, блудливым, имеющим свои женские тайны, а по сути
лживым и лицемерным, во всѐм скрывающим свою только безграничную скотскую
потребность блудливости, в чѐм и нашло в бабах своѐ узаконенное ныне предназначение.
А самцы на потребу бабе стали такими же, только производителями отбросов, а не разум
совершенствующим созданием.
25. 11. 12 г.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ
ВОЙНА НА УНИЧТОЖЕНИЕ, ВЕДУЩАЯСЯ ХИМЕРАМИ НА ЗЕМЛЕ
ПРОТИВ ЛЮДЕЙ
ИЗ ДИАЛОГА АУЛИХАСТРА С ПЛАНЕТАРНЫМ СОЗНАНИЕМ МАРСА И СВЕТОГОРОМ
29-30. 11. 12 г.
- Приветствуем вас, представители цивилизации планеты Марс! Желаю с вами
поговорить.
= Приветствуем вас, Аулихастр! С вами в диалог вступило планетарное сознание Марса.
По настоящему мы себя называем Планетур, что означает планету тура, тура разрешающего
сумму конфликтов миров.
Вот и на вас в 1989 году мы выходили, чтоб вывести вас на контакт со звѐздами.
- Почему вы не учли в 1999 году, в августе, возможность распада Вселенной при
воздействии на южный берег Крыма?
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= Да, мы не могли предположить, что всѐ так завершится. И благодарность вам,
Аулихастр, за остановку наших усилий в Крыму.
Трудно жить на прекрасной планете, какой и наша была, сразу повышается потребность
быть носителями худших паразитических качеств. В условиях же, как у вас на Земле на
Севере, формируется сообщественный друг друга, поддерживающий нрав и обязанность, в
одиночку или кланом не выживешь.
- Что можете сообщить о химерах?
= Химеры не имели своей цивилизации и воевать против людей они всегда стремились,
считая, что Земля принадлежит им, как более изощрѐнным в борьбе за выживание
организмам. И ваше желание спасать людей они, вы видели, как воспринимали, и с досадой,
и с завистью, и стремлением в конце помешать этому.
Они, химеры, обладают, как лешие, и гипнозом, и телепатией, и талантами, воспринятыми
от людей в состоянии буквального вхождения в людскую душу, сознательно оставляя еѐ
лучшую часть себе. Вот почему после встречи с нимфами и русалками и прочей нечистью,
люди вскоре умирали, лишившись способности быть защищѐнными от части своей души
отнятой у них химерами, и через неѐ, как впитывают зеркала, утрачивали и остальную еѐ
часть.
Потому химеры стремились побольше иметь связей с мужчинами, чтоб обрести от них
задатки, неважно какие, пусть худшие, они им не помеха, а даже прибавка к способности
быть изворотливыми и злобными.
30. 11. 2012.
- Вопрос к Светогору: Какие отношения в ваше время были у людей с химерами, и какие
сейчас?
= Мы с ними и не дружили, и не спорили особенно, каждый вид существ жил своим укладом
и своими интересами. Мы знали о химерах — леших, русалках, сатирах, водяных и т. д.,
много и часто встречались с ними и умели на уровне волхвов грамотно защищаться от их как
козней колдовского порядка, в виде наваждений, охмурения и так далее, так и нашествий в
войнах, иногда происходивших.
Этих существ было множество, не меньше чем людей, да и сейчас их не меньше, только
они во многих случаях своими сознаниями вошли в души и тела людей и теснят их. Отсюда и
проявляющаяся в людях бесноватость, пьянство, блуд баб безграничный, ставший бичом и
катастрофой для народов и баб рожающих не от одного мужчины детей, опекая, чествуя и
совершенствуя его род, а от многих самцов, чьи программы сталкиваются в этих бабах в
стремлении иметь превосходство над еѐ сознанием, волей и инстинктами, делая и еѐ
конфликтной и необузданной шлюхой, желающей найти себе в каком-то новом самце
покровителя, обуздавшего прущую из неѐ агрессию. Но это не надолго, свыкшуюся с новым
самцом бабу опять начинают будоражить и распирать изнутри ею понукающие части
сознаний других самцов, и она опять начинает конфликтовать с новым мужиком и ему в
блуде изменять. И этому содействуют очень часто проникающие в баб души леших, русалок
и прочей нечисти.
АУЛИХАСТР: Не имея свои высоконравственные сознания и идеологию, люди
утратили изначально ЗЕВСом (Заветом Единого Вселенского Сознания) данные законы
эволюционного развития разума и стали легко подверженными внушению различных видов
существ, которые в своей животной эволюции развили способность телепатической связи,
как слоны, волки, кошки, лебеди, синицы и все остальные. При этом получая информацию
друг от друга, что доказали вполне научные исследования и наблюдения, животные передают
телепатически, как и муравьи, очень большой и сложный объѐм информации. И получается,
им не надо читать книги, ходить в школу, сидеть за компьютером или перед телевизором, они
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телепатически пользуются с детского, щенячьего по существу возраста всем
интеллектуальным объѐмом знаний своего вида существ, рождаясь в нѐм, и как дети
«индиго», которые тоже являются связанными полным объѐмом информации со своими
цивилизациями внедрившими в тела людей их сознания. И потому они обладают своим
всезнанием, готовясь полностью подменить сознание людей в телах людей.
И тем же уже давно заняты и сознания химер, соревнуясь в этом и с детьми «индиго», и
прочими инопланетянами, внедрившими во все властные структуры всех стран на Земле свои
сознания, работающие конечно же не на благо людского вида, а по существу оккупировавшие
человеческие тела-оболочки для вытеснения и уничтожения из них людского сознания, как
вида, которое способно разумно и нравственно совершенствуясь эволюцировать.
Но способно ли сознание химеры, например, лешего или русалки, могущие гипнотически
внедряться и всѐ более подменять сознание человека, нравственно и разумно эволюцировать?
Нет, не может. Вот с этой целью объединѐнное сознание химер, ведомое их общим
сознанием, решило устранить меня, чтобы я не создал общину людей, могущих пережить
период перехода Земли в новую мерность своего развития и смену полюсов Земли, и этим
уничтожить человеческий род как вид в телах существующих людей, как это делается
химерами, которые обретают все человеческие таланты без труда, потому что они обладают
телепатией и считывают из сознаний и подсознаний людей всю их интеллектуальную базу
знаний. И пройдясь по многим сознаниям людей, сознания внедрившихся в людей химер
уже в талантливости опережают даже многих тренированных во многих областях знаний и
профессий людей на порядок. Химеры, по сути, клонируют в себе сознания людей.
Это происходит приблизительно так же, как в 80-90 годы двадцатого столетия болгарский
психиатр гипнотизер Райков в Москве проводил массовые эксперименты, в гипнотическом
состоянии предлагая людям представлять себя художниками: Рубенсом, Леонардо да Винчи,
Микеланджело, или известными композиторами. И люди в этом состоянии начинали
рисовать в техническом мастерстве того или иного художника, сочинять музыку или стихи,
становясь и в дальнейшем, приобретя под гипнозом их опыт и навыки после нескольких
сеансов под гипнозом, одарѐнными живописцами, поэтами, композиторами, по сути, под
гипнозом получившие телепатическую связь с вечными душами этих гениальных в прошлом
людей.
Вот такой же возможностью приобретения чужого дарования пользуются сознания химер,
изживая сейчас людей с планеты Земля, как вид существ. Сейчас на Земле уже из 7
миллиардов людей в 6 миллиардах заселены сознания инопланетян, химер, детей «индиго»,
которые тоже являются инопланетными химерами. Поэтому индиго не имеют нравственносовестливых отношений со своими родителями и окружающими людьми, пользуясь только
выверенной расчѐтливостью, выгодой и собственной их связующей как вид телепатической
связью, нацеленной на захват власти на Земле в государствах созданных людьми.

***
Химеры — это в прошлом полулюди - полукозлы, называемые сатиры, полулошади и
полулюди — кентавры, минотавры, а также русалки, лешие, черти, водяные, василиски —
полудраконы, полупетухи, гномы, кикиморы и прочие.
Все эти существа не мистическая выдумка, а они реально проявились от полового
совокупления людей с различными животными видами, с дельфинами — русалки и нимфы,
от козлов и людей — сатиры, подобные чертям козлоногие и рогатые с телами людей,
минотавры - от коров и людей, кентавры — от лошадей и людей, и так далее.
И эти химеры в результате неконтролируемого размножения заселили все леса и водные
пространства и очень активно теснили также разраставшиеся населения людей. И древним
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грекам и римлянам, как и другим государствам, приходилось, как например римлянам,
посылать армии до десяти легионов- это 50 тысяч воинов,- чтобы очистить леса от
действующей, как кентавры, химерической нелюди, нападавшей на поселения и города Рима,
убивавших мужское население и воровавших женщин для дальнейшего их оплодотворения и
нарождения кентавров.
И это потому, что с некоторых пор, как и от скрещивания мулов, химеры, кентавры
утратили способность собственного воспроизводства потомства. И одну из войн греков с
кентаврами художник Рубенс изобразил на своей картине. И это противостояние людей и
химер и ныне сохраняется. Химеры стремятся сейчас после глобального природного
катаклизма, как потопа могущего уничтожить людей, вновь спуститься и с гор, и выйти из
своего параллельного пространства, как это делают снежные люди, чтобы вновь заселить
Землю.
Но химеры являются тупиковой деградировавшей, не способной эволюционно
развиваться своими сознаниями нежитью, какими стали и нынешние люди, заблокировавшие
свои сознания религиозными догмами, идеологией и тупой наукой, воспринимающей мир на
ощупь. А он разнообразен и энергоинформативно бесконечно проникновенен и доступен, в
том числе телепатией владеющим химерам, но не нуждающимся как естественные дети
живой природы Земли в создании технических средств для подчинения природы и
обустройства своего быта.
Они, химеры, сделали проще, владея телепатией, как все животные и птицы, и развив
гипнотические способности просто внедрили свои сознания, как делают люди гипнотизеры,
в тела и души людей, вытесняя и подменяя души-сознания людей.
Химеры, нимфы и русалки вселяя свои сознания в тела людей, затем активно
осуществляли сексуальные беспорядочные связи, ассимилируя народы и разлагая нравы,
используя привязанных половой связью к себе самцов в своих меркантильных, служебных и
так далее интересах, таким образом, воруя у сознания-души людей и собственное разумное
более нравственное право на более порядочно полезные дела, осуществляемые на благо
общественного развития, чем и разрушали мир людей, направляя его в деградацию и полное
самоуничтожение.
Нимфы, русалки и прочие химеры не имеют в своих сознаниях опыта построения и
проживания в людских цивилизациях и потому лишены совестливого нравственного
самоконтроля и гражданского самосознания в своѐм поведении, воспитанного и заложенного
в подсознательной памяти людей, как совесть ограничивающая людей от беспутных связей.
И потому ими руководит стихия единственного стремления, инстинктивно-животного,
диктующая стремиться к беспорядочному спариванию и, как русалки, соблазну мужчин с
целью принесения их в жертву своим сексуальным утехам.
И потому, внедряясь в людей, сознания русалок перекодируют сознание людей женщин,
делая их вечно ищущими всѐ новых сексуальных связей с самцами, без всякой, как у людей
должно быть, потребности видеть в другом человеке нравственно-разумно близкую и
интеллектуально соответствующую душу, чтобы в гармоничном союзе сознаний
соединиться, и только как в дополнении, в половом отношении.
И внедрившиеся сейчас в женщин сознания химер превратили их, исказив мышление
женщин, в обыкновенный проституционный сброд, только сексуально озабоченный, преведя
людской род на грань деградации нравственной, существующим в сплошных скотоложских
спариваниях, как у животных. Но у животных это происходит в брачные периоды, для
продолжения потомства, а у людей стало сексуально необузданным наркотиком.
Таким образом, химеры стремятся изжить род человеческий, как вид существ, устранив
конкурентов на заселение планеты Земля.
И все бабы являющиеся экстрасенсами, или даже мужики после клинической смерти
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возвращавшиеся к жизни, имеют уже души химер, в их тела внедрѐнные, и приобретают
способность владеть телепатией, экстрасенсорикой, какими обладают лешие, водяные,
русалки, кикиморы и прочая нечисть.
О ТЕКУЩЕМ МОМЕНТЕ
Вероятность не перехода планеты в новую следующую мерность чрезвычайно мала, и это
даже не от людей зависит, а от разумной зрелости самой планеты, вобравшей и в том числе
от наиболее разумных людей понятийный опыт.
А стадо и власть подонков над ним, для такого уровня существования животных, обычное
дело, и они и для себя самих разменный материал, разум не выращивающий, но животные
сверх меры инстинкты воспитали и нажили. Потому химеры их и обживают без помех, что
родственные возле души. И такие души и Земле помеха, и себе не впрок, во всѐм тупиковом
вызрели. И итожить и время всѐ пришло, и момент подходящий. И кто останется тоже в
понятия вошѐл достаточно, перехода дожидаясь.
Нет разночтения ни у кого, одни устали от собственной мерзости, другие от противостояния
ей и жажды свободы для высокой нравственности и разумности.
АУЛИХАСТР,

12. 12. 12 г.

О МУЖСКОМ И ЖЕНСКОМ НАЧАЛЕ, О БУДУЩЕМ ЗЕМЛИ
Мужчина — это андрогинное бесполое разумное мыслящее существо, если он не бредит
желанием соединиться в сексе с женщиной, так как этот союз на него оденет ошейник, как на
козла отпущения, вынужденного в союзе с самкой, так как в женщине другое начало не
управляет, быть у неѐ на поводке ведомым исполнителем еѐ капризов, желаний, растущих
самодурств. Иного у самки нет. И это у возможного мужчины отнимает его в природу разума
и нравственности вписавшее начало и роль их исполнить.
Чтобы продолжить существование мира людей необходимо вывести его из под участия в
нѐм стихии против всего разумного и нравственного протестующего женского начала
вообще, как явления, со всеми еѐ беснующимися составляющими, вместе с плотью и душой
дикого, необузданного, но ждущего всегда в засаде зверя, для решающего, всех и мир
поглощающего прыжка. Она сама для себя мир, и иного для самки, более реального, не
существует.
И потому, планете Земля необходимы формы существ устранивших утробность женских
своекорыстий, чтобы планета вместе с человеческим разумом взошла на более высокую
нравственно-разумную орбиту развития. Потому тела людей, будучи в более высокой
мерности, питаясь энергией Солнца и Земли, обретут полупрозрачные тела живущие вечно.
И это всѐ чтобы уйти от смертоносного влияния женского начала.
Природа мужского- это созидательно божественная природа, вне природы животных тел и
их потребностей инстинктивных проявляющаяся, а только в созидательном предназначении
являющаяся, как в Сократе, Джордано Бруно, Парацельсе, Ньютоне, Кампанелла,
Ломоносове, Циолковском, Тесла. Их не много, но они потревожили мир безумного
болотного брожения, стремясь его вывести в чистые течения нравственного и разумного
развития. И потому, все остальные, только называющие себя мужчинами, есть только самцы
служащие для оплодотворения самок, чтобы продлить блуждание в невежестве мира
телесных теней, но не сознаний, пока недочеловеческих, ибо человек ещѐ не начал
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формироваться на Земле пока он не выбрал кто он, полу служащий инстинкт или разум
развивающее явление. О женщине речи вообще, как о явлении, быть не может. Это
временный рожальный механизм, без разумной задаточности.
АУЛИХАСТР,

12. 12. 12 г.

О РАЗЛИЧИИ СЧАСТЬЯ И ЛЮБВИ У МУЖЧИН И ЖЕНЩИН
Счастье и женщина- это взаимно исключающие друг друга явления. Женщина счастлива
своим восприятием эгоиста, ощущая себя счастливой, а мужчина счастлив потребностью
любить кого-то, в самоотдаче созидателя для кого-то воздушного замка, коего женщина не
создаст и счастье кому-то не озадачивается организовать. Она приходит себя любить
любовью кого-то, и если это перерастает в обыденность, то подсознательно и сознательно
ищет нового обжигающего еѐ страстью ощущения, называя это чувством. Да, оно чувство, но
не любовь, стремящая в этом отношении быть в созидательной бесконечности. Любовь —
это стремление к бесконечности.
Мужчина, если он не просто самец, любит и обожать стремится женщину, объемля вместе
с ней весь мир, и это любовь богоподобная. А женщина стремиться, чтоб и мужчина, и мир
обнимал только еѐ, а это любовь чѐрта, любящего только себя.
АУЛИХАСТР, 15. 12. 2012 г.

ДИАЛОГИ АУЛИХАСТРА ПОСЛЕ БИТВЫ С ХИМЕРАМИ
16. 12. 2012 г.
- Приветствуем вас СТОЗМ, Разумы Вселенных, Любовь и все кто содействует реализации
моих замыслов. Что произошло, можете ли со мной поделиться вашими пониманиями?
= С вами Вечность. Приветствуем вас, Аулихастр!
Все заполнили Землю, других, не химер, в космосе просто нет. И ангелы это тоже
иллюзион ими организуемый.
Вы им показали, кто во Вселенной и на Земле хозяин, и что их время прошло.
До сих пор они не сомневались, что вы проспите главную битву за людей и Землю, и как
всегда во всех воплощениях не видели их подлинную суть химер.
Они злее, чем можно предположить и в изыскании средств вам противостоять пойдут на
всѐ, но времени у них уже не осталось. А в главной битве с вами химер они уже потерпели
поражение, но надеются, что вы не создадите ничего нового и мироздания вселенские всѐ
равно будут принадлежать им.
Пока всѐ.
= Приветствуем вас, Аулихастр! С вами в диалоге СТОЗМ.
- Приветствуем вас, СТОЗМ!
= Всѐ будет, как ранее вами предопределено и сказано. Земля перейдѐт в иную мерность, и
вам еѐ заполнять замыслами и энергией.
Химеры уже не пойдут против вас, а постараются внедриться в нарождающиеся или
перевоплотившихся в тела людей, как сознания «старых людей», дельфинов и душ
Светогора. Контролируйте всѐ, выжигая подмены всеми вам доступными средствами.
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Пока всѐ.
= С вами Любовь. Приветствуем вас, Аулихастр!
- Приветствуем вас, Любовь!
= Я рада, что всѐ так получилось и химеры своей скотской любовью уже не у власти.
Сожжѐн всюду их потенциал и эгрегоры. Развивайте свои замыслы и с любовью их во всех
воплощайте.
Пока всѐ.
= Приветствуем вас, Аулихастр! С вами Разумы Вселенных.
- Приветствуем вас, Разумы Вселенных!
= Мы теперь всѐ более в вас уверовали. Химеры и в наших вселенных потерпели
поражение, но ничего более, как они считают, на их уровне нет, а значит, они останутся.
Мы надеемся, что это не так.
Пока всѐ.
= Они объединѐнными усилиями пытаются вам противостоять, чтобы вы не создавали
более совершенных пространств. С вами СТОЗМ. Приветствуем вас, Аулихастр
- Приветствуем вас, СТОЗМ.
= Все монстры-химеры против вас настроились, чтобы защитить своѐ право на выживание.

О ГИПНОЗЕ, ИНОПЛАНЕТЯНАХ И ДЕЙСТВИЯХ ХИМЕР
Даже гипноз для вас, люди, почти не реальность, а ведь видов и способов
гипнотизирования, только научно признанных, более 250. Но сюда входит и телепатия,
которая является частью гипноза. Тот, кого гипнотизируют является приѐмником
мысленного воздействия гипнотизера, а значит телепатически воспринимает и мысли, и
видения посланные ему гипнотизѐром.
Телепатией являются так же и сны, и телепатических способов, так же и в состоянии
самогипноза, множество, и этим почти каждый может владеть и влиять на других людей,
считывая с них информации или внушать им свои мысли и ощущения, в том числе
сексуальные возбуждения.
А что касается того есть ли инопланетяне или нет, то уже давно всем известно, что есть.
Людям не одним предоставлена роскошь обитать в космосе, причѐм таким придуркам,
которых любые отбросы, как химеры, в том числе снежные люди, как дураков,
гипнотизируют, на глазах исчезают, наводят ужас, и всѐ это внушение. Все, кроме людей,
владеют телепатией и внушением, даже растения.
Как хорошо быть умным ничего не зная, по принципу : ничего не вижу, ничего не
слышу, ничего никому не скажу. Потому что не знающий, как тот глухонемой, только
мычит о своих животных потребностях, а далее и глух и нем. И это в бесконечно
переполненном мире явлений, чуть-чуть скрытых от людей, чтоб люди не захлебнулись в
потоке обжигающей перегружающей их мозг информации и не сошли с ума. А кто захотел
войти в мир не познанного, тот потихонечку, осторожно в него входит, как я это сделал, и
стал повелителем во всѐм космосе.
И потому вызваны были химеры со всех вселенных космоса, чтоб меня вечером с 15 на
16 декабря 2012 года они силой своей объединѐнной гипнабельности победили, и я не смог
бы тогда сохранить людей на Земле. И в космосе во всех вселенных остались бы одни
мутанты — межвидовыми скрещиваниями полученные монстры, называемые химерами.
Позиция людей должна быть за выживание людей, а не уничтожение их химерами, не
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имеющими способности развиваться, как снежные люди уже 50 миллионов лет живущие на
Земле, или серые от динозавров, как и аннунаки с Нибиру, полученные клоны биороботы.
И люди должны знать о действиях химер и о многотысячелетнем противостоянии людей и
химер за право быть главенствующими видами существ на Земле.

ДИАЛОГ АУЛИХАСТРА С ВЕЧНОСТЬЮ
17. 12. 2012 г.
- Кто мне ответит на вопросы?
= Приветствуем вас, Аулихастр. С вами в диалог вступила Вечность.
- Кроме людей Земли есть ли ещѐ какая-то разновидность существ способных в Космосе
эволюционировать разумно и нравственно?
= Вам уже ответили, что если всѐ в космосе заполнено сознаниями, заимствующими и
знания, и свою природу, то значит они только химеры, от скрещивания видов полученные.
И ими управляют инстинкты хищников, и нравственность и совесть им чужды и
отвратительны. Так как в системах противоборств в войнах, чему они обучили через
воздействие на них и людей, химеры выжить не способны.
И ЗЕВС создал людей как совершенно уникальный вид существ, дав свои им задатки,
чтоб вы в людях продолжили развитие заложенных в них способностей.
Переход будет, работайте на ориентацию его прохождения по вашей программе.

ЭВОЛЮЦИЯ ЧЕРЕЗ НАКОПЛЕНИЕ ПОНЯТИЙ
Ведь осознание чего-то происходит долго, эволюционно, с накоплением понятий, а дальше
происходит переворот-революция, переход в другое пространство осознанного, уже в
сознании сложившегося, как необходимость бытия.
О ЖЕНЩИНЕ
Чем больше вы хотите совершенства, тем больше женщина, как не его создатель,
стремиться его разрушить, а значит, остаться в прошлом, а вы уйдѐте в будущее,
совершенное вечное без неѐ, так как она, как рожальный аппарат, там не нужна, и она лучше
это понимала всегда, чем вы, стремящийся создать его для неѐ в совершенном будущем, где
еѐ физиологии нет места, а значит, еѐ природе и инстинкту инкубатора.
***
Чтобы сохранить человеческие лучшие качества, не утратив их в будущем, надо, как мать в
детях, жить добротой в других людях и существах вообще, а не быть добрым только к себе.
И тогда в новом существе человеческом проявится от мужчины разум эволюцирующий и
нравственный, а от женщины, как раньше в вечном человеке было, умение жить добротой во
всех и всем, что есть во вселенной, как живѐт своей частью мать в детях.
Женщина не имеет нравственности, потому что предпочитает личное благополучие ценить
больше чем общественное, а значит, вселенское. Но без вселенского благополучия не
возможно и личное, и никто его вам не предоставит, если в вселенском бытье оно не создано
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и не проявлено.
И женщина страдает от собственного эгоизма, но от него не отступившись, делает
страдающим весь мир людей, подчинив его собственному своекорыстию.
АУЛИХАСТР.
О ЖЕНЩИНЕ
Женщины приросли в своей радости счастливо жить к чувству собственности. Они в
желаниях выходят из неѐ и возвращаются в неѐ с добычей.
Ассоциативно к счастью любви в бесконечность устремлѐнной никак не воссоздаѐтся
образ женщины с еѐ запросами утилизировано заземлѐнной, своекорыстной, конкурирующей
с ей подобными в мещанстве. Полѐтистая конструкция сферы бытия в любви
всеобъемлющей не выстраивается из женщине свойственных эгоцентрических воззрений и
потребностей. Там «Я» есть всѐ объемлющее и всѐ наполняющее, с пространства
устранѐнного отличного. Ибо личность переходяще не фиксируется в каких-то сиюминутных
желаниях навечно, она их перерастает в совершенствующихся стремлениях быть в
новообразующемся восторге познания ещѐ не ведомого. А оно возможно при пытливом
желании идти туда, не знаю куда, и создавать это ныне сверхъестественное, которое
захватывает дух и мысль, перенося его в бытие вновь созидаемое, более совершенное.
АУЛИХАСТР, 26. 12. 12.

ДИАЛОГ АУЛИХАСТРА С ПЛАНЕТАРНЫМ СОЗНАНИЕМ ЗЕМЛИ
23. 12. 2012 г.
- Приветствуем вас, планетарное сознание Земли! Могу ли я побеседовать с вами?
= Приветствуем вас, Аулихастр! Да, мы вас слушаем.
- Был ли переход, начиная с 21. 12. 2012 г. планеты в другую мерность бытия?
= Нет, он не мог бы произойти, потому что после приближения Нибиру с Земли были бы
забраны подлинно людские сознания и тела в количестве одного миллиарда человек белого
населения планеты. И на Земле остались бы только 6 миллиардов сознаниями химер
заселѐнные ассимилированные с неграми-химерами мутантов, уже не являющихся
сознаниями людей.
Химеры, как ранее сказано, не способны развиваться разумно-нравственно, и значит,
планета таки осталась бы с еѐ заселяющими монстроподобными сознаниями химер,
введенных в тела людей. А действительно сознания людей, в количестве одного миллиарда,
оказались бы забранными при моѐм согласии на планеты звезды Сириус, Нибиру и
цивилизаций созвездия Орион в рабство. И на тех планетах инопланетян они бы уже
существовали бы в ином измерении.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧЕЛОВЕЧЕСТВУ АУЛИХАСТРА
(24. 12. 12 г. в ходе диалога со вселенными космоса)
- Приветствуем вас, кто со мной желает говорить?
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= Приветствуем вас, Аулихастр! С вами на связь вышли Вселенные Космоса.
Мы с вами говорили о создании счастья для нас заселяющих существ, но вы желаете счастья
в иной программе, без всякого насилия и рабства существующего.
Мы к такому счастью не готовы присоединиться. Раб счастлив ему предложенной полнотой
счастья, большей он не способен воспользоваться, он неуч.
Вы знаете, свобода — это привилегия зрелых сознаний. Например, люди Земли не
способны быть свободными, не рабами стоящей над ними власти. Вот мы их и забираем на
свои планеты и предлагаем им также работать и жить дольше. И это конечно рабство, но
сознания их не готовы быть гражданами звѐздных и вселенских мирозданий, они рабы своего
на Земле ими избранного невежества. Не желающий знать больше простейших технических
знаний уже раб своей недальновидной необразованности. И вы для них, невежд, желаете
свободы. Да они захлебнуться в потоке им непосильных знаний.
Где выход? Быть гражданами вселенной люди Земли не пожелали, они и вами
предложенные знания не желают принимать, как реальность. Для них реальность — станок,
лопата, компьютер, колбаса, постель с бабой, и дальше этого они мир не воспринимают, как
возможное для них обиталище.
- Но вы сами, инопланетяне, подсунули себя им, как богов, не дав им больший объѐм
знаний гуманитарных, а не только ограничено технических. Школу надо предлагать в
широком диапазоне мировоззренческих понятий, и это закладывается с раннего возраста
воспитания.
= Ваша людская общность не пожелала избирать в управление собой наиболее разумных, а
выбирает подонков, властолюбивых рабовладельцев и воров, желая у них быть обобранными
рабами. Вольному — воля, по запросам и предложения. И желающим быть только рабами мы
предлагаем условия существования устраивающего их быдла, рабочей скотины, недалеко
больше чем курица интеллектуально осознающей свои интересы, потребности и
возможности.
Вами предложенная им свобода получить большие знания и жить почти вечно в просторах
вселенной — есть для них рабство, в котором они себя должны взнуздать на
продолжительный путь самообразования. Им легче, как собаке на поводке, быть
привязанными технической образованностью к какому-то производству, и за это иметь
поощряющий, их элементарные животные потребности удовлетворяющий диапазон благ.
Люди сами себе избрали судьбу биороботов, и не важно, где они эту судьбу будут длить. А
если она будет безболезненная и во много раз более долгой чем у вас на Земле, то разве для
этих холопов это не есть счастье.
- Тогда я приглашаю людей с жаждой бесконечного познания и эволюционно развиваться
желающих, быть моими попутчиками к ещѐ не бывалому в космосе счастливому будущему,
которое начнѐтся прямо сейчас, с приобретения, как в школе, знаний необходимых, чтобы
стать свободными, высоконравственными и бесконечно разум совершенствующими
гражданами и нашей Вселенной и всего космического пространства. И тогда мы всѐ-таки
заселим космос вселенскими мирозданиями с людьми высшую справедливость
соблюдающими, а не монстроподобными химерами-рабовладельцами, какими и являются в
своѐм нравственном облике и властвующая нелюдь на Земле над народами.
АУЛИХАСТР, 24. 12. 2012 г.
ДИАЛОГ АУЛИХАСТРА С СИЛОЙ ЛЮБВИ
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(в ночь с 31. 12. 2012 г. на 01. 01. 2013 г.)
- Приветствуем вас, кто, что скажет из вошедших в эту новую энергетику сущностей о
происходящем?
= Приветствуем вас, Аулихастр! С вами на связи любовь.
Вы создали ситуацию совершенно невероятного и неожиданного воздействия на все
вселенные космоса, и химеры выпрыгивают из своих тел, но спрятаться им всѐ равно негде.
Пришла расплата за всю бесконечную прорву творимых ими зол. Они всюду бессильны.
Создаваемые вами сущности очень комфортно себя чувствуют в этой энергетике и уже
внедряются в людские тела, заставляя их расти больше.
Переход состоится, если вы будете Землю держать в этой энергетике.
- Когда?
= После вывода с Земли химер, а значит, и со всего космоса.
Они будут скрывать от народов количество умерших, назвав это энергетической обесточкой,
или как раньше синдромом хронической усталости.
ДИАЛОГ С ХИМЕРАМИ, 02. 01. 2013г.
- Кто, что мне желает сообщить?
= Приветствуем вас, Аулихастр. С вами на связь вышли химеры.
Зачем вы разрушаете то, что всегда существовало?
- Лжете, если бы всегда существовало бы, вас бы не было и людей тоже. Вы
воспользовались податливой миролюбивостью людей и поработили их во всех вселенных, а
сами создать кроме садизма, паразитизма ничто не в состоянии и не желаете, и организовали
в космосе торжество зла и смерти.
= Да, это так, но и без нас не будет стимула преодоления.
- Кому вы позволили себя преодолеть, сплотившись сплошным злом?
= Опять вы правы.
- Так когда-то этому должен наступить конец, и люди должны думать и нравственно
развиваться?
= Нам это не выгодно.
- Если вышли из болот зол, вот туда и возвращайтесь, не мешайте и другим более для всех,
а не только для себя за счѐт других быть полезными.
Мирным существам я несу мир, да и вам зла не желаю, но зло другим несущим не
позволю впредь это делать.
Всѐ! Говорить более не о чем.
= Мы поняли.

ДИАЛОГ С ПЛАНЕТАРНЫМ СОЗНАНИЕМ ЗЕМЛИ, 02. 01. 2013 г.
- Приветствуем вас, планетарное сознание Земли. Желаю задать вопросы.
= Приветствуем вас, Аулихастр, мы вас слушаем.
- Сообщите, что происходит с планетой, с полюсами. Влияет ли моя работа на эти
процессы и как? Что на Земле и во Вселенной происходит с химерами?
= Вами созданная энергетика превышает ранее все создаваемые по силе воздействия,
потому что направлена была в сочетании с высшей нравственностью к освобождению всех в
космосе от рабства и созданию совершенствующихся миров и их обитателей.
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Если ваша энергетика самая сильная, то и на смещение вращения оси Земли влияет, надо
только на это с постоянным усилием накапливающим потенциал энергии работать. Ось уже
под вашим воздействием начала смещаться в сторону США.
Химеры от вашей работы дезориентированы и покидают своими сознаниями тела людей и
собственные тела, и выходят в астрал, но и он меняется и они сгорают. Ещѐ немного и
процесс обретѐт не обратимый результат.
Вам они стремятся навязать мысли о безнадѐжности ваших действий, но это ложь.
Держите всѐ под контролем, и всѐ будет как вы пожелаете.
- Где находиться Нибиру и что предпринимает?
= Нибиру затаилась невдалеке, аннунакам плохо от ваших воздействий. Пока ждѐт,
надеясь на обстоятельства, вдруг вы ослабите воздействие на химер, и появиться
возможность чем-то поживиться на Земле.
О ЛЮДЯХ
Держаться можно за то, что держится за вас, и в этой необходимости друг другу возможно
создать обоюдно необходимый мир. А создавать его для тех, кому он не нужен, нет
необходимости, ибо заселить его некем.
И меня никто не предавал, это я придумал, что людям это высшее необходимо, а ведь они
уже однажды отказались быть на Олимпе, и снизошли в скотскую людскую плотскую
блудливую жизнь. И дальше это скотоложство ими культивируется и наречено любовью,
самою признанною, и пропагандируется и религиями и светскими установками — найти
свою половину в сексуальном влечении, а не в нравственно-разумном восхождении двоих в
своѐ разумное вечное совершенствование. Люди идут по ориентирующему их пути
разложения, и именно он им нужен, и ничего более нравственное и высокоразумное.
03. 01. 2013 г.

03. 01. 2013 г.

АУЛИХАСТР ЛЮДЯМ

Если бы 21. 12. 2012 года Нибиру, сириусианцы и орионцы забрали бы белую расу в
рабство, то Земля погрузилась бы под руководством религиозных фанатиков и воинствующих
США и Китая в ядерную войну, как это было ровно 3500 лет назад и уничтожившую
Бактрию и Вавилон в ядерной войне.
Но я запретил химерам забирать способную развиваться белую расу. И переход произошол
осознания людей в то, что пока они на Земле, то не являются рабами химер и могут создавать
своѐ человеческое развивающееся общество, не в богов, как все религии на Земле предлагают
верить, избранных из рептоидов с Сириуса, с Нибиру и переходить телами и душами к ним в
рабство на иные планеты, о чѐм религиозные догмы и твердят, что вы рабы божьи, то есть
химер.
И правильно сказано, что прийдѐт спаситель человечества. И я вас вновь спас, уже за
последние 23 года в шестой раз. И вы, невежды, тупо упѐрлись в догмы и не желаете видеть
очевидное. Кнут рабовладельца - вами избранный бог, и большего вы осознать не способны.
И на какую-то благодарность, не за фетиш религиозного мракобесия и суесловной лжи, а
за реальные дела, я у людей и у Вечности и Бесконечности заслужил, что уже пора и
потребовать за проделанную как должно работу, всюду идущую в зачѐт. Или вы все можете
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меня же, давшего столько раз возможность жить, только предавать? Так что вы тогда сами
заслужили? Только то, от чего я вас спасал — кару в аду и рабство. И берегитесь. Даже у
Бога терпение не бесконечно, и я отпущу вас в вашем безумии на вольные хлеба, лакать
адскую и рабскую жижу у химер в вечной упряжке истязаемых грешников, отступившихся от
данного вам разума и долга его иметь, а не подчинить инстинктивному вами владеющему
скотству, что и есть подлинный грех, и скотина за это и получает от химер скотскую жизнь
вечного быдла, а за злодеяния ад.
- Мне, как и Сократу, и Эхнатону, и Парацельсу, и Кампанелле, и Суворову будучи в их
телах трудно было говорить с людьми, начисто лишѐнных ответственности за себя, своѐ
будущее, Землю им данную, не желающих всецело бороться за своѐ право быть не рабами
догм, химер и своих примитивных жизненных порядков, понятий и баб, всегда всѐ тянущих к
себе. А без построения с такой же и даже большей самоотдачей общего благополучия, чем
личного, разумной, справедливой, свободной, развивающейся во всех отношениях
цивилизации не построишь, и останешься, если вас оставят, а не сожрут аннунаки и прочие,
жить в мрачном, догмами скованном, мракобесном, иезуитами придавленном средневековье.
Сейчас идѐт война, и более для выживания людей опасная чем нашествие монголо-татар
или германского фашизма, потому что вопрос стоит о целостном выживании людей, как вида.
И люди должны сплотиться в единый союз выживающих на Земле разумных существ, иначе
вас просто поработят инопланетные химеры, а Земля останется им, как награда за вашу
глупость, трусость, безволие и леность.
Сейчас против вас, людей, воюют и в США, и в России, и в Европе, и всюду на Земле
поставленные инопланетянами власти, чтобы помочь вас превратить посредствам
религиозных догм и рабовладельческих демократий в рабов, объявив вам это открыто, хотя
вы уже рабы в их руках находящиеся, и власти, и долларов, и морали античеловеческой вам
навязанной.
Для меня Земля и вы, люди, лишь малый фрагмент во Вселенной мной созданной жизни, и
сделать вас счастливо живущими можете вы сами, если этого очень захотеть. Счастье никто
никому не приносит на блюдечке с голубой каѐмочкой, еѐ создают цивилизации для себя
собственными усилиями, но пока сумрак и власть безумия порабощающего охватили весь
космос.
Я единолично могу в космосе поправить дело, и для этого уже создал в космосе в десять
раз большее количество вселенных, чем ныне существующее, и ими заменю в космосе
старые, химерами заселѐнные вселенные, и на то у меня есть и нравственное, и право
созидателя счастливых вселенских мироустройств для всех, а не только для рабовладельцев.
Да и какое это счастье - быть насильником, садистом, вампиром, паразитом и сатаной,
властвующими над лишѐнными под гипнозом догм безвольными биологическими
механизмами рабов. Раньше на межгосударственные войны людей сгоняла сама власть, чтоб
сохранить свою региональную власть над ними, а сейчас идѐт война против вашей свободы,
люди, самой властью за ваше порабощение инопланетянами, и во власть над вами, люди,
внедрены сознания этих инопланетян.
И только я встал на вашу защиту и не позволил начать 21. 12. 2012 года Нибиру,
сириусианцам и орионцам вывозить вас в вечное рабство на их планеты. И то, что я пока
предлагаю, сплотившись сделать и начать со мной активно сотрудничать в деле вашего
спасения от порабощения, может вас спасти. Ведь если кто раб своим сознанием, тот уже раб
любого рабовладельца. Бери на раба накидывай ошейник и вывози его на свою плантацию
или на каторгу. И рабовладельцы американского владычества или путинского воровского, и
их во власть на Земле выдвинувшие инопланетяне, ни за что не откажутся от того, чтобы
одеть на вас, люди, окончательно ошейники рабов, для этого они себя и выбрали в «золотой
миллиард» рабовладельцев.
Счастлив был Спартак, имевший своих соратников пошедших освобождаться от рабства. И
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даже если они погибли, то уже их души-сознания остались свободными, и в будущем
воплотятся в новом времени свободными сознаниями, не как вы, себя приговорившие быть
рабами вам подсунутых обстоятельств, гонимые даже не кнутом, а денежными
обогащениями и суетным мещанскими временными подачками, подкупающими ваше
терпение и сознания.
Не надо проливать сейчас кровь, а надо сбиться в себя осознающий, хотя бы небольшой
союз не рабов, а свободных, высокой нравственностью и разумностью объединѐнных людей,
и это начинание активно пропагандировать по всей России. И двумя-тремя людьми помочь
мне в моей постоянной деятельности по месту моего проживания, чтоб я был несколько
освобождѐн от трудностей сельской бытовухи, и мог в большем объѐме создавать
организационные программы развития общества и энергоинформативным воздействием
работать на стремящихся поработить людей инопланетян, психотронщиков и прочую
паразитическую нелюдь.
Мне помогли и ко мне приехали несколько человек перед 21. 12. 2012 г. , чтобы спасти
свои тела от должного произойти Армагеддона, но после того как я его уже в шестой раз за
23 года предотвратил, они разъехались. Но инопланетяне продолжат создавать условия
перехода, чтобы перевести очередной урожай подготовленного технабельно людского
населения с Земли себе на планеты в рабство. Вот и посудите сами, сколько они могут ещѐ
организовать переходных моментов, даже через развязывание США ядерной войны, чтобы
осуществить свою цель. И тогда для вас цена свободы возрастѐт тысячекратно, когда вы
станете никем не защищѐнными рабами.
В войне с фашизмом русские победили, а вот с тайным, ползучим врагом не в состоянии,
не согнали их с винтовками для этого. Здесь надо вооружиться осознанной необходимостью
остаться свободным на вам данной планете Земля, для эволюционного, нравственного и
разумного развития, и тогда вас никто не поработит, и к этому я вас призываю. Мой
электронный адрес Email: zzzzz-2510@yandex.ru. Желающие быть свободными и выжить станьте ими. Нельзя отсидеться в тылу на курином насесте в ожидании свободы и счастья, их
надо добывать на передовой, и они станут вашими. И я вам это гарантирую.
И ещѐ. Всем думающим, что можно попользоваться моментом спасения и уйти в свои
бытовухи, предав тем не меня, меня предать не возможно, а вот свою возможность не
попасть в рабство и ад, предав идею и дело создания свободного от рабства общества, на
каждый момент нависшего над людьми, очень даже и на 99% возможно. Ведь жить надо и
сейчас и завтра, и это завтра свободного человека надо обеспечивать, как сейчас, так и в
будущем. Ведь дышать и мыслить свободно захочется и потом, а не в ошейнике раба.
Вот такая ситуация сложилась на Земле с людьми, они и перед войной с фашизмом тоже не
верили, что бог не выдаст и свинья не съест, а значит немцы не нападут, и за это заплатили
большую цену. А сейчас, как минимум, заплатят 3-5ю миллиардами своих жизней,
отправленных в инопланетное рабство. А химерами загаженные тела людей пойдут на
съедение рептоидам, ведь ящеры пожирают спокойно себе подобных, а если это существа
другого вида, и аннунаками или сириусианцами не созданные, а только гипнабельно
зазомбированные носить частично, как наваждение, сознание химер, то тем более они пойдут
на корм рептоидам. Вон у них на Луне холодильники НЛО по 20 километров длиной уже
заготовлены для замораживания людей, как комбикорма, по пол миллиарда в каждый войдѐт
в сотни ярусов этажей.

ДИАЛОГ С ТЕСЛА, 07. 01. 2013 г.
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- Тесла, где вы существуете и достаточно ли вам этого?
= Я существую на другой планете в иной среде обитания, в энергетическом теле. Не скажу
что это мне по нраву, но это лучше чем на Земле, где ничто большее чем простейшее людьми
не востребовано.
- Существуют ли более высокоорганизованные сознания, где бы вы желали бы
существовать?
= Желание есть, но там более высокие установки подготовленности сознаний, с чем я,
возможно, не справлюсь, а падать с высоты в низшее, по причине каких-то погрешностей, не
лучший выбор высотою не обладающими.
- Благодарю вас за ответы и за общение. До возможной встречи, Тесла.
= До встречи, Аулихастр.

НЕОБХОДИМЫ НОВЫЕ МЫСЛИ
Сегодняшнее украшение, привнесѐнное в дар, как и мысль, не может бесконечно украшать
и впечатлять своей красотой, и необходимы новые украшающие живой разум мысли и
смыслы жизни, или этот разум становится безжизненно мѐртвым исполнителем ритуально
заученных манерностей и станочной программой, исполняющей инстинктивные потребности
столь же мѐртвого тела, если его не посещают мысли мир живых существ
совершенствующие. Ибо без совершенства и жизнь начинает отмирать. Зачем же тогда
рождаться, чтобы прожить жизнь трупа мыслью не посещаемого?
Вы все на Земле живѐте жизнью биологических трупов, без мысли вам говорящей и
запрашивающей: «А кроме существующего, что дальше?». И если еѐ нет и нет ответов, то и
жизни мыслящих существ нет. Есть брожение в хмельном угаре биологической массы,
готовящейся для еѐ употребления как пищи кем-то, ибо именно в этом случае мыслить
биомасса не должна.
8. 01. 2013 г.
ДИАЛОГ С БЕСКОНЕЧНОСТЬЮ, 8. 01. 2013 г.
- Приветствуем вас, кто желает со мной общаться?
= Приветствуем вас, Аулихастр, с вами на связь вышла Бесконечность. Мы ждали когда вы
сами пригласите нас к диалогу, но вынуждены сами нарушить молчание. Вы сами выяснили
всѐ, действительно связанное в причинах и действиях, и это ещѐ раз доказывает не
случайность вашей Вселенную создавшей мысли и дальнейшее еѐ стремление быть полезной
всем нуждающимся в еѐ развитии.
Вы встали перед выбором, где далее быть, дождавшись рубикона- возможного перехода
Земли в иную мерность, после чего желали лишь быть полезным оставшимся для развития
людям. Но если этого не произошло и людям достаточно своего безумия, то вам нет нужды
находиться на Земле, когда вас ждут в способных разумно эволюционировать мирах и
вселенных. Оставьте быкам и тѐлкам их стадное существование.
И ЕЩЁ О ЖЕНЩИНАХ
Можно ли сравнить по своей ценности для человечества 10 миллиардов баб с одним
гением, например, Тесла, привнесшим в цивилизацию знания и технологию пользования
электроэнергией, и тем сделавший людей, живущими в новой эпохе электричества?
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Сука — это агрессивный балласт для развития общества, и в своей агрессии и потребности
своекорыстия она каждая опережает десять мужиков. И эти в ней качества наука считает
силой женщины. А на самом деле- это признаки и действия в людской сучьей оболочке
сознаний хищного зверя, подавляющих мужской разум и его развитие, предлагая, прежде
всего, удовлетворять свои эгоистические интересы, и в восемь раз превосходящие мужскую
половую потребность, сделавшую баб вечно похотливыми, прихорашивающимися,
торгующими через внешность вампирическим обольщением, сознательно скачивающими
мужскую сексуальную энергетику, тем обесточивая и дезориентируя его разум. Потому и то и
другое действие баб есть проституция.
И их мужикам подсунули для эксперимента, чтоб они поняли, что это за несчастье, и вновь
вернулись, как раньше, к вечной разумной жизни, а не плодили через баб юродивое уродство
— сучье вымя.
Суки могут организовывать только жизнь без гениев, а значит, опустошающую
человечество, только в звериное скотоложство вводящую деградацию.
09. 01. 2013 г.

О ТЕКУЩЕМ МОМЕНТЕ, О ЗНАЧЕНИИ ПОБЕДЫ НАД ХИМЕРАМИ И
НЕОБХОДИМОСТИ ПОБЕДИТЬ РАБСТВО И СМЕРТЬ
Мне не сообщили более высокие сущности, ни СТОЗМ, ни Любовь, ни Бесконечность,
никто другой, когда на меня вышли химеры со своим обращением, что химеры властвуют
только в низших, безнравственных, недостаточно разумных уровнях вселенских ниш, и
властвуют и порабощают тех существ, как люди, которые готовы беспечно, безответственно
существовать, свалив все заботы о своѐм мироустройстве, как скот, чтоб ему предоставили
загон для застойного существования. Вот и останавливают демонические сознания химер
развитие людей, чтобы ими пользоваться как скотом, снимая урожай в урочное время болееменее вызревания их в техническом уровне подготовленности роботов, но никак не
мировоззренческого, всѐ объемлющего космического всезнания.
Сами же химеры космоса в опережающем порядке вышли на связь со мной, чтобы
сообщить мне, что во всех вселенных космоса властвуют только химеры, и все люди
человекоподобные, как и люди Земли, ими используются как квалифицированная рабская
сила. И я им поверил, и встал на защиту права рабов, стремясь их сделать свободными.
Но почему мне сущности более высокого уровня развития не сообщили о том, что химеры
не властвуют безраздельно во всех вселенных в космосе?
Это сделано было для того, чтоб проверить моѐ отношение и реакцию на такое положение
неравенства различных существ, чтобы посмотреть какую позицию я займу узнав, что
химерам вся власть принадлежит в космосе, и соглашусь ли я с таким положением, и уйду ли
в сторону от проблемы, а значит, проявлю неспособность противостоять столь же
глобальному злу, всех удерживающему в страхе, как смерть.
Ведь поработить сознание кого-то навечно, значит, убить это существо как
индивидуальный свободный разум, сделав его зазомбированным роботом. И рабство, как
смерть души, как и смерть тела, ведущая к утрате памяти сознанием при новом воплощении
не проявляющегося разумного потенциала накопленного в прошлом воплощении, убивает
этот потенциал. А значит, и рабство, и смерть это равнозначные преступные явления,
отнимающие жизнь у сознания-души, и с ними смириться я не должен. И я не смирился,
вступил в битву с химерами и победил их.
Но здесь есть такой момент, если я, обладая более высокочастотной энергетикой, данной
мне вселенными космоса, должен был сокрушить химер существующих в низкочастотном
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диапазоне волн, как менее сильном, но и против химер я создал более высокочастотную
энергоструктуру. А в случае со смертью мне никто не давал ни энергии, ни каких-либо идей
и подсказок, чтоб еѐ сокрушить, да их и не было и нет.
И мне предстояло и предстоит создать новые модели мышления, мировоззренческих
понятий, нравственных высот и могущественных энергоинформативных порядков, что я уже
начал делать, чтоб смерть прекратила безраздельно над всеми властвовать в космосе.
АУЛИХАСТР, 09. 01. 2013 г.
О ВАЖНОСТИ ВЫБОРА ВЫСОТЫ БЫТИЯ
Очень важен осознанный выбор той высоты бытья, нравственного и разумного, в который
вы готовитесь войти, а значит, она будет вашей.
Даже инопланетяне, монстры, химеры не насилуют людей в большинстве случаев, если
они не соглашаются с ними войти в их летающие тарелки или общаться с ними, если это
довольно нравственные люди. С грешниками они поступают, как у людей заведено поступать
с преступниками. За насилие грешников над кем-то или безнравственные деяния, их по
закону воздаяния, подвергают также насильственному наказанию.
Люди, которые свои души возвращают после клинической смерти в свои тела, говорят, что
так не хочется возвращаться в тело с его окружающими тягостными проблемами и заботами.
Но люди эти наверняка средней нравственности и разумности, а если они обладать стали
высшей задаточностью, то есть не привязанностью к житейским проблемам, а к
устремлению в мечту ещѐ не ясную своей не материализованностью, но всѐ равно ими уже
обитаемую их подсознательным бытиѐм в ней, то эта вершина их зовущего существования
свойственна их разумению, и от восхождения к восхождению они, усовершенствовав свою
только напряжением мысли мечту, могут, что бывает, перешагнуть через несколько
последующих миров обитаемых и оказаться в более высоком, уже в мечте избрав его своим
обиталищем, если их жизнь на Земле была действительно образцово безупречна.
АУЛИХАСТР, 10. 01. 2013 г.

ЗАПРОС АУЛИХАСТРА ГИПЕРБОРИЯМ
ЗАПРОС АУЛИХАСТРА: - Как зажечь звезду сейчас, чтоб было лето на Земле весь год?
Кто ответит?
ОТВЕТ ГИПЕРБОРЕЙЦЕВ:
= Это сложно и не сложно, зарядите этой мыслью миллион людей. И они не силой
мысли, она ваша, а своим желанием заселить под вторым Солнцем землю тундры и этой
причиной жить посодействуют возникновению второго светила.
Всѐ создаѐтся причиной, а действие еѐ обслуживает.
12. 01. 2013 г.
ДИАЛОГ АУЛИХАСТРА СО СТОЗМОМ, 09. 03. 13 г.
- Кто ко мне желает обратиться?
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= Приветствуем вас, Аулихастр, к вам обращается СТОЗМ.
Вы разочаровались в наших информациях, и справедливо. Мы не можем давать на каждую
проблему противоречивые ответы, но именно так только и возможно отвечать правдиво, так
как всѐ находится в состоянии противодействия. И кто одолеет и даст для себя выигрышный
результат на какой-то момент неизвестно. А потом следует следующее действие, и оно может
изменить ситуацию. Это вечное поле битв. Нет окончательной победы, такова жизнь и еѐ
движение в комбинациях.
Вы взялись за невозможное дело — осчастливить тех, кто хочет быть счастлив без усилий,
не будучи и не стремясь быть богоподобным созидателем, который только и может быть
счастлив и вечен. А значит, космос должен быть заселѐн богоподобными существами, но
выйти в них чужим умом и действиями невозможно. А свой опыт проходит через опыт
ошибок, а значит в несовершенных мирах. И чистоплюйство не делающих выбор, а лишь
получающих готовые результаты кого-то, есть паразитизм.
- Зачем нам учиться на примерах зла? Не лучше ли сразу обучить мудрости и трудолюбию
в добродетели, позволяя от меньшего к большему созидателями быть в своѐм уровне
нравственности и разумности, без нисхождения в низшие миры обитания тлетворных
сознаний и существ.
= Вы, как всегда, правы. И как вам это удаѐтся?
- Это потому, что я ищу путь добра, а без него даже злые существа не родятся, а потом
вырабатывают путь эгоизма, паразитизма и зла.
Ведь давая кому-то жизнь, кто стремится себя продолжить в своѐм потомстве, если он будет
к нему зол, пожирая его, то он сожрѐт себя в будущем. А значит нужно жить, не пожирая
кого-то, а только созидая всѐ из вакуумной энергосубстанции, которая сама желает в чѐм-то
или в ком-то проявиться и содействовать этому. Будучи разумной и в союзе с разумом
созидателя она бы не желала стать смертной и вернуться вновь в себя, не будучи
существовать в надежде вновь куда-то быть приглашѐнной в творения кого-то. И потому вся
старается стремиться быть вечной жизнью самосовершенствования, а не возврата, при
случае не совершенствующихся сознаний, идущих к смерти и обезличиванию своих
сознаний, становясь не действующей памятью в вакууме, которая не будет кем-то
востребована, так как приводящие к распаду и смерти сознания вновь организуют тоже
самое. Кому это нужно?
Изначальное зло ничего не порождает самодостаточного, а пользуется паразитически кемто. А если будут существовать мироздания без паразитов, то сознания созидательные не
пожелают более рождаться в мирозданиях к смерти себя приговоривших паразитизмом их
обитателей. А значит, без создающих сознаний и паразитирующие особи не будут более
нарождаться, так как жрать будет некого.
Вакуумное сознание более не будет содействовать организации злосферных существ и их
обиталищ. Ибо быть потом бездомной энергетикой, пахнущей памятью зла никому не
захочется в вакуумных сферах.
= Благодарим вас за ответ, Аулихастр. До встречи, Аулихастр.
- До встречи, СТОЗМ.
НЕКОТОРЫЕ МЫСЛИ, ЗАПИСАННЫЕ 4-5. 05. 13 г.
Глупостью люди предают себя, свою породившую их разумность. Глупец не страшится
быть хитрым, а хитрость ум не заменит и даже при интеллектуальной натасканности, она не
имеет социальной мыслительной ценности, она работает на обман кого-то.
Существо мыслящее нуждается в самовыражении, и ему не очень важно, что его вполне
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услышат или нет в его время. Он уже существует вне времени. И время его общежития
должно удостоить себя стать вровень его мысли, а значит, в будущем, в которое он
приглашает его, существуя уже в нѐм, занеся опять шаг в ещѐ более далѐкое совершенное
будущее.
Все, изучая прошлое, являются мысленным отражением его. И вводят, стремясь к власти,
его все смыслы в жизнь нового времени, заставляя его жить прошлым, будучи не
способными создать для нового времени свою неповторимость, разворачивающуюся в
разумную совершенствующуюся перспективу.
Кто попутчиком станет
Прошлых судьб, неудач,
В те же роли впряжѐтся,
Став себе же палач.

ДИАЛОГ АУЛИХАСТРА СО СТОЗМОМ
(16-17 июня 2013 г.)
- Приветствуем Вас, кто ко мне обращается?
= Приветствуем Вас, Аулихастр! С вами в диалог желает вступить СТОЗМ.
Вы вновь начали работать в масштабах Космоса. К этому побудила ситуация в России, но то
же самое происходит во всех вселенных космоса. Нет сил остановить этот процесс, да и
никто не в состоянии, кроме вас, наделѐнного высшими полномочиями, возможностями и
умением.
- Каким образом я мог бы это сделать, если предыдущие мои усилия никем не были
поддержаны. Все остались в состоянии наблюдателей своих судеб. А без их активного
участия в решении их проблем я ничего для них сделать не в состоянии. Я создаю только
атмосферу для реализации их действий. Они сами обязаны их использовать.
= Да, это верно, но им это надо внушить и озадачить условиями, которые уже созданы.
Вам необходимо войти своими мыслями во все сознания Космоса и повести их в действии.
Процессы на Земле будут свидетельствовать о подобном результате везде в Космосе.
- Что сейчас происходит в результате моих действий?
= Все они всюду получают все свои усилия в десятикратном размере. Благодарим вас,
Аулихастр.
- К чему приведѐт моя работа и когда?
= Всем всѐ ясно. Злодеи не остановятся и будут до конца уничтожать всех, кто желает
думать. И потому, как только появится вариант более разумного существования сознаний
существ и людей, он будет принят к действию.
Все очевидные понятия закрыты для исполнения их всеми цивилизациями по причине не
выгодности их существования. А без них существа не вписываются даже уже в созданные
законы Вселенной. И законы не исполняются, а тем более не совершенствуются, если даже
уже существующие законы сознания, заселяющие Вселенные пренебрегают.
Как вы думаете заставить исполнять вами созданные законы?
- Мои законы прописаны для бытия бессмертного. Желающие быть смертными пусть
остаются в своих понятиях и вымирают. Так что в великом множестве вселенных есть
возможность быть в необычности из знаний понятых сущностями. Ведь столь трудно им
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даѐтся выживание. Почему же эти усилия не затрачивать на вечную жизнь, а не на
завершение существования смертью.

ДИАЛОГ АУЛИХАСТРА СО СТОЗМОМ
( 24. 06. 13 г.)
- Приветствуем Вас, СТОЗМ! Могу ли я задать вопросы?
= Приветствуем Вас, Аулихастр! Мы вас слушаем.
- Вами предложенное положение и действие вводит меня в этом качестве в ментального
заправщика, по людским понятиям уравнивающим с Богом, все замыслы высшего порядка
его вводящим во всех существ и пространства во всѐм Космосе. Неужели никто в Космосе
не дал более высокой идеологии и мировоззрения?
= Как мировоззрение дали, но его привязали к личным выгодам и себе подобных. А это не
действия всезнающего нравственного сознания, а стяжателей, что в боги не вписывается.
Вам же изначально ничего не надо большего, чем минимального как всем, и желание всѐ
создавать для всех. И вы даже не знаете, что можете создать. Но оно уже убедительно будет
полезно и работать на благо всех.
Пожелавший быть Богом, им станет, если в нѐм существует стремление всѐ отдать и
вечно эволюцировать. Все стремятся ввести себя в высокий статус, но ничего не сделать,
чтобы действительно ему соответствовать. Ваши действия уже реализовали возможность
получать желающим ваши замыслы.

ДИАЛОГ АУЛИХАСТРА СО СТОЗМОМ
25. 06. 13.
- Какими возможностями, не просто декларативными, я могу и должен быть наделѐн,
чтобы реализовать мне данные полномочия, чтобы они были действенными?
И нуждаются ли в том сознания создавшие вселенные, если они об этом сами не
попросили? Потому что эти действия, по сути, подменяют их собственные сознания.
= С вами в диалоге СТОЗМ. Приветствуем Вас, Аулихастр!
Больного необходимо спросить, нуждается ли он в лечении, прежде чем приступить комуто к его излечению. С вами на связь вышли вселенные Космоса:
= Приветствуем вас, Аулихастр!
- Приветствую вас, СТОЗМ и Вселенные Космоса!
= Мы вас наделяем всеми полномочиями действительно управлять нашими вселенными, и
предлагаем вам свободное вхождение вашей мыслью в пространство наших вселенных. И
передаѐм все уровни энергий и возможности влиять на сознания всех явлений и существ
представляющих наши вселенные.
- СТОЗМ, как вы понимаете эти предложения вселенных и степень моей ответственности
за их существование? И будет ли мне позволена и предоставлена за это помощь в моих делах
на Земле, чтобы я мог без перегрузки здесь заниматься решением проблем во всех вселенных
космоса?
= Да, мы будем содействовать созданию всесторонней помощи в ваших земных делах.
- Да, время летнее конечно и краткосрочно.
= Уже до выхода на вас со своими предложениями мы думали об этом, чтобы вы могли
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заниматься нами без перегрузки.
- Каким образом отнесутся к этой моей работе силы тьмы в России, земном мире и их
напутствующие цивилизации нашей галактики и вселенной?
= Об этом не беспокойтесь. Они сами в деградирующем тупике. Их действия
контролируют более высокие цивилизации, которые заинтересованы в вашей работе над их
развитием. Заранее благодарим вас, Аулихастр, за согласие и деятельность по нашему
развитию и всех существ и представителей вселенных Космоса.
- Я согласен при взаимной вашей помощи и мне. Иначе я просто не в состоянии физически
помочь вам.
= Мы эти условия принимаем.
- До диалога, вселенные Космоса и СТОЗМ.
= До диалога, Аулихастр.
О ВЛАСТИ ЖЕНЩИНЫ
Там где начинается душа, кончается власть женщины. Ибо женщине даѐтся право на
общение с телом, а с душой, как с вечностью, еѐ связь отсутствует. И потому, она живѐт
судьбой тела, но не перспективой души.
Боготворить женщину приходится в юности, когда ещѐ не знаешь кто она. Но когда
поймѐшь, что она душеприказчик обывательской суеты, то начинаешь искать бога в своей его
создающей совершенствующейся мысли.
30. 06. 13 г.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

ПОРОЖДЕНИЕ НЕВЕРОЯТНОГО
Везде создаѐтся то, что уже кому-то свойственно. Порождение невероятного удаѐтся
редко, или совсем никому. Ибо чем выше просвещѐнность во всеобщем знании свойств
естества, обладающего большим, но ограниченным диапазоном, тем сложнее создать
невероятное.
Сейчас именно невероятное вам необходимо организовать, так как ничто другое не будет
удовлетворять этому значению невероятного, создав энергопотенциал для создания
невероятного.
Вам продемонстрировано ранее невероятное — сохранение жизни вселенной, хотя в том
же фильме «Медиум» продемонстрирована возможность перехода души из одного тела в
новое, через жертвоприношение.
Вам предстоит приношение в жертву всего зла, для этого его в космосе надо сжечь.
04. 07. 13 г.

О СВОЙСТВАХ НОВОЙ ЭНЕРГЕТИКИ
Угрызения совести возрастают в тех, кто грызѐт других. И грызунам будет уже скоро дана
возможность ощутить удовольствие остроты своих зубов на себе.
Энергия вами организованная, заставляет понять величину еѐ относительно обычного
состояния энергосферы на Земле и в Космосе, и значит, того что в иной плотности поля
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существование возможно иных высот разумных величин.
Например, во всех пронизывающей этой энергоплотности мысль подлая не возникает, если
даже у уже привычного к его объятиям существа появляется состояние необычного, лѐгкого,
всѐ существо его растворяющего комфорта, без его собственного усилия мысли
возникающего. Значит, он есть, иной мир, празднующий себя в этой энергетике и
бесповоротно высокой нравственной мысли, только и дающей возможность реализовать еѐ в
своей реальности, уже в чѐм-то высоко отличной от ранее его смыслы определяющей.
12. 07. 13 г.
О ТОМ, ЧТО СОЗДАЁТ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО РАЗУМНУЮ ЖИЗНЬ
На подъѐме зрелости сознаний хоть сколько-нибудь озадаченных своей неустроенностью
возникает потребность знать, как устранить эту неустроенность.
Конечно, сознания эти не интересуют, как им кажется, отвлечѐнные сложности, но из
простейших понятий, скоту свойственных, инстинктом ведомых соображений к параду
разумной действительно жизни не выйдешь. Еѐ создают качественно всѐ объемлющие
понятия и величины, выстраиваемые в эволюцирующую философию обо всѐм, так как люди,
как части вселенной, состоят из ей свойственных вещей и следствий, еѐ и их породивших.
Возникает дилемма: либо ты деградант, пресмыкающийся перед любым тебя угнетающим
паразитом, либо - его величество Разум, восходящий в состояние эволюцирующего сознания,
достойного стать сподвижником Вселенского Разума, создавшего Вселенную, помогающим
ему в его новом пути эволюцирующего развития, для чего и получил жизнь в этой вселенной
изначально, будучи наделѐнным с мельчайшей частицы всем потенциалом задаточного
генофонда разума создавшего саму Вселенную.
13. 07. 13 г.

ДИАЛОГ АУЛИХАСТРА С СИЛОЙ НЕВЕДОМОЙ
(16 -17 ИЮЛЯ 2013 г.)
- Утверждать наверняка роли чьих-то сил влияющих в окончательном действии всегда
преждевременно, все в гонке за результатом.
Ваша роль и возможности исключительны, и действия непредсказуемы. И потому вы
сумеете больше других на пути к новым возможностям реализуемых разумом.
= Кто мне это говорит?
- К вам обращается Неведомая Сила, в надежде меня создавшему не будет предела в
замыслах и действиях. Более некому вывести вселенные из тупика.
= Вы видите дальнюю и ближнюю перспективу в моих замыслах, деяниях и в их
осуществлениях, когда конкретно и на сколько достоверно?
- Всѐ чем вы заняты не имеет перспективы и никаких гарантий.
= Кто это сказал?
- Ха, ха, ха. Вам ответил антимир. ( Я задал вопрос не войдя в состояние энергоплотности
недоступной антимиру, и появилось инородное внедрение.)
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- Выведите свою работу в уровень недоступный для проникновения в ваше общение. С
вами вновь Неведомая Сила, и будьте осторожны в выборе общения.
Всѐ что вы здесь делаете имеет неизменное значение и авторитетное признание, и будет
реализовано уже в ближайшее время, через полгода. И на Земле в прошлом году во всѐм
начался сдвиг к изменениям, но инертность людей и ими манипулирующих сил стремятся
сохранить власть и в Космосе и на Земле за собой.
Но ныне вами созданная энергетика всѐ меняет, и в недосягаемом для сил зла
энергочастотном диапазоне. Люди ими введенные в подчинение сами бессовестные, и
лучшей участи не заслуживают. А тот кто сохранил славянскую совесть, их на Земле 120
миллионов, а во Вселенной в миллиарды раз больше, они нуждаются в вашей мысли и
энергетике, как силы зла стремящиеся всегда опередить всех остальных в получении новых
средств для своей власти и усиления еѐ над другими сознаниями, но это им не удастся. Всѐ
зависит от вашей методичности в работе. Не беспокойтесь, вы всеми защищены, так как в вас
нуждаются все.

ДИАЛОГ АУЛИХАСТРА С АБЗОЛЮТОМ
(27. 07. 13 г.)
- Приветствуем Вас! Кто желает со мной говорить?
= Приветствуем Вас, Аулихастр! С вами вступил в диалог Абзолют.
Ваша последняя работа наделила все вселенные и их обитателей вашими замыслами, и они
им в большинстве своѐм очень рады.
Происходит это потому что они забывают свои прежние желания, стремления, привычки, и
новые для них понятия и интересы сильнее и более увлекательные чем прежняя жизнь. К
тому же, довольно значительная часть сознаний, следуя вашей программе, вошла в будущее и
стали вполне совершенствующимися. Это утверждено вашей мыслью немало, но и
окончательной всесторонней коррекции не создано, а без неѐ зависают проблемы
неразрешѐнными.
- Если Бог всѐ знает, то ему нет смысла создавать что-либо или кого-либо. Зная их замыслы
и поступки наперѐд ему нет смысла кого-либо создавать, и значит, бога нет всезнающего, как
и всѐ могущего. И потому сознания создают вселенские мироздания, чтобы через их жизнь и
поиск всего ранее невозможного изыскать новые знания, и обретя их, усовершенствовать
себя.
Но достаѐт ли желания и усилия вселенные создающим сознаниям осуществлять такие
устремления вечного поиска в самосовершенствовании?
Не приходится вселенные создающим сознаниям заниматься самосовершенствованием, так
как их все усилия поглощаются простейшим выживанием различных сознаний,
нарождающимся чтобы как-то существовать.
В космосе не ограничено право на самопроизводство, но к нему утратили интерес, нет
смысла рождаться, чтобы умирать.
Развитие возможно для тех, кто им способен руководствоваться, как главной самоцелью. Но
что такое развитие?
Это не обретение только новых качеств и возможностей, а проникновение туда сознанием,
где не жить - возможно телами любых состояний, а где только сознание обретает
возможность заматериального движения в мысли, и производя еѐ становиться их
совершенствующей сутью, вечно себя обновляющей новыми озарениями.
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ИЗ ДИАЛОГА СО СТОЗМОМ, 10. 08. 13 г.
- Нежелание давать новую информацию понятно, безадресно она более восприимчива
людьми, как естественно существующая.
Вам не следует связываться с объединением, они вас не признают, но может произойти
подмена, и вместо них вас разыграют КГБешники.
= Когда произойдѐт Армагеддон, и как это связано с наши делами?
- Произойдѐт в 2015 году летом, и тогда завершатся ваши дела.
= Как оно произойдѐт?
- Будет война, но до вас она не доберѐтся. Нападут все, и США, и Китай, но сами и
захлебнутся вместе с властью демократов. Народ русский выживет, остальные не очень.
Вам нет смысла вести людей куда-то, им этого не одолеть, они хотят жить просто
судьбой зверей, а не человечьей. Для более высоких сознаний вы уже достаточно сделали
и ещѐ сделаете, но будете не с ними, а в своѐм единственном состоянии высшего разума, и
скоро. Земля для вас так и останется лабораторией.
Аулихастр: Люди поставили на ценности которые на самом деле не являются
ценностями. На самом деле главной ценностью является развитие. Даже когда на Земле
останется хоть 100 человек Лиги Ариадмов, то именно они и будут всѐ культивировать, а
всѐ зверьѐ, серые, зелѐные, кузнечики и прочие это отбросы. И инопланетяне это
понимают. И потому они не выиграют, а проиграют.
Коммунисты поддерживали такую идею: «Бродит призрак коммунизма, бродит по
Европе». Но коммунизм это не призрачное явление. Все более высокоразвитые
цивилизации живут при коммунизме. И даже эти шакалы Ротшильды, Рокфеллеры
создали свой элитарный коммунизм для себя, но не для разумов, не для всех, а для
паразитов, то есть паразитический коммунизм, но не коммунизм для разума
эволюцирующего, для чего и создавалась Вселенная. Это их иллюзорный коммунизм
паразитов, вампиров, нелюди, фетиша.
Настоящий коммунизм это коммунизм эволюцирующих разумов, в который входили и
который стремились организовать все мыслители - Джордано Бруно, Тесла, Циолковский,
которые хотели продвижения для мысли человеческой, а их блокировали попы, власти и
прочие.
Эта иллюзия навязанная людям в вере, долларе, каких-то условностях нужна, чтобы
загипнотизировать людей и сделать их призраками своего призрачного мира. А
коммунизм это не призрак, а реальность, в которую должны стремиться люди, то есть в
подлинный коммунизм. И потому будет смыта с лица Земли и других планет вся эта грязь
призрачных элитарных вакханальных фетишей и иллюзий.

ПИСЬМА ВРЕМЕНИ
16. 08. 13 г.
Препятствия не пугают, когда смотреть способен выше или сквозь них. Это тогда, когда
видишь большее и знаешь, что оно тебя примет в себя, как его достойную часть.
Потери для того и существуют, чтоб их заменили более достойные находки на пути
поиска.
Не высказанное ждѐт своего часа, хоть оно и уже было произнесено где-то, но не
достигло слуха желающих его услышать в этом пространстве.
До всего высокого стремлением надо превозмогая препятствия добираться, через
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недовольство, неприятие, непонимание вас окружающего самодурства остановившегося в
развитии времени недомыслия современников, которые себя вдруг способны
почувствовать вашими единомышленниками, когда будет разбита скорлупа запретов на
вами уже ранее заявленные знания, понятия, творения совершенствующие мир. Но люди
не знают в чѐм надо искать совершенства, и наделяют им ножки, глазки и прочее
проходящее в своѐм недомыслии, не ведая, что мысль совершеннее предыдущей, им
привычной и комфортно с ними сжившейся, их глупости льстящей может пришла в их
мир сделать их более совершенными. И так шаг за шагом, от обезьяны до нынешнего
недочеловека, чтобы его вывести вполне в человека и выше.
Можно затеряться среди людских тел, но мыслью высоты той будешь введѐн в
узнаваемость в среду мыслящих пространств, где окажешься услышанным, хотя мысль
свою, тебя ведущую в него спроецировал на глухонемую для высоких понятий людскую,
так и оставшуюся людоедской первобытность.
Благодарю вас, мыслью со мной поделившиеся.
О ЛЮДЯХ И ПЕРСПЕКТИВАХ ДАЛЬНЕЙШЕГО СУЩЕСТВОВАНИЯ
26. 08. 13 г.
Наваждения происходят от происхождения, от озадаченности завершающейся
расхождением сознания с здравомыслием.
Питаться надо не заблуждениями наводняющих иллюзорное представление о мирах
явлений, а спрашивать у этих явлений о сути их природы создавшей по какой-то причине, и
предложившей существовать во взаимосвязи с прочими явлениями. Что совершенно
отсутствует в понимании людей Земли, не способных определить свою природу
происхождения, своѐ предназначение и дальнейшее стремление быть к чему-то и в чѐм-то
приобщѐнными для общего благообразного взаимосвязующего существования с вселенскими
существами, структурами и замыслами для существования по Законам Вселенной их жизнь
обустраивающим.
И посему, люди это инородная, безответственная, ни себе в перспективе служащая, ни в
чѐм не определившаяся инородная аномалия, агрессивным вирусом вцепившаяся в
примитивную потребность всех и всѐ эксплуатируя жить по совершенно неприемлемым
законам насилия над всеми встречными и поперечными существами, не учитывая их
интересы, что не позволяет иным порядкам существ сосуществовать благоразумно и
доброжелательно с людьми.
Люди потому являются для всех обитателей Вселенной инородным мѐртворожденным
выкидышем, ведущим себя, как вид существ, к неизменному вымиранию, не желающие,
чтобы выжить, изменить своѐ мышление и нравственные нормы на способные им обеспечить
нормальное для вселенной эволюцирующее разумом бытье в просторах Вселенной.
27. 08. 13 г.
Происхождение всего зависит от озадаченности, а она от направленности мышления и его
упорядоченности, призвавшей создать или разрушить.
Все входящие просто жить являются разрушителями, не способными подняться от нужд
стихийных инстинктивных потребностей, и всѐ воспринимают встречное как подножный
корм. Такая самоозадаченность короедов в основном и владеет сознаниями видов существ
населяющих все вселенные в Космосе.
Вы озадачились иным стремлением - сегодня быть выше действием и помыслом, чем
вчера, а значит, живѐте мыслью о перспективе создающей обновляющие понятия, явления,
формирующие бытие нового мира, нигде не прописанного.
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Это трудно, но ещѐ труднее жить, обречѐнно смерившись с остановкой сознания,
отмирающего при жизни в обживании потребухи примитивной пребывающим.
Цели нет выше вашей и сложней — вывести из сна мироздания не способные не спать.
Так как же пришить крылья ползающим в собственных недалѐкостях и испражнениях,
продиктованных чревоугодливыми потребностями?
Радость видеть Солнце, наделив его не только тела кормящими и согревающими
свойствами, а тем, что оно само себе не придумало, потому что в том его никто не попросил
проявиться — светить в бесконечность разумного развития устремлѐнным душам.
Так давайте же сделаем своим желанием Солнце таковым!
28. 08. 13 г.
Прежде чем объяснить что-то кому-то, необходимо убедиться, нужда есть ли в этом у того,
кто это не спросил.
Знания для того и существуют, чтобы в них входили желающие их приобрести, как у
проголодавшихся потребность поесть.
Не насыщающиеся знаниями так и останутся в пределах неведения обо всѐм их
простейшие потребности удовлетворяющем. Полнотой знаний стремятся насытиться очень
не многие, те, кому их дальнейшее бытье в рамках существующего мира многим не
обустроено и стеснѐнно нравственным, прежде всего, дискомфортом.
Нравы примитивных миров, такой как людской, злобны, агрессивны, несправедливы,
смертельны для разума и тел их обитателей. Не такой порядок должен быть у действительно
разумных существ. Он должен предполагать равноправие, справедливое уважительное
отношение ко всем живущим. В нѐм не могут и не должны соседствовать паразитически
ядовитые агрессивные виды существ с миролюбивыми, разум развивающими жителями
пространств.
Для этого существуют энергоинформативные среды, не позволяющие низконравственным
и злобным существам проникать для них недоступные энергетические среды обитания,
которые, как радиоактивная среда, поражают их организмы, исключая возможность им в них
расселяться.
Люди, как и волки, змеи, львы и прочие агрессивные существа, склонны и живут в своѐм
общении подобно звериным стаям, и посему соседствуют на планете с дикими плотоядными
животными, с ними схожими в нравственном и поведенческом уровне разумного развития.
Дальнейшая жизнь этих всех существ на планете Земля будет невозможна, так как Земля
переходит в иную энергетическую частоту обмена и уровня общения с иными планетами и
звѐздами, более высоконравственного и разумного образа мышления, и создающих
миролюбивый доброжелательный миропорядок на планете. И на Земле останутся такие
существа, которые способны этот мир взаимоотношений между существами и природой
поддерживать и принять как свой собственный. Всѐ остальное агрессивное зверьѐ покинет
планету, и им подобно живущие люди.
ДИАЛОГ СО СТОЗМОМ, 03. 09. 2013 г.
- Приветствуем Вас, Аулихастр! С вами в диалоге СТОЗМ.
= Приветствуем Вас, СТОЗМ! Что желали бы сообщить?
- Мы наблюдаем за всем на Земле и вашими усилиями что-то изменить, но люди не желают
учиться и думать.
Всѐ произойдѐт как сказала Земля. Ни о чѐм не беспокойтесь. Все вас избравшие ведущим
сознанием останутся на Земле в еѐ благоприятном времени развития.
Индиго покинут Землю, как и вся чѐрная масть нелюди. Белые останутся славяне, и
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начнѐтся эпоха разума.
= Почему ничего не произошло раньше, в 2012 году?
- Время прохождения процесса развѐрнуто для подготовки людей к изменениям.
Люди очень скоро освоят энергию вакуума и все проблемы с трудностями в жизни в десятки
раз утратят свою актуальность.
Разум, именно философский, станет всеопределяющим в жизни людей.
Люди не безумные, но научены быть таковыми по принуждению, а не по свободному выбору.
Люди будут общаться с наиболее разумными цивилизациями и сознаниями во Вселенной.
КАК УПРАВЛЯЕТ ВСЕЛЕНСКОЕ СОЗНАНИЕ
Производная от постоянных качественных замыслов накапливается во всѐ более зрелое и
могущественное образование, могущее материализовывать пространства насыщенные и
заселѐнные носителями мысли созданными быть существами.
Мысль созданная Вселенским сознанием ещѐ при создании Вселенной расселена во всех
еѐ атомах и энергообразованиях. И если это Вселенское сознание в процессе существования
Вселенной дополняет свой изначальный замысел какой-то преобразующей совершенной
мыслью и энергией, то всеми существами во вселенной это воспринимается как их
посетившее близкое им откровение и озарение, призывающее их к действию согласно этим
замыслам.
04. 09. 2013 г.
КАК СОВЕРШЕНСТВОВАТЬ МИР
Необходимо видеть недостатки, через осмысления создавать образцы, исключающие их в
замыслах и действиях, а не устраняться от них, вроде не замечая худшее, становясь в ряд
равнодушных, содействуя тем росту разноимѐнных уродств и становясь своим устранением
от сопричастности в работе над совершенством мира, по сути, соучастником дьявольских
деяний.
Рождѐн зрячим и зрить суть причин преобразующий мир обязан совершенствовать его, а не
бояться заболеть его недостатками, не желая видеть их. Ибо в дальнейшем тебе не будут в
последующих воплощениях даны ни глаза, ни разум, чтоб видеть, коль они используются для
поиска удовольствий. А удовольствия можно получить, и немалые, рождаясь из яиц
насиженных мухами и превращаясь в червя поглощающего гнилость.
Кстати, именно черви в организме женщины, да и многих мужчин, заставляют мыслить
людей наплевательски, устраняться от проблем и интересов, чтобы не переживать за кого-то
и мир несовершенный.
Но не переживаниями и болями со всем миром надо страдать, а в себе видеть и создавать
иное мышление, знания, более совершенное осознанное поведение, и делиться ими с
обитателями этого мира, чтобы они увидели в себе не болельщиков за мир, а его
преобразователей.
АУЛИХАСТР
ДИАЛОГ АУЛИХАСТРА С ВСЕЛЕННЫМИ КОСМОСА
15. 09. 2013 г.
- Приветствуем Вас! Кто желает со мной говорить?
= Приветствуем вас, Аулихастр! С вами в диалог вошли Вселенные Космоса.
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Есть желание сообщить. Вашей работой создано новое поколение вселенных, и их
количество растѐт. Образовались они от отражения старыми вселенными вашей мысли, не
воспринятой ими (в них живущими сущностями) для себя, для своего преобразования, что
они не в состоянии сделать, так как тогда им придѐтся умереть в своѐм состоянии, как
явлениям со своим сознанием, чтобы родиться в новом вами внушѐнном качестве.
Это значит, они желая войти в вами созданное мировоззрение и мысль усилием этим
образовали их (новое поколение вселенных) своим желанием. Но неспособность их
вместить, преобразуя себя, но отразив их, они создали в пространстве, своей уже мыслью,
вами созданные образцы и материализовали их в новых галактиках и вселенных, и много,
ровно столько, сколько их отразивших вселенных.
Но эти новые галактики и вселенные, имея прямую связь с их создавшими вселенными и с
вами, воздействуют на старые вселенные и преобразуют их.
Беда всех существ во вселенных в их кровосмесительной природе, сделавшей их
многоимѐнными, конкретно не принадлежащими к одному базовой генетической
информацией с вселенной связанному разуму. А значит, живущими выкидышем в теле
Вселенной, не пользующимся еѐ центральным создавшим вселенную разумом.
АУЛИХАСТР: Они и хотят, и не в состоянии, потому что от себя не уйдѐшь, от своего
тела, от своей природы, от своих инстинктов, от задаточной базы. Осознать и пожелать быть
в раю можно, но сущностная составляющая не пускает. Если бы только грехи, то о них
можно забыть, переступить, но ты не можешь не быть самим собой, то есть то, что ты есть и
всѐ. И можно только смотреть на кого-то, как на бога, и молиться, а Богом не можешь быть,
потому, что сам в своей природе уже искорѐжен и является уродцем, то есть у вселенского
рода в выкидышах. Вот такая ситуация со всеми вселенными. И в основном они сейчас все
уже технократические, состоят из роботов киборгов, они заполнены главным образом не
биологическими видами, а именно кибернетическими, машиноподобными,
роботизированными, и они преобладают. Они шагнули за пределы жизни разума, они
работают как механические преобразователи мысли, как искусственный разум, рассчитанные
на самообновление, самокультивацию и развитие своих технических возможностей
вампиров, паразитов, то есть они перекодировали вселенные на иные программы
самореализации. И этим заполнен весь космос.
А против моего воздействия они не в состоянии противостоять, так как их энергетика
слабее, они состоят из нанотехнологий и сгорают. То есть это только пожиратели,
металические монстры черви. Это страшное явление. Хоть и металические, но в общем-то
живые, потому что каждый атом живой, но генетика его вселенским разумом не насыщена, и
уже вселенные переполненные ими стали работать на них в энергообмене. Они подстроили
под себя энергообмен вселенных.
И кое кто из вселенных обращаясь ко мне, как вот сейчас, говорят о том, что по вашей
схеме конструировать себя, преобразовывать, эволюцировать сами не в состоянии. И создают
как бы зеркала этой моей мысли, как модели более совершенных вселенных, для того чтобы
смотреться в них, в эти параллельные вселенные, и себя по ним корректировать.
В КАКОЙ ИДЕЕ И ПРОГРАММЕ РАЗВИТИЯ НУЖДАЮТСЯ ЛЮДИ
Сейчас переходный момент: в общественном сознании зреет протестное движение против
существующей модели власти и общественного устройства. Нет им доверия. Ведь даже на
выборы мера Москвы пришло менее 35% от общего числа избирателей. Большинство людей
не пошло голосовать на выборах, а значит, это протестное настроение. Это уже позиция
народа, это ещѐ не движение протестное, потому что движения нет, но это протестная
позиция народа не приведенного ещѐ в движение, но готового к броску. Только люди не
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знают куда двигаться надо.
Телеведущий В. Соловьѐв и другие политобозреватели говорят на своих передачах, что
нет идеи, лидеры есть, такие протестные как Навальный и прочие, а идеи нет. Потому что
они могут предложить только идею, которая будет обслуживать их ша
В ЛЮДЯХ ЗА ЧЕСТЬ И УМ, КТО БЪЁТСЯ
Всю Русь подъемлю всех времѐн
И Светогора, гиперборий.
За будущность своих племѐн
Всех дол бескрайних, диких взгорий.
Я в Зевса суть отныне встал,
Как справедливости держатель.
Его могущества восстал,
Я сам высот законодатель.
Всех зол космическую рать
Сдержал, что шла земной на помощь.
Здесь по заслугам чтоб раздать
Пришла пора, каких ты стойбищь?
Зависли призрачно в тени
Нибиру, орионцы, в долю,
В делѐж все метили войти,
Людям явивши божью волю.
Но коль своѐ ты не отдашь,
зачислен в боги ты не будешь.
Триумферата станешь страж,
Лишь челюсти стальные купишь.
Они изнашиваясь быстро
На поприще бесовских дел
В творцов не вышли бескорыстно,
Лишь в каннибалы людских тел.
Не всех душ, вашей не коснѐтся
Тлетворной мысли изворот.
В людях за честь и ум кто бъѐтся
Ждут в мире высшем у ворот.
Но а Земля не дохлой рыбой,
Не будет сослана вновь в ад.
Еѐ восторженно красивой
В народ созвездий введут стад.
Молитесь и креститесь в дохлой
В своей безумности слепой.
В мольбе вне разума лишь рыхлой
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Душа становится вдовой.
Без бога, ибо бог есть разум,
И кто его сам не обрѐл,
Бога не нѐс в груди наказом
Чтобы войти в его пристол.
АУЛИХАСТР, 18. 02. 14 г.

кальские потребности и интересы паразитов. Этим лидерам только такая идея сподручна и по
пути. И они думают, что только такая идея и может появиться. А она не будет
жизнеспособна, потому что никуда не ведѐт, как и уже все существующие. Новая идея
должна изменить их самих, нравственно и разумно, а они к этому не готовы, да и не желают,
и ничего подобного не предполагают. И появись она, такая идея, то что я предлагаю, как
идеологическая мировоззренческая база, они скажут, что это не про нас. Менять природу
своей выродочности, выкидышности они не собираются, а без этого ничего не изменится, вот
в чѐм беда.
И вот это должны понять люди, что если они хотят выжить, значит, надо подключиться к
более высокому энергоинформативному полю. На уровне получения какой-то технической
информации люди это ещѐ как-то могут, но чтобы полностью построить мировоззрение,
идеологию, путь развития это никто сделать не в состоянии, потому что они не задавались
такой целью. А я это уже сделал.
Сейчас в обществе образовался идеологический вакуум, вакуум обесточки. Все признают
свою безысходность и тупиковость, значит, им надо за что-то зацепиться, чтоб куда-то идти.
И если им предложить информацию чисто обзорную, как бы техническую, научными
знаниями обоснованную, что человек состоит из частот и различных ритмов мозга, что он
способен подключаться своим сознанием к различным частотам мыслесфер, и это доступно
каждому, и даже не надо этому специально обучаться, а просто знать как включаться, и что
включение возможно, но при наличии желания. И что таким образом получишь энергообмен
с высшими энергоинформативными средами стимулирующими обретение сознания нового
вида по знаниям, даваемым ранее такими сущностями как Вернадский, Циолковский,
Чижевский, Тесла, и можно получить параллельные им знания, которые уже в наше время
востребованы потребностью людей выжить в изменяющихся планетарных условиях.
Раньше эти вопросы ещѐ не задавались, и потому ответов на это не было получено ни
Циолковским, ни всеми этими товарищами. Сейчас все эти ответы получены мной,
Аулихастром, и как это всѐ возможно преобразовать в дополнение к ими созданным знаниям.
Это как раз и будет мировоззренчески-идеологическая, социологическая и энергетически
питающая программа развития нужная людям, потому что мысль энергетически питает.
Идеей она увлекает людей для того чтобы они собирались вокруг какого-то их
стимулирующего к движению, развитию и созданию какого-то общественно важного
осознаваемого ими созидательного процесса. Потому что созидательных идей у власти и
оппозиции нет, а без этого общество затухает, обюрокрачивается и разрушается,
саморазрушается.
Навальному сейчас не верят, и как можно, если он сам является акционером многих
крупных компаний, судом доказано что украл 16 миллионов рублей, проходил обучение в
США по программам ЦРУ как делать бархатные революции, получая там степендии в 30
тысяч долларов ежемесячно. И все правильно понимают, что не за него голосовали люди, а
против существующего положения и системы, а на его популизме просто выразили свой
протест. Его использовали как салазки, не флаг, а именно салазки, потому что он этим флагом
для преобразований не является. А как салазки он, его имя, использовали, чтобы съехать с
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горы этого предательства народа, предательства государства, предательства человека.
Навальный- это только салазки протестные, но на этих салазках можно съехать с ледяной
горы только в преисподнюю. Забрались на ледяную гору отмораживающего мозги
демократического хаоса и беспредела, а теперь надо избавляться от этих отморозков
нуворишей. Но с Навальным это не получится. Навальный если войдѐт во власть на своѐм
лозунге борьбы с коррупцией, то сам, так же как Ельцин, начнѐт воровать и отдаст страну на
разграбление- другого не будет.
Он использует лозунг борьбы с коррупцией только как конѐк, чтобы использовать какую-то
общественно значимую идею, на которой можно себе имидж сделать, а на самом деле сам
такая же низкопробная сущность.
На салазки Навального часть общества вынуждена была садиться из-за общего неприятия
власти, потому что не за кого было голосовать. Это было протестное голосование людей
которые игнорировали передачу своих голосов за нынешнюю власть, потому что она лживая,
подлая, грабительская, безнравственная и бесперспективная. И бесперспективная не только
для народа, но и для себя самой.
Народу нужна иная культура мысли, культура знаний, культура осознанного более
совершенного поведения, чтобы стать действительными преобразователями своего мира.
А что такое культура? Культура это не стоящий или лежащий камень под который вода не
течѐт. Культура это движение мысли в развитии. С преобразованием понимания,
мировоззрения совершенствуется и культура народа, культ мысли, культ нравственности,
культ разума себя возводящего в новую эпоху новой мыслью, обновляющей всѐ общество и
прообраз человека. Вот эта культура должна работать, а не первобытная, историей
загаженная и на крови построенная, как иезуитская или как Ленинская, Сталинская или
демократическая рабовладельческая. Это уже не культ РА, не культ Солнца, а мимо Солнца.

ДИАЛОГ АУЛИХАСТРА СО СТОЗМОМ
22. 09. 2013 г.
- Приветствуем вас! Кто на меня вышел и по какой причине?
= Приветствуем вас, Аулихастр! С вами в диалог вышел СТОЗМ.
Дело в том, что ваша работа за последнее время создала мощный потенциал ваших
последователей в Космосе, но они желают от вас дальнейших указаний.
- Вы видите, как я занят земными делами и только на оповещение сознаний прежними
замыслами у меня пока есть время. Без помощи мне в моих делах я не смогу пока очень
серьѐзно заниматься замыслами нового порядка. Помощь должна быть действенная, такая же
будет мной организована для желающих от меня совершенствующих их разработок.
Невозможно только чем-то пользоваться, не отвечая взаимностью. Это порождает
паразитов, желающих жить за чертой необходимости творить благо для других. Я этого
делать не должен и не буду.
Мной созданы, и не малые, усилия, замыслы и действия, создавшие вселенные, новые
программы для желающих в них участвовать, энергии для подпитки участвующих в них и
для целой армии вселенных. Но где их взаимопомощь даже себе самим, и ничтожная
благодарность адресованная в моих земных делах, как помощь?
Я не бесконечен в бесконечной самоотдаче тем, кто сам не потрудился и не благодарен за
мои усилия направленные им в помощь.
= Вы во всѐм правы, и должное отношение к себе должны ожидать.
- До диалога, СТОЗМ.
= До диалога, Аулихастр.
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ДИАЛОГ АУЛИХАСТРА С СИЛОЙ НЕВЕДОМОЙ
22. 09. 2013 г.
- Приветствуем вас, Аулихастр! С вами в диалог вступила Неведомая Сила.
То, что вам предложили как временное укрытие (было такое предложение уйти в специально
созданную нишу), может стать изоляцией и игрой в зеркала собственных мыслей. Это была
проверка на вашу защищѐнность от ложных действий и утомлѐнность на пути поиска.
Только ваша собственная инициатива и мысль должны и могут вывести вас в изыскании
совершенства.
Необходимо там где вы есть сделать неприступным оплотом, хотя вы всюду защищены, как
никто. Работайте на повышение вашей мысли.
И Любовь, и Бесконечность, и Вечность такие, какие есть, и никто не придумал им быть
иными. Вот и надо им найти право и возможность быть совершенней.
Повышая нравственность, стремление и энергетику еѐ подъемлющую, вырастаешь в
качествах, а качество растущее есть объединяющая сила.
Нравственность совершенная, или к ней стремящееся сознание, находит всѐ новые понятия
во всѐм, а это и есть бессмертие. Входя в новое вы рождаетесь вновь и вновь в нѐм. И не
отмирающее сознание вместе с ней, не ставши остановившимся обывательским понятием, не
перестанет жить в движении. А неподвижность не порождает новой энергии и влечѐт к
затуханию жизни.
Ведь что есть нравы? Нравится что-то, и это в себе воссоздать стремишься, и приобщиться
к этому. В этом даже не может быть остановки, если мысль находится в поиске совершенств.

ДИАЛОГ АУЛИХАСТРА С СИЛОЙ ЛЮБВИ
30. 09. 2013 г.
- Безраздельно властвует сложившийся порядок. Управления разумом нет. Вы желаете его
организовать, но с кем? Кто более силы злой празднует некую справедливость, если она
никем не прописана, не принята за основу и не востребована существующими
цивилизациями? Благие пожелания рассыпаются со встречей с властвующей реальностью.
Вам даны энергии, возможности. Очистите пространства от силового беспредела. Работа
ваша уже известна, еѐ желали бы чествовать многие, теоретически, но привычка выживать
паразитируя укрепилась и срослась с природой существ.
Создавать чистую энергетику, подобно вам, не дано никому во Вселенных. Нравственность
иная их сделала подвластными их природе выживания, а не по желанию быть такими, какими
им не позволила их природа. Необходимо для этого перевоссоздать себя в существующих
условиях, уже кем-то созданных, но их нет, не материализованы.
Что делать? Штурмовать нечем и не для кого. Готовых войти в не существующее,
отказавшись от своей реальности всѐ обслуживающей нет.
Ну, помешаете вы где-то существовать сложившимся законам насилия, но это на миг, а
далее ещѐ более зло вступит в свои права. Да, обрели славяне, благодаря Светогору, совесть,
но она растерзана и порабощена пришлыми, ибо славяне мерят по совести своей иных людей
и существ, кому не ведома она, чужда и смешна, славянская совесть.
Жить надо своим миропониманием, не впуская никого в него с его агрессивным,
хаотичным, порабощающим лицемерием, вроде согласным жить по законам справедливости
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сначала, пока не влезет и не разрастѐтся во власти, а затем будет вновь, как своей религией
евреи и вся чернь в России, эксплуатировать славян с их совестью и властвовать над ними,
как рабами.
Сейчас переходный период на Земле. Можно сделать эксперимент жизни славян по
совести, и планета Земля этого желает. И вы очистите Землю от скверны своей энергетикой,
и это возможно и хорошо. Но необходимо и славян достаточное количество, чтоб они
распространились во Вселенную и космоническую расу, живя неуклонно ни с кем не
генетически, не ментально, ни чувственно не смешиваясь с инородками.
Вам дано право и возможность, вводите свои замыслы в славян, и пусть мироздание
познакомится с иным укладом жизни, и он будет всеобъемлющим в Космосе.
С вами в диалоге была Любовь.
= Благодарю вас, Любовь, за благожелательное отношение и напутствие в моѐм стремлении
преобразовать жизнь в Космосе.
До встречи в диалоге, Любовь.
- До встречи в диалоге, Аулихастр.
PS. Сила Любви — это сущностное представительство космической Любви, имеющей,
как и все, свой разум и представляющая для других цивилизаций реальность, так же как
реальностью являются сознания имеющие такое статусное представительство как Вечность и
Бесконечность, с которыми тоже, как с сознаниями звѐзд или планет, можно связываться
телепатически, ясновидением и общаться.
Славяне это наследники Ариев, представительствующих от вселенской Лиги Ариадмов на
Земле, которых создал Светогор. Светогор - это реальная сущность, которая действительно
работала с Ариями и из них создала славянскую диаспору, доформировала еѐ.
ЗЕВС создал и курирует во Вселенной ариадмов, то есть это то же самое славянское
начало, но оно не доработано. Славяне это арийское начало продолжили на своѐм уровне на
Земле, продолжив формировать его нравственную и совестливую разумность, наследуемую
из вселенской Лиги Ариадмов. Но они имеют некоторые разночтения в своей природе, хотя
задаточная природа их породившая одна, - это стремление к справедливости и разумному
созидательному началу, а не разрушительному и паразитическому, как все стремятся
существовать в нашем мире и во вселенных Космоса, то есть паразитируя разрушать,
разлагать, создавать своѐ, но организующее власть насилия, как это делает США и делала
фашистская Германия.

ОБРАЩЕНИЕ К ЛЮДЯМ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ЗНАНИЯ ВСЕЛЕНСКИХ СФЕР
Воспринимать реальность вашего мира, как и любого другого, можно относительно
действенно и не только чувственно, но и ощутимо для сознания. Реальность, созданная
Вселенским Разумом очень проста и не организована, как тень людской мысли, ублажающей
их тела в несовершенствах желаний и потребностях существ утративших связь с Вселенским
Разумом и его информативным полем.
Люди потому и живут в иллюзорном мирке. Если бы они пользовались данными им от
природы телепатией и ясновидением, то зная бы о множестве иных явлений и входя с ними в
общение имели бы иное, более расширенное понимание обо всѐм запредельном их
нынешнему восприятию в многосложном мироздании Вселенной.
Вы, Аулихастр, создаѐте новые энергоинформативные среды, не зная, по сути, их
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некоторые свойства, да вам это знать и нет необходимости, как человеку поглощающему
пищу нет необходимости знать, что и как перерабатывается в его организме из этих
продуктов.
Но, не зная многомерности мироздания невозможно его заселить и надеяться на это,
будучи не вырастившими для жизни в нѐм многими людьми ныне не совершенные
положительные качества. И значит, людям не суждено своими душами стать обитателями
хоть немного более совершенного мира. Но некоторые из людей, после смерти своих тел,
своими душами стали жителями более совершенных миров, в чѐм не могут быть нынешние
усреднѐнные люди, но стали, например, Архимед, Сократ, Парацельс, Коперник, Леонардо да
Винче, Тесла, Циолковский, Чижевский, Вернадский, Королѐв, Сахаров, Вейник, Козырев и
другие, сумевшие и пожелавшие задавать при своей жизни в телах людей множество не
стандартных вопросов о жизни не только в обществах людей, а и о жизни микро и макро
миров, звѐзд, планет и иных существ, населяющих нашу вселенную и вообще Космос. И к
ним пришла информация из запредельных среднему разуму человека сфер информативных,
телепатически и через внутреннее видение, как это происходит во сне, но при бодрствующем
сознании.
Эти сферы существуют созданные мышлением существ иных миров, звѐзд, планет и так
далее. Так, что мы, люди, - привидения, загнанные ограниченностью своего мышления в
лабиринт домостроевской безысходности навечно, или потенциальные и реальные одарѐнные
дети и сущности многомерно информативно-энергетических сфер, могущие жить в своих
телах бесконечно долго, полнясь безграничными почти знаниями и умением физических
действий, недоступным никаким из людей магам прошлого или настоящего.
Да, мы всесильны и во много раз разумнее, чем сейчас, но нам не предоставили таких
школ вселенского всезнания, чтобы постичь свою природу бесконечной одарѐнности и
пользоваться ею во благо общечеловеческого и вселенского общежития.
Я вам, люди, предлагаю войти в знания под звѐздным небом этой школы, и обучаться
многому тому, что уже сам умею и чему ещѐ обучаюсь на пути эволюционного развития
своего разума-сознания, именуемого людьми душой.
Пока не поздно будьте разумнее воров и прочих хищников из религиозных догм и
властвующих структур, укравших у вас вашу действительную, бесконечно одарѐнную
природу быть членами вселенского всезнания, а не просто зазомбированными техническими
знаниями технарями, ремесленниками и инженерами.
Обращайтесь с пожеланиями быть всезнаниями наделѐнными существами по телефону
+7 926 416 6953 к Зябликову Сергею Валерьевичу и к со мной уже общающимся товарищамсоратникам, если вами управляют чистые совесть и благие намерения бесхитростно служить
интересам человеческого и вселенского миров.
Соболев Сергей Петрович — АУЛИХАСТР
ДИАЛОГ АУЛИХАСТРА С ВЕЧНОСТЬЮ
01. 10. 2013 г.
Не взойдет — не выйдет
Из-за тучи Солнце.
Не проплыв покинет,
Не исполнив танца.
- Вечно жить — это значит делать то, что я сейчас: работать мыслью в поисках
неведомого, ещѐ не сказанного, не сбывшегося. Где-то хранится оно, за печатями
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бессчетными. И только разорвавшему цепь сложившихся в повторяемости судеб, будет дано
заглянуть в колодец Вечности.
Какова она? Что скрыла и знает ли сама себя? Иначе поделилась бы или похвасталась
своей за вечность скопившейся сокровищницей. Или нет еѐ, Вечности, поди? Как ею быть
никто не сказывал, не загадывал. Но не быть тоже ей невозможно. Куда бы канули времена
бессчетные, вселенными и звѐздами отжитые, где хранит она память их мысли, сокровенным
кладезем безмерным скопленным?
Вы откройтесь-поделитесь своим знанием Вечность, силой небывалою.
= Вечность:
Говорить я уже отучилась,
Немотой за безвременность скованная.
Но, как видно, в лад всѐ ж припомнились
Слова давние и значения.
Что пытать меня попусту,
Кто сошѐл в меня — не от радости.
А делиться горемычностью,
Ветер горести растить не пристало мне.
Да кому то на радость взять,
Как лихую мглу и судьбинушку?
Как бревно перед собой катить,
Спотыкаться чтоб.
Не бывало, кто б не в меня сошѐл.
Меня чтут и ждут настороженно.
Обо мне поют не по ведению,
Кто я есть, по незнанию.
Все цепляются за безвременность,
После жизни, чтоб душой маяться.
Тени ждут, момент чтоб сосвататься,
С новой жизнью вновь позабавиться.
Но кому судьба перекатная,
В пору звать себя в роль расплатную.
Как не цепляются за возок судьбы,
Она всех свезѐт во пределы мглы.
Где лишь тишь да гладь, память отбыла,
Свои все срока, поистлела весть.
Непробудная печаль-небыль,
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И кому-то здесь не черпать прибыль.
Вот такая суть Я - природная,
В упокой веду, как безродная.
Хоть у каждого есть мечта,
Чтобы быть героичною и во славе слыть.
Но она дана кратковременна,
Только всѐ во мне есть немерено.
Вы хотите стать во спасение,
Всех теней и душ проведением.
Сделать жизнь в цвету всех бессмертную,
Чтобы мгла ушла в даль запретную.
Я такой сама захотела б стать,
Вечной жизнью быть, а не тленною.
Вот тогда бы я, чтоб в себя влюблять,
Стала б радостно к себе в гости звать.
Вы идите в путь за мечтой надежд,
Всем дарить весну, негасимый свет.
01. 10. 13 г.
НАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ В СТИХАХ
ПОЗАБЫЛИ МЫ, ЛЮДИ.
Вам неведомо многое,
Но, а вы безразличны
К проявленьям двурогого,
Есть заботы приличнее.
Потешаться потешностью
Стад, свобод недоумков,
Чертоликую внешность
В себя впитывать губкою.
Почему не в пример всем
Быть искателем счастья?
Мирозданья залечим,
Не быть боле ненастью.
И расширится небо
В ожиданьи приветов,
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Не грозящем всем немо
Окончанием света.
И подслушав всѐ это,
Даже молнии будут
Мелодичностью лето
Заполнять, снов не тронут.
Всю природу с рожденья
Допускать будем в гости.
В мире жить убежденью
Неприемлемость злости.
И любовь безгранично
Воцариться всем в радость,
Не в потребе циничной,
Разносящей всем младость.
И надежд, и исканий,
И обличий по мере,
По ума пониманий
Всем в желаемой сфере.
И любые мечтанья,
Если в общее благо,
Скоро выйдут в деянья
Здравой мыслью с разбега.
Мысль коснѐтся лишь только,
Так уж было, наверно,
И свершается бойко,
Что задумал отменно.
Позабыли мы, люди,
Все права на всезнанье,
Быть величьем, как вроде,
Богам встать в завещаньи.
Так давайте послушно
Отдадимся прилюдью,
Станем к мзде равнодушны
И сравняемся с чудью.
АУЛИХАСТР, 02. 10. 2013 г.
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Замерзает мечта в забвении
От несложности нужд, стремлений.
Ум не вышел в еѐ владения,
Схоронилась за сновиденья.
МЕРОЙ МЕЧТЫ ВЕЛИЧАЮТСЯ ДУШИ
Замечают праздно:
«Вот бы жить поболе».
Коль душа скупая,
То не быть той доле.
Не за рыбу деньги,
А за запах моря,
За крушенье в ветрах
На стихий просторе.
За мечтой в стремленьи
Подыматься споро,
Но а жизнь относит
За века, за скоро.
Без мечты продрогнут
Души в одеяньях.
На ветру сгорают
Все в еѐ объятьях.
Кто она, откуда,
От какого чуда?
Заманила с детства
Изменяясь круто.
Даже в угасаньях
Огоньком трепещет,
Передастся душам,
В новых жизнях блещет.
Без неѐ миры бы
И не создавались,
И любовь угасла,
Чтоб тогда осталось?
Как еѐ потрогать,
Осязать, возможно ль?
Вечно убегает,
Повстречаться сложно.
Потому большая
Она в каждом деле.
А глядишь, свершилась 70

Души опустели.
И за ней по кочкам,
Точно по болоту,
Мы ступать спешили,
А она нас в воду.
И ледком потянет
От еѐ иллюзий,
То любовью взглянет
На миг, до конфузий.
Потому и ростом
Равной должна Богу,
Не лишить погосту
Одной жизнью сроду.
Вот тогда и счастье
Будет в душах длиться.
Коль тела в ненастьях В небесах мысль виться.
Ведь тела лишь шкура,
Скоро отлиняем.
Мыслим мы покуда Жизнь вновь зарождаем.
И мечты значенье
Здесь нельзя принизить.
Еѐ повеленье
Душу с жизнью сблизит.
Есть мечта обжоры,
Или паразита Всякою породой
Своя правда свита.
Только там не душам,
Мечта телам служит,
Червем в тухлом мясе,
В комариной луже.
И отправь за выси
Жить в мечте бездонно,
И отступят смерти
В немощи покорно.
Потому и боги
Всѐ же отмирают,
Потому что в роли,
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В власть над миром встали.
В беге быстротечном
Наплывают дали,
Быть мечте бессрочной,
Вечной завещаю.
АУЛИХАСТР, 03. 10. 13 г.

ДИАЛОГ АУЛИХАСТРА СО СТОЗМОМ, ВСЕЛЕНСКИМ СОЗНАНИЕМ И ЗЕМЛЁЙ
- Приветствуем вас, Аулихастр. С вами в диалоге вновь СТОЗМ, ваше Вселенское
Сознание и Земля. Данная вам информация более чем своевременна, и не верующие ей
останутся там, где их вера.
= Приветствуем вас СТОЗМ, Вселенское сознание и сознание Земли. Почему не
прекращается звон?
- Вы находитесь в постоянном диапазоне высокочастотного информативного
пространства, чтобы вы понимали ответственность момента. Из-за всяких мелочей можно
потерять возможность оказаться в необходимом месте и подвергнуть кого-то нежелательному
риску.
Понятно ваше положение, но если бы вы не поверили звѐздам, Марсу в 1989 году, то уже
тогда бы не были бы живы, как и большинство людей на планете.
Противодействие маньяку планетарному уже введено в действие полем над ним, и оно
жаждет жертв. И они получат его по закону воздаяния.
Если бы полюс сместился в США, то Китай бы сменил их на мировой арене в той же роли
агрессора. А перевод его в Сибирь и Китай уничтожит жѐлтого дракона.
- Женщина — это орган с ограниченным сознанием, не философского всѐ распознающего
диапазона, обеспечивающего эволюцию собственного разума и сознаний других, а только
собственную власть над всеми и вампирическое отношение ко всем.
Поэтому так протестно бабы скучивались в амазонок, не для развития своего государства, а
для противостояния мужскому, способному мыслить эволюционно сознанию. Поэтому в
более высоких цивилизациях нет места женскому разуму, ибо он не разум, а инстинкт
хищника, стремящегося эксплуатировать кого-то в личных интересах.
И баба бабу ревнует к власти, зная, на что способна сама и еѐ во власти соперница, как
жена Мао Цзе Дуна, организовавшая в Китае хунвейбиновскую культурную революцию.
Бабе, в конце концов, нужна энергия еѐ питающая, и эта энергия страха, массово
получаемая, еѐ инстинктивно делает организатором террора, как Сталина, бывшего
носителем, как все чѐрные, женского не созидательного, но вампирического сознания.
Поэтому женщина в культуре может организовать пляски и им подобное, но не разумное
совершенствование эволюционной преобразующей мир культуры. И ей можно доверять
только пляски и балаганник.
Женщина требует энергию, но на уровне ещѐ людского детородного общения с женщиной
мужское сознание само должно организовывать разумную трату эволюционно развивающей
сознание энергии, а не просто мыслью не управляемую еѐ трату, что превращается, как в
получаемый алкоголиком или наркоманом, смех ради смеха, что определено, как смех без
причины — признак дурачины. Досуг, развивающий разум, не предполагает
бессознательную бесноватую трату энергии.
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Не эволюцирующие сознания — это демонические сознания, паразитирующие на
достигнутом уровне развития и вампирически властвующее над остановившимися в развитии
мирами.
Мужчина мыслит, напрягается постигнуть непознанное, женщина соображает штампами,
развлекаясь, стремясь скопировать модное, эффективно смотрящееся, украшающее не
новизной понятия и не разум, а тело в быту, как золотые украшения, одежды и прочее.
21. 10. 13 г.,

20ч. 30 мин.

ИЗ ДИАЛГА ОТ 30. 10. 13 г.
На Земле происходят процессы угасания энергопотенциала геомагнитного поля, в связи со
смещением его поляризации. Оно уменьшается в одной сетке геомагнитного действия и
образуется в новом месте еѐ функционирования.
Произойдѐт смещение полюсов. Нового высокочастотного уровня поле не позволит
сохраниться людям, живущим в биоэнергоинформативном диапазоне энергообмена.
США озабочено ограничением возможности начать войну против России, но они всѐ равно
втиснутся каким-то контингентом в течении нескольких недель в Россию, где и получат, как и
в США, заслуженную смерть.
Не важно, участвовали ли американцы в насилии над миром, но они поддерживали идейно,
финансово это насилие. И значит, все в ответе за преступления США. Никто не уйдѐт от
наказания, ни одна из религий и ей верящие, ни одна власть и ей прислуживающие, никто из
зло несущих существ.
Погода у вас в регионе не будет более холодной, а наоборот, будет всѐ теплее.
Заботьтесь об энергообеспечении, это сохранит жизнь. Кто этого не может — уйдѐт от
обесточки, и очень скоро.
Все жилища останутся и будут энергоинформативно очищены, так как сгорит их эгрегор и
их энергетика вместе с ними. Этот мусор, оставшийся от прошлого будет аннигилирован
высокочастотными энергиями в которые входит Земля.
- Ответьте, кто такие т.н. Силы Света и что у них имеется противопоставить рептоидам и
серым? Что в результате их противостояния произойдѐт на Земле и с людьми, и когда?
= Не будет войны между цивилизациями, рептоиды и серые уступят силам т. н. Света. Это
произойдѐт в ноябре 2013 года.
Вам нет нужды сейчас активизировать работу на строительстве.
- Что происходит и произойдѐт с полюсами Земли, и когда?
= Полюса сместятся. Полевее структуры Земли уже находятся в точках будущих
географических полюсов Земли, и они остановят дальнейшее смещение оси Земли,
раскручивая Землю уже в месте нового магнитного поля Земли.
ДИАЛОГ АУЛИХАСТРА С ЦИВИЛИЗАЦИЯМИ СВЕТА
30. 10. 2013 г.
- Приветствуем Вас, Аулихастр! С вами в диалог желает вступить сознание Коалиционного
Союза Цивилизаций Света.
Мы не знали, что Верховное Сознание Вселенной, еѐ создавшее, находится сейчас на
Земле. До нас дошла эта информация, считанная с переговоров сириусианцев и орионцев.
Мы вошли в ваши информации и очень обрадовались близостью наших ориентаций, и
желали бы сотрудничать с вами.
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= Приветствуем вас, цивилизации Света! Пока я не знаю только какого диапазона
нравственного, разумного, справедливого, какой вселенской Лиги эволюционно развивающей
сознание, в равноправных созидательных ли процессах вы их организуете и в каких
масштабах галактик и Вселенной.
Что вы намерены предпринять в отношении к тѐмным силам типа Сириуса и прочих
монстров, и какие у вас намерения в отношении людей, как и к самой планете Земля?
Каким потенциалом вы располагаете, сколько вас представителей и какого размера
корабли, сколько их? И сами вы желаете заселять Землю или у вас в том нет необходимости?
Что вы намерены предложить людям? Каким образом вы воспринимаете мной создаваемые
энергии и какого уровня по вашей системе частотной высоты и силе, на Земле, во Вселенной
и Космосе?
- Мы знаем о ваших действиях, но не предполагали, что вы находитесь на этой
заброшенной планете. Нас 112 цивилизаций на данный момент в Солнечной системе, может
быть на порядок больше. Мы пришли к выводу, что не должны пассивно относится к
насильственным действиям тѐмных сил над сознаниями, желающими выйти из- под их
садистической рабской власти. Пусть истязают своих сородичей за зло, а не к нравственности
и разумности стремящихся существ. Иначе они таким образом перекрыли всем во Вселенной
возможность пользоваться на равных правах любыми знаниями, свободами, энергиями и
возможностью общения, что ведѐт и уже привело бы всех к гибели, и вы только успели
спасти нашу Вселенную, от еѐ аннигиляции в результате угасания разумных созидательных
сил, деградации и старению звѐзд, галактик, цивилизаций разрушающих планеты.
По этой причине мы здесь в Солнечной системе, пришли помочь людям, тем из них, кто это
способен понять и принять. Корабли у нас большие, вмещающие целостный потенциал
цивилизации, до 500 и 1000 километров по вашим измерениям, и много болше есть.
Ваши энергии нам известны и мы ими пользуемся, как стимуляциями нравственного и
разумного преобразования, но по своей специфической задаточности.
Конечно, нам необходимо подавляющее превосходство над силами тьмы, чтобы не
развязывать космических баталий, а просто указать тьме еѐ место в самой себе, выводя еѐ из
претензий на захват новых планет, звѐзд и начинающих развиваться видов существ.
- Когда и что вы собираетесь предпринять по отношению к планете Земля и людям?
= Всѐ идѐт в своих становлениях, и наша задача помешать силам тьмы навязать планете и
всем людям свою диктаторскую власть и распределение людей по их усмотрению. Пусть
продолжают насиловать души и тела зазомбированных религиями и паразитизмом сознания,
но не распространяют своѐ влияние на к свободомыслию стремящихся людей.
Время уже пришло действовать и дать планете самой перейти в своѐ ей необходимое
состояние со сменой полюсов и свободой выбора тех, кого она изберѐт сохранить на своей
поверхности для дальнейшей разумной жизни.
Мы будем всѐ держать под контролем и содействовать реализации свободного права выбора
каждого сознания по его разумению своего пути в дальнейшем, если оно не несѐт
подпорченного злодеяниями сознания, за что оно будет помещено в дальнейшем в условия
исправляющего и ущемляющего его права выбора, как оно ограничивало его у других
сознаний на Земле.
Вот пока всѐ, что мы могли бы вам сообщить. Благодарим вас, Аулихастр, за внимание.
Если у вас будет желание в дальнейшем пообщаться, мы бы желали это осуществить.
= Благодарю вас, цивилизации Света, за информацию. До встречи в диалоге.
- Благодарим вас, Аулихастр, за диалог. До встречи в диалоге.

ДИАЛОГ АУЛИХАСТРА СО СТОЗМОМ И СВОИМ ВСЕЛЕНСКИМ СОЗНАНИЕМ
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31. 10. 2013 г.
- Приветствуем вас, СТОЗМ и моѐ Вселенское сознание! Могу ли я задать вопросы?
= Приветствуем вас, Аулихастр! Мы вас слушаем.
- Что собой представляют Цивилизации Света?
= Они действительно создали равноправное присутствие развиваться желающих сознаний в
своей среде, для того чтобы объединить по возможности больше сил под своѐ влияние и
противостоять силам тьмы.
Но усреднѐнное сознание и умение не порождает большее совершенствование, и это их
скорее случившийся недостаток, а не осознанная программа ограничения развития. И потому
есть смысл помочь Цивилизациям Света, так как вы помогаете вселенным Космоса,
энергетически, нравственно, чтоб они сами встали на путь эволюционного развития. Им это
необходимо из-за понимания, что чем выше энергонравственный уровень бытия, тем сильнее
их влияние на силы тьмы и осуществление очистительного процесса от сил мрака и их
смертоносной для Вселенной и их самих деятельности.
Они не входят в Совет вселенских представительств СТОЗМа, так как не достигли
достаточного уровня разумности и вкладом своим не заслужили такого права.
31. 10. 2013 г.

ДИАЛОГ АУЛИХАСТРА С ЦИВИЛИЗАЦИЯМИ СВЕТА
30-31. 10. 13 г.
- Приветствуем вас, Аулихастр! К Вам обращаются цивилизации Света. Мы знаем о
причинах нахождения вас на Земле, и свои действия будем осуществлять, минуя территорию
вашего пребывания на Земле. Тем не менее, почти все люди находящиеся на этих
территориях не нуждаются в новых состояниях, в которые входит Земля, и будут убраны с
них, и очень скоро.
Электромагнитная и всякая связь обслуживания территорий будет прервана, и вам самим
придется всѐ это себе обеспечивать. Только телепатическая связь, какая осуществляется с
вами, будет обеспечивать вас информацией и от нас и от информативных мыслесфер,
которые будут действовать в вам доступных диапазонах высокочастотных волн, так что вы
сможете видеть всѐ где и что происходит.
Пока всѐ, будем на связи.
- Земля и люди способные и желающие эволюцировать сохранятся и будут сведены в их
объединяющие условия существования и территории. Вам мы предлагаем условия быть в
более совершенных цивилизациях, чтобы и вы нам помогли преодолеть некоторую
заторможенность в развитии.
= Пока я не удостоверюсь, что с людьми всѐ благополучно, и они вступили в полосу
самосовершенствования, я, наверное, не вправе покидать Землю, а с вами я буду
сотрудничать на благополучное ваше дальнейшее становление, как и над другими уровнями
сознаний, чтобы вы знали во что возможно вам стремиться выйти в развитии.
- Договорились, связь не прерываем.
ДИАЛОГ АУЛИХАСТРА С ЗЕМЛЁЙ
12. 11. 13 г.
- Что сейчас происходит с Землѐй, в каком состоянии переходный процесс Земли в новое
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своѐ состояние?
= Приветствуем вас, Аулихастр! С вами в диалоге Земля.
- Приветствуем вас, сознание планеты Земля!
= Процесс изменения электромагнитного и инфракрасного полей происходит, но людская
агрессивная мысль и их зазомбировавших инопланетян стремится сохранить прежнюю
электромагнитную и информативную составляющую, дающую им возможность продолжать
существование на планете в им выгодном, народы порабощающем режиме диктатуры.
Поэтому мне нужна всякая помощь, наращивающая высокочастотную электромагнитную
составляющую в ином полюсовом месте планеты, чтобы на него перевести и осевую
координату, вокруг которой будет вращаться планета.
Конечно, и ваша помощь для смещения оси вращения Земли очень нам поможет. Ось мы
планируем поместить по 125 меридиану у границы России и Китая. Произойдѐт это
молниеносно, в течении одной недели, и новое вращение Земли вокруг указанных точек оси
остановит еѐ смещение в дальнейшем.
При смене электромагнитного поля Земли будут стѐрты эгрегоры питающие людей в их
диапазоне и могут рассыпаться тела людей, состоящие из этих электромагнитных
составляющих, и останется только пепел и кости, а водяная структура тел, не имея
электромагнитной составляющей программы, просто рассыплется. А пепел - это те вещества,
как кальций, магний, железо и прочая минеральная составляющая, которая находится в
мягких тканях тел.
Только те люди, кто может существовать в высокочастотном диапазоне электромагнитного
поля, будут способны сохранить жизнь своих тел, и то при более высокой нравственной
ориентации и жизни их сознаний, чем свойственно большинству людей.
То же самое произойдѐт с агрессивными кровожадными животными, они распадутся
телами, как большинство людей, на пепел и так далее.
Вот что я могла сообщить вам, Аулихастр.
- Благодарю вас, сознание планеты Земля.
= До диалога, Аулихастр.
- До диалога, Земля.
12. 11. 13 г.
- Почему существует зло в таких развитых вариациях, но не разумные, добрые и всем
доступные общественные отношения и существа живущие в любви?
= Приветствуем вас, Аулихастр! С вами на связь вышли СТОЗМ и Земля.
- Приветствуем вас СТОЗМ и Земля!
= Это не зло, а просто процессы удовлетворяющие потребность всех выжить питаясь
доступными существами и средами. А всѐ остальное — защита себя, чтобы не быть
съеденными, все обострѐнные войны за существование.
- Зло это нежелание стремиться реализоваться в добре.
О СПРАВЕДЛИВОСТИ, РАВНОПРАВИИ, НАЦИОНАЛИЗМЕ
Мою высказанную ранее позицию в этом отношении поддержат все эти цивилизации
Света, прибывшие в Солнечную систему, о том, что я говорю, как надо людям жить. Но не
поддержат все эти шакалы во власти то, что я предлагаю. Сказать то, что необходимо
сказать, они не скажут. Всѐ вокруг да около, о справедливости, равноправии, а в чѐм оно, они
не знают, это просто слова для них.
А оно в том, чтобы мы могли жить у себя так самобытно, самостоятельно, согласно своим
традициям в России, в русских областях, как другие живут у себя согласно своим традициям,
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не оборачиваясь и кого-то не кормя на других территориях. Вот это справедливость равная.
Что ещѐ проще? Кто- нибудь из них об этом сказал? Нет.
Для нас желание так жить они называют национализмом, а когда сами для себя это делают,
то это не национализм, но нас упрекают в национализме даже только, когда мы начинаем об
этом говорить.
То есть национализм это желание русского народа жить по тем же правам, что и они у себя
на территориях, как самоопределяющиеся. Мы создали свои территории сами, а другим дали
и язык, и культуру, и построили им города, а они только, как осьминоги, желают хватать
чужое.
В телепередачах сейчас эти вопросы о справедливости и равенстве поднимают, но не дают
решения этих вопросов. Значит, проблема висит, и она только уплотняется, перезревает. Они
вынуждены о ней говорить, но ничего не решать, так как оно должно решаться. Значит, надо
всех паразитов, о чѐм и говорят эти цивилизации Света, убирать. Не можете быть
действительно справедливыми, равноправными, не паразитами, значит, долой. Так и будет.
АУЛИХАСТР, 09. 11. 13 г.
О БОГЕ
Если есть Бог реальный, то будь в нашей реальной жизни такой же реальностью. Чтобы
можно было к тебе обратиться, и ты мог бы ответить. В том числе и за прошлые деяния
религий и своих пастырей и фанатиков, которые от твоего имени управляя и властвуя
насаждали такое бесправие, безумие, фанатизм, религиозные войны, кровопролития,
уничтожение мыслящего контингента народов. Ответь, почему от твоего имени ты позволил
фанатикам, злодеям, безумцам и худшим чѐрным душам властвовать над людьми. Если ты
это позволил, значит, ты не бог добра, а бог зла, от имени которого злодеяния совершались.
Но если тебя ни такого, ни другого нет, а это придуманная сказка, значит, ты не отвечаешь,
а от имени этой сказки всякие безумцы, паразиты измываются над народами.
А если ты есть, то покажи, как действительно справедливо управлять или содействуй
такому управлению народами, помогая людям избавиться от безумия и от самоуправства
насилующих народы религиозных и светских властей. Если на эти вызовы у тебя нет ответа,
ты не появляешься, значит, можно сказать, что тебя нет, как справедливого высшего сознания
несущего благодеяния и людям, и другим существам.
АУЛИХАСТР, 09. 11. 13 г.
НАЦИОНАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
Дружить можно национальными государствами. Одни парламентѐры, из одной
республики, приехали в другую с визитом культурных, политических, экономических
общений и т. п. А если у русских нет своей территории, своей республики, то как русский
может, не имея своего государства дружить с другими народами? Он раб других народов.
Приезжают в Россию, а русский гол как сокол, политически, социологически, экономически
гол, потому что его интересы не защищает ни одно представительство, ни социальное, ни
политическое, ни экономическое.
Вот русский может ли поехать и от имени русского народа говорить с кем-то из
национальных республик, если он сам не сведѐн в национальную республику, как любой
другой народ в мире? Нет, не может. Значит, он уже обездолен. Где же тут равноправие? А
все политики говорят о равноправии народов России, это блеф. Не решив эту проблему,
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ничего не решается для русских.
Национальные автономии внутри России надо тоже разделить по процентному
соотношения в них проживающих народов. Если в Башкирии только 20% башкир, то им 20%
территории и отдать для компактного проживания башкир, на основании референдума. И
тогда эта остальная часть войдѐт в состав Русской Республики в России. Хотите жить в
Башкортостане, то вот по количеству вашего населения и делится территория.
АУЛИХАСТР, 10. 11. 13 г.
О ЧЁМ ДОЛЖНА ЗНАТЬ И ЧТО ИЗУЧАТЬ И ОСВЕЩАТЬ ИСТОРИЧЕСКАЯ НАУКА?
У историков такой подход существует, когда они вписывают историческое понимание в
учебники, как например: Вот в каком-то регионе живѐт дурачок, но он себя считает умным,
потому что он знает, что вот здесь стоит один дом, там другой. Здесь Машка живѐт, там
Николашка, тут - то есть, там другое, и так далее. И он выражает их интересы, говорит о них,
о хороших, плохих, разных и выражает обывательское мнение о жизни. И вот этот историк
говорит, что вот это мнение и должно быть заложено в историческое понимание и
мировоззрение народа и государства, внесено в учебники. Не политическое, не социальноидеологическая программа, которая вложена в общий процесс существования общества в
целом и всей системы управления, а вот это мнение.
Может ли быть вот это частное обывательское мнение какого-то дурака быть исторической
достоверностью и внесено в учебники? Он не знает ни философии, ни политики, ни истории,
ничего не может сказать конструктивного, но его мнение вводят в учебник. Это делается для
того, чтобы в народе размыть понимание истории с большой буквы, истории общества,
формирования общенационального социального самосознания. А его строят такие
мыслители как Циолковский, Вернадский, Чижевский, Тесла, Леонардо да Винчи и им
подобные, независимо от государства, то есть те, кто строит мировоззрение, кто создаѐт
понимание, как Сократ, Платон, понимания общемировые. Вот кто строит мировоззрение, а
значит, социальную бытность, политическую бытность, самосознание народа.
Но те, кто пишет историю, сами ничего этого не читали и не понимают. Но именно от этих
мыслителей, от ими изложенных мыслей зависит понимание среднего человека, который
прочтя все эти книги, мыслительные своды тех или иных общемировых лидеров мысли,
вобрав в себя их объѐм мышления, начинает рассматривать мир как целостное явление.
Мы не можем говорить о том, что мы не зависим, например, от Наполеона, который вошѐл в
историю Франции и других государств, потому что всѐ взаимосвязано на планете.
На нас сейчас, например, вон какое давление осуществляет американский доллар, сама
Америка, и это не замечать, когда мы рабы у неѐ? Это значит жить как вот собака, которой
дали похлѐбку и она говорит, что я теперь живу в раю, потому что у меня есть похлѐбка и
хозяин, который меня может и шибануть ногой, и дать похлѐбку. Но тогда человек становится
безликим существом. А он должен наблюдать, кто им управляет из вне, какая сила?
И оказывается, что существует и мировое правительство, и масонство, которые подчинили
все властные структуры и в нашем государстве, и в обществе, и мы от них зависим, и по сути
только являемся придатком кого-то у себя в государстве.
Но это в историю не вписывали, а это и есть исторический процесс. Остановка развития
общества и там и здесь долларом, фашизмом, буржуазной демократией — это всѐ остановка
развития человеческого самосознания.
История - это, прежде всего, философское разбирательство на желаемые и не желаемые
факторы от которых зависит лабиринт по которому пробирается и индивидуальный человек,
его мышление, и мышление и самосознание государственных систем, общественных систем
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тех или иных народов. А не так как, например, Шукшин выступил в кино и литературе и
говорит: «Вот моя правда - матка о русском человеке». А что там? Уголовник и всѐ.
О ПАРАЗИТАХ ПОЛИТИКАХ
13. 11. 13 г.
Навальный выступает и говорит, что Путин вор, и весь народ российский знает, что он
вор, обокрал Россию, как Ельцин и Горбачѐв. Но чествуют Путина в США и говорят, что он
выдвинут на роль самого популярного политика и человека года, а так же признан
эффективным бизнесменом.
Бизнесмен это предприниматель, который что-то создаѐт и создавши может что-то дать. Но
если он отнял, украл, то он не предприниматель, а просто вор. Но если они его зачисляют в
эффективные бизнесмены, то бизнесмен и вор это равнозначные понятия. И за это они его
поздравляют, потому что все, кто может обокрасть Россию работают на США, на ослабление
нашего государства, общества и народа русского. Значит, поэтому он и стал человеком года,
как Горбачѐв в своѐ время, предавший и разрушивший нашу армию и государство.
Для США он герой, а для нас он преступник, но преступник, который держится на горбах,
горбатых спинах таких же подонков, преступников, которые горбаты своими действиями,
уроды, антиобщественные, антигосударственные, антиисторические выродки. Выродок, он
горбат своим мышлением, своей антиидейностью и паразитизмом. Есть горбы физические, а
есть сознательные. Так вот сознательный горб это страшнее физического. У него
позвоночник мышления антиобщественный, и значит, общество, в котором он существует
задыхается от его действий. И чтобы общество обрело свободное дыхание, оно должно
избавиться от этих горбатых паразитов.
О ВЫВОДЕ ПСИХОТРОННЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ И ПРЕОДОЛЕНИИ ТУПИКОВ
14. 11. 13 г.
Когда я вывожу из себя программы воздействия психотроники, я вкладываю и свожу своей
мыслью программу, которая объединяет весь пакет мной управляемых
энергоинформативных частотных, мыслительных и прочих программ, умножающих,
усиливающих, пульсирующих, ударяющих молниями, организующих и прочее, прочее, а это
более ста составляющих. Я уже не раскладываю, а сразу автоматом даю все программы. Его
создать, как и этому потенциалу противостоять никто не может. Потому что никто не прошѐл
эту школу противостояния, все занимались или обслуживали свою деятельность
ограниченной программой.
Вот вышел из под власти кого-то или чего-то, стал, вроде бы, на первую пробу, как бы
самостоятельным, независимым, а всѐ равно находишься в зависимости от чего-то, от когото, от какой-то энергии, эгрегора. Но кому-то кажется, что это независимость. То есть если
тебя никто не потрошит, ты никому не мешаешь, тебя никто не трогает, то тебе кажется, что
ты властелин мира, а на самом деле букашка. Вот как камень лежит на дороге и кому-то
мешает, сковырнули его на обочину, и он может тысячу лет лежать и никто его не тронет. Но
это не значит, что он такой могучий, что его никто не может сдвинуть, просто он никому не
нужен. Вот так и здесь. А если ты не на дороге лежишь, а сам движешься и мешаешь злу
организовать своѐ пространство и навязывать другим свои устои, принципы, то тогда на тебя
обращают внимание все, и начинают тебя давить. А если ты превосходишь это давление и
пересиливаешь, вот тогда тебе доверяют больше энергии, возможностей, и за тебя уже
начинают прятаться те, кто это не смог сделать. Пускай он идѐт вперѐд, а мы от результатов
его действий получим возможность выживать и какую-то выгоду.
Вот я пошѐл по этому пути преодоления. Это как на поле боя: идѐт на тебя пехота —
косишь еѐ из пулемѐта, пошли танки — применяешь противотанковые средства, и так далее.
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То есть тебе уже дают другое оснащение против другой системы вооружения, и так по
восходящей, всѐ выше и выше. И я оказался за пределами всех, потому что я встал на
передовую, защищая право всех возможных и невозможных сил, которые участвуют или не
участвуют в борьбе за свою свободу. А я в принципе встал, за свободу разума, за свободу
совести, за свободу вообще сознания быть независимым и двигаться в эволюционном
развитии. Ни за кого-то отдельно, за людей или какую-то цивилизацию, тогда бы только их
ресурсом был бы ограничен. А кто в принципе идѐт за всех по этому пути, тому все
отваливают, чтоб он пробил маршрут для всех. Вот я пробиваю маршрут для всех разумов,
которые существуют в Космосе. Вот в чѐм моя инициатива заключается. И поэтому все, кто
хочет освободиться и идти дальше в полученных собственных наработках и результатах,
передали мне свои полномочия бороться за их права и возможность жить совершеннее и
лучше. Раньше я к такому определению своей деятельности не выходил, то есть
описательному. Сейчас это сделал.
САМОДОСТАТОЧНОСТЬ КАК ПУТЬ В ТУПИК
Эволюцирующая мыслящая единица — это гражданин любого общества. Но не озадачено
общество эволюцией индивида, а я хочу чтобы и индивид, и в целом общество состоящее из
индивидуумов эволюцировало. Тогда и цивилизация будет эволюцировать, данный вид
существ будет эволюцировать и не остановится.
Другие цивилизации летают на другие планеты, берут какую-то информацию откуда-то,
завоѐвывают кого-то, то есть живут за счѐт кого-то, используя кого-то. И они уже не идут
дальше себя, они считают себя самодостаточными, а это остановка, тупик. И в дальнейшем
происходит успокоение, одряхление сознаний в целом цивилизации, как у нас вот, идеология
не развивается, мировоззрение не развивается, и происходит старение самосознания и
выпадение в пустоту. То есть дряхлеет мыслительный процесс, дряхлеет самосознание, и
уже никого ничем не возбудишь. Они рождаются уже стариками. Маленькая девочка в 3-5 лет
уже говорит: « А я хочу выйти замуж за принца, мне нужны деньги, я буду богатой». А когда
ты будешь разумной и что ты дашь обществу, чтоб оно тебя наделило богатством? Ты об этом
подумала? Тебя научили этому, видеть себя нужной обществу? Тебе общество нужно только
для удовлетворения твоих эгоистических аппетитов. Эгоистов воспитывают.
ЧТО ПЕРВИЧНО: МАТЕРИЯ ИЛИ СОЗНАНИЕ?
Вот представьте, идѐт первобытный человек, его озаряет какая-то мысль, идея, и он к палке
привязывает камень, получает топор. Дальше он создаѐт колесо и так далее. Так что
первично? - Первична идея, пришедшая на ум, чтобы это первобытное существо сделать
человеком. А мы определили, что труд сделал человека разумного. Что-то постигая, осмысляя
он становится человеком, то есть материализует себя с низших уровней самосознания в более
высокие. Значит, идея первична, формирующая способность того или иного существа
реализовываться в обществе в развитии.
Правильно, что нужна и материя, чтобы в ней работало это сознание, идеями вооружаясь,
создавая идеи. Но первична идея, которая создаѐт эту материю.
Я живу в пространстве мысли, меня это интересует и беспокоит, потому что в будущем и
сейчас мы себя формируем для того, чтобы жить в более совершенном будущем, в
пространстве бесконечной мысли, а не жить только в этом теле и телом для того, чтобы
прожить в нѐм и умереть, и это было бы самоцелью. Мы в нѐм готовимся для более
совершенного существования. Вот этому я и посвящаю сегодняшнюю жизнь, и к этому я
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призываю других, и опять дальше иду вперѐд. В чѐм бы я не участвовал, я задел создаю и для
себя и для других.
Мыслью, обращаясь к прожитому, я не останавливаюсь на этом прошлом, а хотел бы
мыслью быть в будущем. Это для меня более интересно, чем возвращаться к прошлому, даже
кому-то, что-то рассказывая из прошлого, потому что здесь нет напряжения мыслительного
процесса и нет для меня самого, для моего сознания, элемента откровения.
НУЖНО ЛИ ЛЮДЯМ ДУМАТЬ О ТОМ, КАК ИМ КОЛОНИЗИРОВАТЬ
ДРУГИЕ ПЛАНЕТЫ
Искать кого-то людям на Марсе и других планетах, когда Землю не знаем, себя не знаем, не
можем для людей создать ни социальные, ни политические, ни развивающиеся условия
выживания, но лезть куда-то, где для людей нет никаких условий, как сейчас планируют на
Марс, это безумие.
Вы сначала создайте социальные условия для народов и дайте им такое образование, такую
культуру, чтоб они были планетарными гражданами Земли, ответственными, развивались,
превратили Землю в цветущий рай, вот что нужно делать, коли нам дана Земля, такая
цветущая планета, а не стремиться колонизировать другие планеты. Это уже в крови у этих
колонизаторов, элемент агрессии, чтобы кого-то подавлять, подменять. Что там некому жить
без вас? Ведь марсианские сознания говорят людям: «Не лезьте к нам, будем блокировать
ваши действия». Что они и делают. Фобос, например, это искусственный корабль-спутник
Марса, он населѐн, как и другие планеты.
О НЕОБХОДИМОСТИ УМЕНИЯ ВОССТАНАВЛИВАТЬ СВОЮ ЭНЕРГЕТИКУ
Сколько бы человек не проживало, например, в г. Челябинске и т. д., кто- нибудь из них
защищѐн от энергетической обесточки? Могут ли себя, свою энергетику восстанавливать?
Нет. Так вот представьте себе, что Челябинск и т. д. это уже мѐртвые города в условиях
обесточки планетарного пространства. А вы, кого я обучил, это можете. Разве этого мало?
Я чувствую обесточку тоже, потому что нахожусь в энергетическом наполнении в какой-то
процентной зависимости от пищевого питания, но я могу за 20-30 минут и даже меньше
восстановиться и насытиться энергетикой моей мыслью создаваемой, мне это дано, я могу
это делать. Кто из людей это может, независимо от того есть в пространстве
энергоинформативная база земная или нет? Вот о чѐм речь. Моѐ тело частично зависит от
этой земной энергетики, но я могу управлять этими процессами и подпитать его иначе, когда
будет общая обесточка.
АУЛИХАСТР, 24. 11. 13 г.
О МЫСЛЕФОРМЕННОМ СВЕТЕ И РАЗВИТИИ
Это идееносный свет, не лучевой, не пространственный, как молния, например, и так далее,
природа его другая. И он осязаем теми, кто его уже в каких-то уровнях пользует.
Если наблюдают, что существует запрос на большее, значит это уже вне уровневый, вне
этого общепринятого уровня реализованный нравственный посыл, который может
реализоваться в большее. И этому надо дать возможность реализоваться, чтобы ему
последовать и обучиться. Потому что формы существующего уже остановились, и они за
свой ресурс выйти не могут, что есть, то и есть в них.
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Существует во всякой форме, не просто материальной или пространственной, а форме
организации чего-то, пространственной, мысленной и так далее, существует состав. Если
составлена самодостаточность, то форма ограничена этой самодостаточностью
функциональной, и к развитию она мало приспособлена, и еѐ просто надо не развивать, а
заменять более развитой. Потому что если еѐ развивать, то значит убивать в ней что-то. Вот в
человеке будет сейчас убито тело этого качества, этой структуры материальной, и будет
создаваться другое, энергоструктурное.
Поэтому развивать тело, его вытягивать, например, в гиганта бесперспективно, оно всѐ
равно ограничено функционально, то есть самодостаточно для функционирования в этой
мерности.
Они, сущности иных более высоких сфер и цивилизаций, ощущают моѐ осторожное
отношение к принятию существующего, и видят мой поиск и стремление найти более того,
что существует даже у них. Я того что у них не имею, но принимать то, что у них есть, более
высокое, я не буду, а буду стремиться создать ещѐ более высокое. Не отталкиваясь даже от
функционирования их структурной составляющей, их высоты какой-то, а просто видя общую
базовую составляющую их мироздания я задаюсь целью: а что может быть больше, как его
организовать, и посылаю вперѐд гонцов своего ещѐ ничем не закодированного мысленного
пробоя, пробивающего дальше, за пределы уже существующего и возможного для кого-то.
Никого не разрушая, не опережая, не конкурируя ни с кем, а просто задаюсь целью быть вне
существующих систем и создать большее нежели уже существует. А для этого надо
освободиться от заторможенности и зацикленности, закодированности какой-то мыслью,
каким-то понятием, мировоззрением, и увидеть то, что ты ещѐ не видел, и не просто выйти в
пространство мысленных сфер и их воспринимать, а выйти за сферы пространства мысли и
создать собственной потребностью новое, обновляющее пространство разумной
деятельности, неведомую ещѐ структуру. Чѐтко существует эта озадаченность неизменная. Я
вижу, что всѐ созданное кем-то для них самих недостаточное, но они в другом не
состоятельны, потому что завязаны на этом, что создали.
Ведь держащие их традиции и бытие неизменных условностей, тех же звѐзд, галактик,
вселенных, заставляет иссякнуть запасами самоорганизующей их жизнь мысли, и ею жизнь
организующие тела гаснут. Надо заниматься постоянным поиском самопроявления сознания
в разумно созидательном поиске, сознание в нравственную высоту возводящем, а значит, и
форм ими образуемых, куда и переходить своими сознаниями.
АУЛИХАСТР, 24. 11. 13 г.

О ЗВЁЗДНОЙ ЭНЕРГЕТИКЕ, ХОЛОДЕ И ИХ ВЛИЯНИИ НА ЖИЗНЬ ТЕЛ И СОЗНАНИЙ
Когда будем сознаниями жить в звѐздной энергетике, и когда телами перейдѐм в звѐздную
энергетику, а это может быть довольно скоро, то телам этим энергетическим пища
сегодняшняя не будет необходима. Тело энергетическое не будет мѐрзнуть или обжигаться
звѐздной энергетикой.
В нашем теле существует астрал, он строится менталом. А ментал, то есть сознание, и
определяет приѐм и насыщение энергиями определѐнного качества. И астрал тогда уже
формируется не из биоэнергетики, а из звѐздной энергетики. И уже не будет межзвѐздное
пространство и космический холод на эти тела воздействовать разрушительно. Такое
разрушающее воздействие характерно только на тела водяного клеточного состава нашего
нынешнего тела, именно для воды в теле находящейся, а наше тело клеточное на 75-80%
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состоит из воды. Замерзает вода, замерзает жизнь.
Отсутствие воды в теле другой мерности существования, в энергетическом теле, то есть
живя в теле чисто энергетическом, где вода отсутствует, нам не страшен будет ни
космический холод, ни высокие температуры.
А учѐные привязаны только к биологическому клеточному телу, и потому говорят, что вот
если есть вода на других планетах, то там возможна жизнь и там могут быть какие-то живые
организмы. Какие-то могут быть, но высокоорганизованная жизнь может существовать
только в звѐздной энергетике, в не водном растворе. Для энергетических тел холод не имеет
значения. Холод это режим работы других излучений обменного уровня, других частот
высокочастотных энергий, а не низкочастотных, к которым относятся инфракрасное
излучение, этот свет и так далее.
Раньше я об этом не говорил, а всякая информация приходит в своѐ время, к тому моменту
с которым приходится сталкиваться.
С выходом в эту более высокую мерность сознание способно получать много больший
объѐм информации. Переходишь в другую мерность и не надо изучать столько много наук,
как сейчас на земле изучают химию, физику и т. д. Тесла пользовался всеми этими
методиками получения информации и не называл это сверхвозможностями, а воспринимал
это как доступную ему и может быть другим предлагаемую реальность. Вот здесь такая же
ситуация. Только что нужно чтобы ею пользоваться? Единственно, что нужно, так это надо
подняться на более высокий нравственный уровень. Подняться на более высокий уровень
общения, создания климата психологического другого, нравственного, доброжелательного,
добросовестного в социуме. И тогда уже сможешь пользоваться всеми этими уровнями
энергообменов, субстанций, переходишь в другую более высокую параметральную степень и
природу взаимоотношений с теми, кто в той высоте уже здравствует.
АУЛИХАСТР, 25. 11. 13 г.
ДИАЛОГ АУЛИХАСТРА СО СТОЗМОМ И ЗЕМЛЁЙ
26. 11. 13 г.
- Приветствуем вас СТОЗМ и Земля!
= Приветствуем вас, Аулихастр!
- Могу ли я пообщаться с вами?
= Да, мы вас слушаем.
- Что происходит сейчас с Землѐй и произойдѐт в ближайшие дни, неделю и где? Почему
было сообщено, что не будет холодов, но стоят морозы?
= Вам сообщалось Землѐй и Цивилизациями Света, что процесс перехода планеты Земля в
более высокую энергоинформативную мерность уже происходит, и произойдѐт перевод
географических полюсов Земли в другое место расположения.
- Сознание Земли, сообщите на каком уровне и как мне лучше работать в помощь перехода
полюсов в новое положение?
= Ваша энергетика очень высокая по качеству и сильно воздействует. Вы верно поняли, что
необходимо из Северного полюса выводить энергетику, а в Южный полюс вводить. Вы очень
нам этим помогаете. Всѐ мной ранее сообщѐнное происходит и будет происходить в
указанные сроки.
Холода вас посещающие на 10-15 градусов меньше, чем могли бы быть в это время в
обычных условиях. И это результат изменения под воздействием процессов перехода Земли в
новую для неѐ мерность бытия.
= С вами СТОЗМ. Не беспокойтесь, всѐ идѐт в обещанном времени и с необходимым
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уровнем изменений.
- Благодарю вас, СТОЗМ и Земля, до встречи в диалоге.
= До встречи в диалоге, Аулихастр.
Комментарий Аулихастра: Главный процесс пошѐл после того как я победил химер,
циркулеобразных и прочих, они главная сила, и они уже попадать под раздачу не хотят. И
помогать монстрам Земли у них уже нет желания, а то бы уже примчались. С Земли начнѐтся
процесс преображения Вселенной, и этот пример воодушевит всех. Путин поехал в Ватикан к
Папе, они озадачились происходящим, все иллюминаты. Им обещали одно, а происходит
другое.
ДИАЛОГ АУЛИХАСТРА С ЦИВИЛИЗАЦИЯМИ СВЕТА
01. 12. 13 г, 16 часов , 30 мин.
- Приветствуем вас, Аулихастр! К вам обращаются Цивилизации Света.
= Приветствуем вас, Цивилизации Света!
- Мы наблюдаем за происходящим на Земле, и даже при нашем присутствии возле Солнца
силы тьмы, зная наши намерения, не желают умерить свои аппетиты, и продолжают свои
агрессивные планы осуществлять. Потому мы вынуждены вмешаться в процесс перехода
Земли в 5-ю мерность и остановить дикарей катаклизмами, которые начнутся прямо сейчас.
- Это действительно ваше сообщение, или мои пожелания моему сознанию
продиктованные?
= Вы правы, это ваши пожелания вам продиктованные, но они согласуются с нашими
замыслами и намерениями уже сейчас, как они делают, начать их вразумлять.
Они (США) действительно в сговоре с Китаем и Японией хотят создать контингент войск
для нападения на Россию, и потому мы вынуждены предотвратить эти действия. Медлить
нельзя, они уже стянули желаемый им потенциал. Войны не будет, будет еѐ приостановка
нашими усилиями, и силы тьмы Сириуса и прочих монстров не посмеют противостоять
этому очистительному процессу Земли.
Контингент заговорщиков в России будет уничтожаться во время перехода энергетики
Земли в высокочастотную составляющую, после смены оси Земли и во время этого процесса.
На Земле останутся не многие, ведь в заговоре против перехода автоматически состоят те, кто
привык жить по законам существующих у людей отношений, и не желал бы ни их, ни себя
менять.
Диалог продолжаем.
Через три часа:
- Почему пока ничего не известно по информационным каналам?
Ответа нет, молчат.
Выхожу сам в просмотр пространства и вижу как включается огромный вулкан в США,
выбрасывая столб пепла и подходит к его жерлу магма. Одновременно сформировался целый
фронт торнадо. Через некоторое время все эти проявления погасли, как бы обозначив свои
возможности. Это было предупреждение желающим начать войну, чтоб у них пропало всякое
желание это сделать.
= Вы сами, Аулихастр, получили информацию о наших действиях, результат будет в
дальнейшем озвучен в эфире.

ДИАЛОГ АУЛИХАСТРА СО СВОИМ ВСЕЛЕНСКИМ СОЗНАНИЕМ
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29. 11. 13 г.
- Приветствую вас, моѐ Вселенское сознание! Могу задать вопросы?
= Приветствуем вас, Аулихастр! Мы вас слушаем.
- Что сейчас происходит на Земле, в США, России. Информированы ли они о происходящем
и что думают предпринять, и что способны предпринять? Когда начнѐтся поворот оси, и это
поле нами ощущаемое влияет ли на смещение оси Земли, кто его создаѐт?
В России ни о чѐм не думают, надеясь, что пронесѐт. Предпринимать и отражать любой удар
не способны, кроме ядерного удара. А на территории России вооружены ФСБ и армии
внутренних войск, для войны против русского народа. Других мобильных войск
защищающих страну от внешнего врага нет. Вот и приходится русский народ, его по сути
страну, защищать инопланетным цивилизациям, так как русский народ силы тьмы
приготовились делить, как главную ценность на Земле, совестью и одарѐнностью
наделѐнную.
В США поняли вчера, что им надо сидеть смирно, иначе сами окажутся в аду, в полном
смысле этого слова. Вами воспринимаемое энерговоздействие высокочастотного поля
содействует переводу оси Земли в новое место, как и полюсов. Вызвано оно действием самой
Земли и Цивилизациями сил Света.
Начнѐтся, как вам и сообщено. Продлится неделю. Будьте готовы к этому, никуда не
выезжайте. Все дела перенесите на позднее время, если оно будет в этом мире реальностью.

КАК НЕ ПРОВАЛИТЬСЯ В НЕБЫТЬЕ
Завидовать всему, но никак не подвинуться выше зависти, чтоб быть мыслью обладателем
больших благ разумных и в них обитая создать комфортную для себя безбрежную обитель,
что может быть бесконечно выше всего, что возбуждает зависть мелкого собственника.
Конечно, скудность сознания не увлекает за предметный мир, тела обслуживающего, но
его комфорт тягостен своей скудностью выбора и привычностью обстановки, которая и тебя
всегда делает бесперспективно вчерашним, дряхлеющим вместе с окружающей обстановкой.
Но если живѐшь в мысленном комфорте, то предметная обстановка уже не тяготит своей
неизменностью, еѐ не замечаешь, как не замечаешь воздух которым дышишь. Он есть
условность бытья тела, но не в бесконечность устремлѐнной мысли, обитающей в еѐ
просторах, опять таки вами создаваемых. Иначе провалишься в небытие. А для этого, ох как
много надо знать, уметь и делать, ни на чѐм созданном вчера не останавливаясь, только тогда
вас не покинет вдохновение. А оно есть роскошное состояние в самосовершенство
возводящее, расставляющее материализуемые вами понятия, обиталища творимого вами
обновлѐнного мироздания.
АУЛИХАСТР, 30. 11. 13 г.

ДИАЛОГ АУЛИХАСТРА С ЦИВИЛИЗАЦИЯМИ СВЕТА
03. 12. 13 г.
- Приветствуем вас, Цивилизации Света! Желаете ли говорить со мной?
= Приветствуем вас, Аулихастр! Мы слушаем вас.
- Можете ли обстоятельно и по временной раскладке осветить мне действия ваши, Земли и
сил тьмы и Нибиру, как их представителя? И как происходит или нет смещение полюсов
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Земли, и в какие сроки это реализуется?
= Время пришло всему измениться на Земле. Мы повлияли на остановку возможных
военных действий США, Китая, Японии против России смерчами и извержением вулкана.
Сейчас смещение полюсов Земли продолжается и ускоряется. Мы сдерживаем усилия и
порывы сил тьмы в желании захватить Россию и уничтожить русский народ. Именно его
часть вправе продолжать существование на Земле, и мы будем этому содействовать.
Свой урожай на Земле Нибиру соберѐт.
- Вы прибыли к Солнцу ради помощи Земле и людям или у вас есть ещѐ какая-то миссия в
Солнечной системе?
= Мы действительно прибыли в Солнечную систему по причине катастрофической ситуации
с планетой Земля. Люди себя и еѐ в состоянии уничтожить, и потому, прежде всего, сочли
необходимым помочь Земле перейти в новый уровень развития и населить для этого новым
видом существ, если люди не в состоянии себя подготовить или избрать быть жителями в
новых самосовершенствующихся условиях.
О НЕОБХОДИМОСТИ САМОМОБИЛИЗАЦИИ РУССКИХ
Жить мобильной психикой, сознанием и развитием, и стремиться к большему
совершенству, такие знания, сколько не давай людям, очень не многие их возьмут вот в этих
условиях. Их надо вводить в это знание, как через призыв к армейской службе, то есть
мобилизовать сознания на это и сделать это нормой для всех. Это значит не дать знания, а
обязать знать. А если просто давать, то брать некому.
Посмотрите, как воевал Тесла, Циолковский и другие, т. е. есть этот генофонд, его надо по
крупицам собирать и сохранить, а не дерьмо не желающее ничего знать.
Если русских надо заставлять быть русскими палкой, то это уже не русские. Должна быть
самомобилизация нации, тогда она есть и выживает. Пока же из русской нации можно
выбрать генофонд не рабских сознаний, а созидателей, таких как Циолковский, Королѐв,
Вернадский и немногих им подобных, чтоб из неѐ вывести нацию, а не нынешних смердов,
всякой инородной туземной ущербности выродочной кланяющейся и покорной.
АУЛИХАСТР, 03. 12. 13 г.
ДИАЛОГ АУЛИХАСТРА С ЗЕМЛЁЙ
03. 12. 13 г.
- Кто эти НЛО находящиеся вокруг Земли и в Земле? Чем они заняты, их цели на
ближайшее время?
= Приветствуем вас, Аулихастр! С вами в диалоге Земля.
- Приветствуем вас, Земля!
= Эти НЛО имеют различное происхождение и принадлежат различным цивилизациям, как
нашей галактики, так и Вселенной, а так же земным их базам.
Здесь и рептоиды, и серые, и человекоподобные, и насекомоподобные, и обладающие
энергетическими телами. Все они уже многие тысячи лет имеют подземные базы на планете
Земля, но прилетели из других звѐздных планетарных систем и цивилизаций и по разному
озабочены судьбой планеты Земля и людей. Что можно сказать, общее их объединяющее это
сохранение или уничтожение планеты Земля, по причине — если не мне, то никому.
Но этого не произойдѐт. Заинтересованных сохранить Землю много больше и
представительнее в силе. Люди для них являются второстепенным и обузным,
неудовлетворяющим для разумной жизни выкидышем в полном смысле этого слова.
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Только Цивилизации Света смотрящие в перспективу развития разумной положительной
жизни во Вселенной желают сохранить некоторый людской генофонд, дав ему возможность
выйти из тупика в который его загнали цивилизации типа серых, с Нибиру, рептоидов,
муравьѐв и прочих уже использующих людей в качестве рабов, в том числе и
размножившихся уже у них в качестве рабов людей Земли. Кто эти люди? Конечно русские.
Именно защитить их сейчас при переходе планеты в новую среду своего обитания прибыли
Цивилизации Света.
Для вас планеты, звѐзды, галактики являются огромными, а для других более масштабных
мирозданий вселенских они уже являются микрочастицами — атомами, молекулами их
составляющими, и ими моделируемых на уровне теперь вам известных нанотехнологий. И
эти НЛО и есть ими созданные микроструктурные организмы, в то же время технабельные
модули работающие над очищением микрофлоры, чтобы она не засоряла негативом и злом
ядовитым и мыслю пространство их изнутри, из которого, как из микроструктуры они
состоят, и чтобы, как в людях черви, не управляли их инстинктивным и мыслительным
микровосприятием и организацией замыслов. Поэтому, они очень заинтересованы в для них
необходимом высокоморальном и эволюционно способном развиваться генофонде русского
народа, могущего и противостоящего всегда силам агрессии, порабощения, опустошения и
потускнения разума в людях планеты Земля, которые представлены силами
противодействующими силам и законам Вселенной, выращенные паразитирующими
религиями, демократами-рабовладельцами, отчасти коммунистами-оборотнями, не
являющимися коммунарами, фашистами и им подобными.
И русские для них в лучшем своѐм не развращѐнном генофондовом содержании являются
очистительной мыслесферной микросредой, могущей существовать как эволюцирующая
разумная цивилизация в их макромирозданиях и организмах.
Процесс идѐт, и он скоро в своѐм первом этапе завершится. Даже при всех условиях мы с
таким потенциалом и с вашими, Аулихастр, программами будем существовать в
совершенствующемся обществе.
- Благодарю вас, планета Земля.
= И вам благодарность великая за ваши деяния.
- До диалога, Земля.
= До диалога, Аулихастр.

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ЦИВИЛИЗАЦИЙ СВЕТА от 05. 12. 13 года:
Всѐ произойдѐт в один день, на Земле останется только не весь русский народ. Вам лично
нечего беспокоиться, вы в высокой защите, как и ваши товарищи. Вы собираете урожай. Как
у вас говориться: «Цыплят по осени считают». Так и на поголовье людей распространяется та
же закономерность, коль люди еѐ взяли для своей жизни, а не жить жизнью разума.
Останутся благопристойные люди, пусть ещѐ малознающие, знания можно приобрести, а
вот совесть, увы, почти нельзя.
Нам нет интереса вас обманывать, ибо обманув вас, мы бы обманули себя, лишившись в
целом вашего благосклонного, для нас очень необходимого отношения. Ведь вам не важно, в
каком масштабе быть своим сознанием, вы везде Вселенский Разум. Мироздание, созданное
вами и всякий мир в нѐм, как земной, ваш. А люди только исполнители, и то не лучшие,
ваших замыслов.
Наши корабли очень велики и чтобы не повлиять на полевые и прочие состояния вашей
планеты, мы мыслью постоянно присутствуем на Земле среди людей, выявляя нам
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предпочтительных.
О ТЕРПЕНИИ И ИСПЫТАТЕЛЯХ
Терпение кого-то нельзя испытывать бесконечно, оно имеет границы, за которыми
происходит прозрение терпящих и низвержение испытателей терпения. Терпение дано,
чтобы выработать высокое сознание у терпящих, обеспечивающее психологическую
аналитическую его зрелость, приводящую как к самооценке себя, так и к осмыслению мира и
пониманию в нѐм всего в его предназначении. Для этого употребляются разнообразные
монстры прошлого и вводятся в мир, как испытатели, для эволюции разума терпящих.
Потому в мир вновь введены рептилоидные сознания негров, китайцев, мусульман с их
всегда оправдывающим свой агрессивный инстинкт самоутверждением, необходимым им для
паразитического выражения.
Так же вводятся религиозные догматы, как у индейцев Америки, для осуществления
ритуальных жертвоприношений, но только уже при помощи костров, пыток инквизиции и
нынешних властей для всех неверных, за их прозрение, как и мыслителей прошлого,
уничтоженных и не уничтоженных ими. Чтобы через ими распространяемые знания, как
Сократа, Циолковского, Тесла, Парацельса, Джордано Бруно и прочих не пробудилось
самосознание народа и не свергло насилие паразитов прячущихся за сатанинские учения и
деяния своих богов и их служителей.
Носители этих знаний неиссякаемостью своей мысли вновь будут призваны быть во вновь
созданных ими мирах, уже без паразитов существующих.
Не позволяйте проникнуть в ваши совершенствующиеся миры паразитам, волкам ,
маскирующимся под необходимость быть лучше, что делают женщины, уже сызмальства и с
задумкой быть паразитами, воплощающимися в тела человеческие, с желанием через любовь,
якобы, и необходимость рожать новое поколение, культивирующих свои капризные
потребительские иждивенческие нравы и образ мышления, как норму. И за их внимание к
себе мужские сознания вынуждены отказываться от нравственно более высоких понятий и
отношений сознаний, более совершенных совестливых и созидательных взаимоотношений в
обществе.
Женщина — смерть для высоконравственной души и остановка развития сознания. И
только в обществе, где не будет психологии женщины у вечно живущих тел, не
нуждающихся в детородных органах женщины, возможна подлинная эволюция самосознания
человеческих существ, к чему и надо стремиться, чего и желает планета Земля, входя в
переходное состояние пятой мерности бытия в высокочастотном звѐздном уровне насыщения
и энергетического обмена.
АУЛИХАСТР, 11. 12. 2013 г.

О РАЗРУШАЮЩИХ НОРМАХ ОТНОШЕНИЙ
14. 12. 13 г.
Поползновения - отказ от идеала едва намечающегося, ибо его нет зрелого в мире людей,
начинаются с встреч с компромиссными людьми, условиями принятых не здоровых
нравственных позиций, отношений, в отношениях на производстве, склоняющих дело к
выгодным решениям, но не всегда к добросовестному исполнению самого дела, с отношений
с женщиной, свой каприз потребностей относительно скопированный с кого-то и в моде
выдающей за эталон и необходимость стремиться его удовлетворять чуть ли не любой ценой,
вплоть до разрыва отношений и заявления, что ты еѐ не любишь и не стремишься в первую
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очередь служить ей.
И эти условия ломающие сознание здравого смысла и в основном изготовленных
вздорностью женской логики и общественной, стремящейся переносами устроенности почти
во всѐм всегда не служить здравым разумом управляемому благополучию самого общества.
И все эти и многие другие введенные в норму условия людского общежития являются его
разрушающими, ведущими к деградации, с ума сводящему безрассудству, которые
непозволительно сохранить ни сейчас, ни в дальнейшей жизни людей, если они желают
выжить и в дальнейшем существовать, и только в эволюционном развитии.
И если это всѐ продиктовано быть людям иными цивилизациями, несущими нам такой свет
затмения разума и безрассудства, то начинать необходимо с ликвидации этого света, в плену
которого удерживаются люди Земли. И я вынужден именно эти цивилизации отключить от
воздействия на Землю и людей.
В переходе планеты в новую мерность ловят все ими себе уготовленную добычу. Люди
жертвы своей лености, легко дающихся удач и благ легковерных и легковерия в желаниях
благ, как все бабы, желая получить без труда всѐ побыстрее и сразу, в образе принца или на
худой конец покупаемого ими исполнителя желаний, только называемого главой семьи
мужского пола, но прислуживающего злой вампирической ненасытности баб. Иначе она ищет
другого раба. Сучье вымя никогда, как в сказке о золотой рыбке старуха, не может
остановиться в своей потребухе, видя, что у кого-то чего-то лучшего больше.
Ей не доставляет удовольствия пребывание еѐ сознания в безгранично большее
устремлѐнное познание и совершенствование себя, общества, мира. Ей наплевать на
судорожно корчащийся в неустроенности и отмирании мир, был бы у неѐ увеличивающийся
достаток различной потребухи и еѐ украшающего барахла, и значит, в мире всѐ происходит,
по еѐ мнению, как надо.
Этот бабский эгоизм заразителен, и он с юношеских лет парней вступивших с самками в
брачные узы делает беспутными и гонимыми за большим достатком, в борьбу за выгодные
места на производстве, в карьерной гонке, для получения любыми способами материальных
выгод, делая мужиков, как и женщин, бесноватыми бессовестными проститутками
продающими себя на рынке спроса безнравственного мира.
О ЛЮБВИ ФИЗИОЛОГИЧЕСКОЙ И АЛЬТРУИСТИЧЕСКОЙ
16. 12. 13 г.
Чем отличается любовь физиологическая, переданная генами, от любви пространственно
альтруистической?
Любишь физиологической себе в удовольствиях и для продолжения своего рода, а значит,
возможности вновь воплотить свою душу, свой генофонд в правнуков.
А в альтруистической- ты любишь всѐ и всех в их высшем эволюцирующем
предназначении, стимулируя их эволюционно разумное и нравственное развитие. И это
любовь созидательная, а не самостная, себя в первую очередь, как чертей, то есть
очерченную своим интересом личным в любви себя.
Поэтому альтруистическая любовь работает в высококачественном диапазоне энергообмена
звѐздного, галактического, вселенского уровней в режиме самоотдачи. И этой любовью
наделена на Земле русская нация, а остальные нации и племена любят, как черти, только себя
в диапазоне низкочастотного биоэнергетического диапазона энергообменов себя с себе
подобными, по сути, животными только инстинктами обладающими уровнями зверя.
Поэтому они все так по звериному стремятся насиловать, порабощать русских, чтобы
использовать вампирически их звѐздного уровня энергию, наделѐнную одновременно и
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высокосферной информацией вселенского уровня, за которой охотятся демократы всех
бездарных вампирических народов, стремясь получить русских учѐных для их эксплуатации
в своих интересах.
Инопланетяне- рептоиды и прочие монстроподобные так же стремятся поработить
славянские народы, или их души заполучить для получения при их эксплуатации более
высокочастотных энергий и информации из высоконравственных вселенских сфер.
Некому защитить в этих условиях всевселенского насилия славянские народы во всех
вселенных космоса от постоянной, бесконечно длящейся рабской эксплуатации, как это
происходит на Земле. Русские воруются при поощрении законодательного невмешательства и
бездействия власти в России в рабство всеми племенами Кавказа, мусульманами всего мира.
А русские женщины вывозятся или себя сдают всем народам в сексуальное рабство, ибо баба,
по сути, сучье вымя, с детства уже себе примеряет для работы не свой разум, а выгодного
жениха, чтоб быть паразитом. Но самцы-сутенѐры еѐ в этом качестве эксплуатируют.
Ввести иные высоконравственные порядки во всех вселенных Космоса необходимо, так
как введение их только в одной вселенной ничего не даст, потому что агенты паразитов
передвигающиеся беспрепятственно по всем вселенным, организуя свой на всех уровнях
развития сатанинский, сознанием антимира управляемый, садистически порабощающий
разумы и подменяющий истины ложью, в ней деградацией и религиозными
программирующими религиями порабощающими паразитический порядок.
Как высказалась одна из звѐзд:
Мы жмѐмся, судим в одиночку,
Как на Земле боимся ночку,
А кто возропщет — будет бит,
На том вселенский сложен быт.
Выйти из этого состояния можно объединив пусть пока не многие сознания на Земле
русских, которым я предлагаю научиться защите высокочастотными энергиями вселенских
сфер от порабощающих воздействий: психотронных, гипнозом, идеологиями,
паразитических спецслужб, властей народов США, России, всех религий и паразитических
буржуазно-рабовладельческих идеологий. И мы начнѐм наступление по всему Космосу,
освобождающее от паразитов, рабской идеологии, ради всеобщего равенства всех
объединяющего на благо всѐ такого же всеобщего созидательного труда, без единого в нѐм
паразита в любой форме проявляющегося.
Высокочастотные энергии вселенских сфер более высоконравственного альтруистического
любящего порядка блокируют и разрушают низкочастотные воздействия паразитической
любви чертей, заряженной психикой инстинктивного животного выживания за счѐт
пожирания друг друга, что происходит в конкуренции демократов во всѐм земном мире,
переходящей в войны уничтожающие народы и целые цивилизации.
ПРИЧИНЫ РАБСТВА
17. 12. 13 г.
Утверждать, что либо возможно, но так ли однозначно то или это, утверждена ли
безусловная истина и из каких убеждений и уровней знаний произрастает?
Их истин, вообще в законы природы возводимых, у людей Земли нет. Потому что ничего не
зная о своѐм происхождении, причине существования, предназначении сейчас и в
перспективе возможно ли утверждать что- либо о самих себе и окружающей людей природе?
Поэтому, полное туземное понимание людьми всего держит их в состоянии друг друга либо
на уровне каннибалов негроидов пожирающих, либо на уровне конкурирующей вражды и
войн, истребляющих друг друга, отнимая тем у всех возможность организовать
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объединѐнными усилиями справедливое, равноправное, нравственно и разумно
эволюцирующее общество. А без этого у людей нет будущего. И люди, выбирающие из
худших воров, бандитов, узурпаторов, стремящихся захватить власть над народами, сами себе
надевают ярмо рабов и участь пушечного мяса в войнах, обогащающих ими избранных собой
властвовать вандалов.
Народу ничего не возможно предложить, кроме как быть рабом, ибо он не имеет разума и
находясь во власти своего им выбранного или им уважаемого безумия, и иная роль, кроме
раба, для народа непостижима. И потому только в рабстве во всех вселенных космоса
прозябают все народы. Конечно, рабство друг от друга может отличаться своей разум и тело
угнетающей или комфортно, респектабельно некоторым образом благосостояние
обеспечивающим. Но всѐ равно, за полученное его необходимо отрабатывать по заданию
работодателя или цивилизационной системы исполнителю в рамках рабских принуждающих
условий трудовую норму в той или иной области трудоотдачи. Нет пока нигде в космосе,
конечно с параллельно общественно полезной трудоотдачей, собственной никем пока ещѐ не
востребованной деятельности, озарившей первопроходца, заглянувшего за горизонт
сегодняшних нужд и проблем, стремящегося создать и создающего ни на что не похожие
конструкции пространства, мысли, должные общество позвать своим осуществлением в
завтрашний не закрепощѐнный рутинной обязаловкой мир созидательных самовыражений на
благо всех создаваемых, а не по указке какой-то властвующей клики.
И увидеть эти пространства будущих неповторимостей в созданных условиях всеобщего
зомбирования сознаний любых существ штампами мод, понятий, условностей, обязаловок,
отношений и так далее почти невозможно.
Нет ни у кого в космосе сил и средств вырваться из этой паутины всеобъемлющей
упорядоченности, озарившей сознания всех существ штампами на всѐ. Даже если появится
кто-то могущий выйти из всех этих зависимостей и создать способное обновляться,
совершенствующееся, свободно развивающееся одно из мирозданий и ни у кого во власти не
оказавшуюся неповторимость, то не найдѐтся и десятка сознаний способных перейти в бытие
им неведомого самосовершенствующегося мироздания.
Хорошо уложенные в нормы сознания, в достаточной комфортности обитающие, не найдут
в себе силы быть частями не обжитого ещѐ кем-то из них пространства. Да, его надо
создавать свежестью иного более совершенного здравого смысла, но в чѐм его относительные
высоты, если они разнятся с существующими у сознаний понятиями лучшего и
совершенного. И значит, создателю новых мирозданий необходимо вместе с мирозданием
создавать и в нѐм способных существовать обитателей. И я это сделаю.
КАК БУДЕТ СОЗДАН НОВЫЙ ЭНЕРГООБМЕН ПЛАНЕТЫ
При остановке вращения Земли вокруг своей оси будет выключено поле, питающее
людей, и они телами умрут. Но останутся только те, кто не питается эгрегорной энергией,
потому что будут уничтожены эгрегоры, как и планетарные энергии. И только кто питается
солнечной энергией напрямую сохранится. Именно они и создадут новый энергообмен
планеты Земля в энергетическом диапазоне частот звѐзд, в который и войдѐт планета Земля.
Именно люди создадут, а не сама Земля.
23. 12. 2013 г.

ДИАЛОГ АУЛИХАСТРА С АБЗОЛЮТОМ И ВСЕЛЕННЫМИ КОСМОСА
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24. 12. 2013 г.
- Приветствуем вас, кто желает со мной говорить?
= С вами в диалог желает вступить Абзолютум и Вселенные Космоса. Приветствуем вас,
Аулихастр!
С вами в диалоге были (этот диалог в книге не публикуется) представители вселенских
сознаний, получившие всю полноту прав и информации при рождении вашей вселенной. И
им не желательно чтобы кто-то, как бы равный с ними в правах, мыслил и действовал более
масштабно и представительно чем они. Большинство ещѐ не значит, что оно лучше, и
перспективнее тем более.
Взятые вами на себя обязательства нисколько не противоречат возможностям каждого
сознания, но берут ли они их, и решают ли для всех такие проблемы как вы? Нет. А вот
шипеть из под колоды для них вполне по силам и в их практике привычно, обычная зависть.
Все есть то, что есть, по взятым делам, а не по претензиям выскочек, ничего для всех не
стремящихся сделать.
Мы верим вам и надеемся на вас. Всѐ задуманное у вас получится с некоторой
корректировкой на возникающие помехи, но вы сильнее их организующих.
Благодарим вас, что вы есть. Диалог не прекращаем.
- Благодарю вас, Абзолютум и Вселенные.
Продолжение диалога 26. 12. 2013 года:
- Мне сказали развитие мне необходимо, но какое? Работать с методами чѐрной магии или с
пониманием технологий не существующих на Земле людей?
Что же касается нравственного и разумного развития, то пока никто не предложил в
космосе более нравственных и разумных решений существующих проблем чем я, и пока у
всех за всю вечность неразрешимых, а мной предложенных к разрешению.
= Не по положению, а по расположению близости к совершенным понятиям статус
созидателя выдвигает его в таковые, на пути становления ни его самого, а дела
осуществляемого пошагово. И с какой бы стороны не стремилась преуспеть его остановить
нечисть, он таковым себя создал быть, всегда и во всѐм ищущим и находящим ту высоту
недосягаемую для зол, что ослепляет всех ранее создавших нечто, высотами ставшее.
Слепота делает засидевшихся на театральных подмостках избитых сценариев
превращаемыми в остывшие угли. Даже если никого не греют новизной действий, то от
телодвижений и пота согревают хотя бы не души и сознания льстящие, а тела духовным
величием быть назначенные.
Стареть сознанием каждый научился в мир входящий даже раньше чем родился, чтобы
быть частью его для совершенствования мѐртвого разума. Потому в нѐм паразиты, вандалы,
тираны в героях зябко вампирически прозябают, а новые времена артистически их
изображают и новую тиранию чествуют.
- Весь мир и вселенные озябли, и света согревающего никто не создаѐт, не подозревая его
возможное существование. И от зыбкости этого мира я хотел с детства сбежать в какую-то
прорисованную сказку, без дуратствующих в своѐм эгоизме Иван-царевичей, матрѐшек
Василис-примудрых, стремящихся вседа жить, чтобы жить-поживать и добра наживать.
А где же не барахольское, а дух захватывающее в вечной любви и к полѐту души
устремлѐнное счастье, где оно? Кем означено, прорисованное намѐком, отгаданное и
бесконечно зовущее, где не сиротство высокого празднующего себя духа разместилось бы, не
в мир ограничений заколдованного и закованного.
Ведь если всему этому есть имя, значит, гениальность его должна в ком-то выделено
определиться и начать опьяняюще всех новизной разума и души призвано шествовать по
мирозданиям космоса.
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Я знаю, что так будет, начало этому в себе ощущаю. И космос расцветѐт иной, не
засидевшейся от безрассудности, беспутности смертной странности стран, а стран странных
неведомой для себя добротой и совестливостью, чистоплотностью в помыслах и рождаемых
ими совершенствующихся мирозданий и их обитателей.

О КОСМОСЕ ВЕЧНЫХ ВСЕЛЕННЫХ
05. 01. 2014 г.
Для новых вселенных создаю энергоинформативное пространство совершенствующегося
качества и перехожу в него своей мыслью. Ни здесь на Земле, и ни в одной вселенной
Космоса никто по настоящему, на деле, не желает в постоянном развитии эволюцировать и в
этом состоянии быть бессмертно живущим. Всем на всѐ наплевать, и прежде всего на себя,
вот и пускай плюют дальше в рабстве и садизме пребывая.
Мы тоже состоим из энергий — частиц создающих тела людей и вселенные тоже. И потому
создать иные, с иным назначением вселенские тела и дать им иную нравственную и
разумную идеологию, значит, сделать тоже самое, но с другой, не эгоистической
нравственностью мышления и действия.
И жить, присутствуя сознанием здесь в теле и в тех вселенных одновременно, очень даже
возможно, как мы живѐм в теле сознанием и в то же время во сне, покидая его на время.
Продолжение 07. 01. 14 г.
Эти вселенные состоят из попарно связанных галактик, вращающихся вокруг общего для
них центра, что позволяет им силой центробежной удерживаться на постоянном расстоянии
друг от друга. Но они связаны общими плазменными элепсообразными потоками. Но эти
галактики не состоят из звѐзд, планет, а состоят из плазмы, и эти плазмы, как на Земле
шаровые молнии, наделены разумами, и являются, как и больших размеров, только
микрогалактиками. Потому они не гаснут, что мысль в них не останавливаясь работает.
На Земле если что-то создала какая-то цивилизация, то погибая она продукт своей мысли
уносит с собой в небытие, а в этих галактиках никто не погибает, так как там нет материи
атомарной плоти, и все плазменные сущности имея свой индивидуальный разум составляют
общий объединѐнный телепатически, как клетки мозга, связанный разум.
Паразитический индивидуализм порабощающий в эксплуатации другие сознания
сущностей и существ там исключѐн, так как нет там индивидуальной энергетики, и все
плазмоиды полноценно состоят из общего энергетического обмена и насыщения, и каждое
сознание его питает своей мыслью.
Если говорить в понятиях людей, они существуют в подлинных коммунах, при коммунизме.
И их больше чем наших вселенных в десять раз. Создавать новые мысли там возможно, но и
воспоминание и открытие совершенного по мысли прошлого тоже, а оно является в
безвременном пространстве, и в настоящем делает всех почти всезнающими, живущими в
постоянно обновляющем их, вдохновляющем, а значит, энергию вырабатывающем
пространстве мысли и энергии. А не как в наших вселенных, во всех цивилизациях и на
Земле, в телах вампиров нуждающихся в постоянной энергоподпитке от кого-то.
Вы, Аулихастр, создали эти вселенные недавно, но времени нет, и они появились потому
сразу бесконечно давно в бесконечности. Тьма бесконечности не способна поглотить эти
вселенные, потому что они существуют ни как наши вселенные, галактики и цивилизации во
вражде, конкуренции, вампиризме, а в любви всех себя в мысли готовых отдать в обмене. А
это взаимно их усиливая обогащает. И так все во вселенных в том Космосе существуют вечно
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и в бессмертном бытье.
Войти в эти пространства вселенных инородным сознаниям невозможно, как черти не
могут оказаться в раю. Иная энергетика иных частот, порождѐнная иной низкочастотной
эгоистической мыслью не впустит туда существ и сущностей из иных вселенных
рождающихся, чтобы в страданиях в них обитающих существах жить и умереть.
Мои попытки помочь всем в этих умерщвляющей мыслью загаженных вселенных и
сделать их бессмертными и счастливыми, в высокой нравственности и мысли живущими, как
и на Земле, не увенчались успехом. Всем здесь достаточно быть такими, какие есть,
проигравшими себя для вечной и счастливой жизни, но выигравшими себя для смерти.
АУЛИХАСТР

О НОВЫХ ВСЕЛЕННЫХ
12. 01. 2014 г.
Если создаѐшь в одном каком-то уровне пространства вселенную, то автоматически
создаѐшь множество малых вселенных, из которых состоит созданная вами вселенная и те
вселенные частью которых является ваша вселенная, как микро вселенная для более
масштабных вселенных. И таким образом вами создаѐтся почти бесконечное множество
вселенных.
Но вот вопрос: способны ли вы создать вселенные, чтобы они были жизнеспособны? И
есть ли у вас разум, чтобы вы в них вдохнули жизнь и чтоб в них вошли обитатели,
признавшие ваш разум, по какой-то необходимости создавший вселенную?
Хотя вы сами являетесь создателем сознаний должных возродиться в эволюции в вами
созданных вселенных, но другие, существующие параллельно с вами созданными
вселенными вселенные космоса, способны и обязательно определят правомочность вашего
сознания на создание вселенных, и подчинены ли они и их действия основным законам
принятым вселенными в космосе. Всѐ это надо знать и исполнять.

ИЗ ДИАЛОГА АУЛИХАСТРА С СИЛОЙ ЛЮБВИ
13. 01. 14 г.
- Что и когда получится у тех и с теми, кто из воров или пришлых скупают земли и
жилища в Сибири?
= Приветствуем вас, Аулихастр! С вами в диалоге Любовь.
- Приветствуем вас, Любовь!
= Вы наблюдаете действия Земли, она сама уберѐт всех, кто цепляется за жизнь для неѐ не
приемлемую, и уже скоро. Нигде они не обретут приют, так как могут только гадить, как
гадили прежде.
Вас, а значит, вами создаваемое в той или иной степени предающие, предают в них вами
вложенную совесть, и значит, окажутся по другую сторону еѐ. Сведение с Земли поганцев
уже происходит в нарастающей степени. Они не успеют нигде укрыться, и в Сибири тоже,
как и под землѐй.
Не всем кто вам дорог, дороги вы, а потому они окажутся с им действительно дорогими, по
их убеждениям и привязанностям инстинктивным.
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ОБ УТРАТЕ ЗАЩИТЫ
13. 01. 2014 г.
Если вегетарианцу делает массаж тот, кто ест мясо, то тот, кому делают массаж становится
подключѐнным к эгрегору и энергетике мясоедов, тем более, если вегетарианец живѐт с
мясоедом в половых отношениях. И он утрачивает защитные свойства вегетарианца, то есть
звѐздной энергетики.
Эгрегор мясоедов мстит вегетарианцам и поторопится с ними разделаться через своих
подручных, и их души отправят в ад.
Каждый создаѐт своими действиями то, за что его душу в последствии, да и сейчас на
Земле, отблагодарят или накажут, о чѐм необходимо думать ответственно сейчас и всю жизнь.
14. 01. 2014 г.
Обмануть кого-то не трудно, но обман будет ли вам на пользу, и какую, ступенью вверх или
вниз? А это страшно и долговечно больно, остерегайтесь быть шагом во власть бездны. Но
кто согласится не сделать их в промысле легковесных удовольствий? Бойтесь обмануть себя
на вечно определившую суть быть в нечистотах и болях копошащимися.
Мерзким быть устанете, но не быть им не сможете на пути в ложью низводящую клоаку.
Слова не учат, учат наказания за свершѐнные недостоинства, но будет уже поздно. Что ж,
избравшему себя быть в низшем, в нѐм и страдать вечно. Украли у себя высокое счастье,
такое уже видимое, но не в раз, как на пути в несчастья быть счастливым в низостях на
мгновения приходящих.

О БАБАХ
Женщина, как накопитель посредственного знания, чтоб передать его для знакомства
детям в начале их жизни, но нового она никогда ничего создать не способна. Она, как
магнитофон, записывающий и передающий звук слов, смысл которых, зачастую, ей самой не
понятен. И поднимать это механическое устройство, бабу, в статусный и должностной
уровень мыслящего мужского контингента могут только такие же, как эта самка роботы. А в
наше время уничтожения разума и всеобщей деградации во всѐм, конечно, опережающим
авторитетом пользуются нахватавшиеся всего поверхностного хитрые проворные бабы,
чтобы быть председательствующими по назначению Путина, который тоже такой же, коль
назначил таких же, как и сам Сердюков и подобных заниматься своими эгоистическими
рваческими делами, а не преобразованием армии или какого-то дела в действительно
производительный общеполезный комплекс.
АУЛИХАСТР, 17. 01. 2014 г.

ЗЕВС О БАБАХ
14. 02. 2014 г.
Баба не годится никуда в серьѐзные мыслительные действия, и тем более на благо
общества. Еѐ личный интерес всегда выше общего, и она не часть всего, а раковая опухоль,
претендующая всегда на большее, ею не созданное. Это паразит, и только роль уборщицы ей
по силам и потребности должна исполнятся ею.
Еѐ внешность лишь маскировка всего худшего, садистического, мстительного, лживого,
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предательского. Для неѐ нет идеи которой бы она могла полностью отдаться в служении. А
ведь любое разумное существо, прежде всего, стремится реализоваться в какой-то идее, ибо
мыслить, значит, реализовать свой разум. Вне этого он только обслуживает, как у волка, овцы
и прочих, потребность существовать телом. Вот только своѐ тело и обслуживает любая самка
баба, отдавая этому всю свою жизнь.

ДИАЛОГ АУЛИХАСТРА СО СВЕТОГОРОМ
03. 03. 2014 г.
- Кто ответит: какой по возможной эффективно непреодолимой силе и долгосрочности
действия под поддержкой Неведомой Силы я сейчас создал объѐм, и на сколько он
всеобъемлюще проникновенно действенен, и на каком уровне?
= С вами в диалоге Светогор. Приветствуем вас, Аулихастр!
- Приветствуем вас, Светогор!
= Информативная ѐмкость велика, на много больше, чем о ней знаете вы. Ведь запускаете
всѐ, что знает ваше подсознание и сейчас, и будет знать в дальнейшем.
Энергетическая проникновенность не имеет границ, как и долгосрочность воздействия, кто
узнал о том, что она есть, а значит, во всѐм космосе.
Другое дело, ваши понятия могут наверняка быть вне согласия с другими формами
осознанности себя и реалий. Но они могут взвесить ваши понятия на весах достоинств, и
выберут для себя большее, ваши знания. А это триумф не ваш, потому что вы даже не
понимаете, какая необозримая величина вы есть, а триумф всех их, взглянувших на себя и
бытие вашим видением, и принявших его как им необходимое. И это уже стало в Космосе
необратимым процессом. Вы Космосу уже подарили бессмертие, заразив его потребностью
сегодня быть в мысли завтрашними, а мысль необратимая сила, и в действии, шаг за шагом,
будет проникать в бесконечное бессмертное завтра.
- Благодарю вас, Светогор, за данное мне понимание по результатам моих усилий.
= И вам от всех вселенных Космоса благодарность великая. Остаѐмся в присутствии
объединяющей нас мысли.
ДИАЛОГ АУЛИХАСТРА СО СВЕТОГОРОМ
08. 03. 2014, 20 ч. 30 мин.
- Кто со мной желает говорить?
= С вами Светогор. Приветствуем вас, Аулихастр!
- Приветствуем вас, Светогор!
= Время вашего юбилейного появления уже подходит. Как его охарактеризовать, трудно
сказать. Но вы всегда избирали на своѐм пути общеполезный и наиболее трудный вариант
действия, а это давалось очень не многим. Не хвалю вас, даже тогда в КГБ, в 1980 году, вы,
рискуя жизнью, шли в обостряющее для вас положение, поднимая глобальные вопросы
идеологии, разрешения их, оспорив все идеологические положения коммунистов.
И сейчас вами осуществляется поиск чего-то не разрешѐнного, хотя вы реализовали для
всех в Космосе право на бессмертное существование. И, кажется, чего ещѐ больше? А вы в
напряжении ждѐте ещѐ большего понимания чего-то ещѐ не разрешѐнного. И я не знаю, как и
что оно, но оно всѐ равно появится и вы его осуществите.
Не восхищаюсь вами и не завидую, понимая, что когда-то, кто-то должен пойти по этому
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пути, чтобы осчастливить всех способных состояться в трудовом счастье.
Благодарю вас, Аулихастр.
- Благодарю вас, Светогор, за оценку моего не всеми однозначно понятого деяния.

ДИАЛОГ АУЛИХАСТРА С ВЕЧНОСТЬЮ
08. 03. 2014, 22 ч. 30 мин.
- Приветствуем вас, Аулихастр! С вами желает говорить Вечность.
= Приветствуем вас, Вечность!
- Что вам суждено - пришло время поведать. Сделайте мир людей упорядоченным вашей
мыслью. Вам не надо искать иной площадки, отсюда вас везде в Космосе слушают и знают.
Вы много ещѐ сделаете для всех вселенных Космоса. Никто не понимает вас на свой расчѐт в
жизни, но вы только поскольку в теле в ней, а главное в мощи запредельной для всех.
Я с вами общаюсь, потому что мы с вами сродни в вечной мысли, и вне еѐ нет
существования. Благодарим вас, что вы есть.
= Благодарим вас, Вечность.
- До диалога, Аулихастр.
= До диалога, Вечность.

ДИАЛОГ АУЛИХАСТРА С СИЛОЙ ЛЮБВИ
08. 03. 2014, 22 ч. 46 мин.
- Приветствуем вас, Аулихастр! С вами в диалоге Любовь.
Вы знаете, что любовь - это явление по - разному слагаемое, и у большинства- из любви к
себе. Делая то, что вы, вы любите всех, но тех, кто хоть от части любит альтруистически
других и, прежде всего, ощущением своей вечной души, не подменяя еѐ эгоизмом. Мною
прежде уже Вам много сказано, нет нужды повторяться. Благодарность вам от всех
вселенных Космоса.
= Благодарю вас, Любовь. До диалога, Любовь.
- До диалога, Аулихастр.
ИНФОРМАЦИЯ ИЗ ИНФОРМАТИВНОЙ ЗВЁЗДНОЙ СФЕРЫ
10. 03. 2014 г.
Они родились на свет, имея на то меньше
оснований, чем ядовитый гриб, занимающий
место на земле в ущерб лучшим растениям
…..
Джордано Бруно
Женщина руководится червями в несколько раз большим количеством, чем в мужчине
представленными, в еѐ жире обитающими. И это медицински установленный факт. И значит,
еѐ сознание является, то есть ведомо, не животным подсознанием, и даже не скотины, что для
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неѐ очень даже высокодостойно, а, прежде всего, паразитически глистоподобным вампиром.
И потому, чтобы загипнотизировать свою жертву словесным бессмысленным поносом, это
существо не умолкает, жужжит, и от еѐ психически отвратительного тупого жужжания
появляются у мужчины защитные отрицательные эмоции, которыми энергетически питается
баба, как любой носитель зла.
Она сама создаѐт атмосферу психического подавления кого-то, и если ей противятся в
какой-то форме, то эта энергия является еѐ вампира питающей средой. И абсолютно все бабы
таковы, это безусловное их рефлексионно паразитическое устройство. И чтоб их не
оскорблять открытым прозвищем, по сути справедливым, как паразит, вампир,
глистоголовый и так далее, надо просто говорить рефлекс. То есть выражение рефлекса не
человекоподобно мыслящего существа.
Этот рефлекс инстинктивно постоянно в словесной обработке кого-то систематически у
баб включѐн и ищет своих жертв. Потому, более миролюбивых коров, овцу, лошадь, собаку
можно и необходимо считать нравственно более высоко и мысленно организованными
существами, чем баб. Они не предают на каждом шагу за какую-то выгоду, как бабы, и это
ещѐ одно подтверждение тому. Она выискивает смолоду более комфортное существование в
моделях, женихах, принцах, даже преступного мира. И так как всѐ продаѐтся, то и баба,
почти всегда, чувствует себя только каким-то востребованным товаром.
Меня утомляет думать и говорить об этом, но коль зло есть, его надо знать и видеть во
всѐм его обличии, чтобы не позволять ему управлять и пользоваться собой.

ИЗ ДИАЛОГА АУЛИХАСТРА С СОЗНАНИЕМ ИНФОРМАТИВНОЙ СУЩНОСТИ
О ЛЕЧЕНИИ
Возможно излечить только добрых людей. Не добрые сначала пускай станут добрыми,
тогда возможно излечение. Потому что злая мысль и энергия людей противостоит доброй
энергии трав, минералов, доброжелательной мысли лекаря. И получается обратный
отрицательный результат, энергия лечащих средств перекодируется зломыслием пациента и
становится от воздействия лекарственных средств уже со злой энергией ещѐ хуже. То есть
болезнь усиливает разрушительное влияние на организм.
Женщин лечить сложнее и почти бесполезно, они все завистливые, самодурственные,
эгоистичные, а это зло в чистом виде. И живут они не в логике, а себя оправдывающих во
всѐм эмоциях.
Так же есть генетическая расовая предрасположенность к энергии того или иного
народного метода лечения. Как молитва одной веры влияет различно на верующих в другую
веру. Так и здесь: у каждого народа своя генетика, нравственность, совесть, понятие добра и
зла, а они напрямую влияют на лечащую энергетику.
Так же во многих случаях лечение возможно только через самогипнотическое погружение в
память своих прошлых воплощений, чтобы снять программу энергетического кода,
влияющего на наличие у пациента какой-то болезни.
Есть врачеватели, есть целители. Целители исцеляют через целостную разумно уравновешенно могущую стать душу пациента, восстанавливая здоровый энергообмен с
окружающей природой и еѐ обитателями. А врачеватели лечат тело и иногда психикику,
являющихся инстинктивным сводом привычек, программ генетически заложенных в людей.
Душа же - это память, созданная сознательно и бессознательная человека, которая влияет на
здоровое или нездоровое состояние людей. Откорректировав влияние души на еѐ саму, на
сознание и поведение людей, можно оздоровить тело.
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Если души у людей разных вер, в разных понятиях живут, излечиваются в
противоположных понятиях добра и зла, и потому излечиться могут своим им свойственным
арсеналом лингвистических, то есть словесно мысленно вводимыми вместе с лекарствами
словесными и мысленными программами. И лечение одних людей одной расы народными
средствами не может дать желательный результат людям другой расы или нации.
12. 03. 2014 г.

ДИАЛОГ АУЛИХАСТРА СО СТОЗМОМ
11. 03. 2014 г.
- Кто со мной на связи?
= Приветствуем вас, Аулихастр! С вами на связи СТОЗМ.
- Приветствуем вас, СТОЗМ!
Здесь, в этих условиях, трудно сказать что-то позитивно развивающееся. Люди слушают
только себя, свою ограниченную употребительность. Вы, по сути, желаете для них то
единственно возможное счастье в разумном развитии, ибо только развивающийся, постоянно
эволюцирующий разум обеспечивает своѐ существование беспрерывное, а значит, и жизнь
тела, в котором он душой, являясь, существует. И счастье, значит, только одно — в
развивающемся бытие разума.
Но если люди выбрали мерилом своего счастья жизнь недолговечного тела, живущего
инстинктом животного существования, то сознание людей подчиняется этому инстинкту
животного, и по мере возрастного изнашивания тела отмирающего, отмирает и ничем более
не стимулируемый, кроме жизни тела, и их разум.
Люди, читайте книги Аулихастра, они вас введут в понимание человеческого, мыслимого
перспективным развитием счастья, и вы станете безвременно бесконечно
совершенствующимися.
- Благодарю вас, СТОЗМ, за обращение к людям Земли.
= И вам, Аулихастр, бесконечная благодарность за данное всем вселенным Космоса
бессмертное счастье в развитии.
- До диалога, СТОЗМ.
= До диалога, Аулихастр.
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СТИХИ ВОЙДУТ В ВАС ЗДРАВОМЫСЛЬЕМ,
ОМОЮТ ДУШИ БЛАГОЧЕСТЬЕМ

О ПОЭЗИИ
Чувства, лирика, политика бегущие по волнам не нами созданным и не данного момента,
они мертвы для будущего. Пора создать нам волн, несущую нас вперѐд в нами
осуществляемое будущее. И эта волна должна быть материалистически выверенной
идеологией. Еѐ разрозненные фрагменты есть у вас. Я же создал, как еѐ части, так и общий еѐ
фронт перехода наших сознаний в совершенствующее будущее. Без нас
совершенствующихся мы в совершенном счастливом будущем оказаться не в состоянии, ибо
мы его заполняющая составляющая. О том и многом другом моя поэзия.
Моя поэзия силы. Хотите обрести еѐ, а с ней сильную вечную душу? Войдите в неѐ
мыслью и смыслами жизни.
Если я скажу, что я Бог, для вас это много. Если я скажу, что я Бог, для меня это мало.
Человек — инструмент, носитель мысли. Поэзия — инструмент еѐ совершенствования. Так
давайте же еѐ использовать по назначению, а значит, и человека выводить в носителя
совершенной мысли.
Все стихи почти всех веков прошлого никуда не зовут, оставляя людей в первобытной
обывательщине. Та поэзия ни во что ни в настоящем, ни в будущем не различив не
призывает. Она вызывает уже у мѐртвых сознаний без будущего, мертвящий холод и в душах.
В поэзии прошлого нет обновляющего мир мировоззрения, и потому для будущего она
безжизненна. Она, не ведущая мыслью в перспективу, а приглаживающая, льстящая,
обывательское устройство разрозненных в интересах людей, не имеющих общей
перспективы кем-то быть в дальнейшем. А это страшно, когда при жизни обитаешь в гробу.
В народе сограждан поэзия должна праздновать не обывательскую, развлекательную,
прожигательскую, безответственную деградированность , не делающую людей гражданами
ответственными за общество и государство, а Поэзия организовывать мобилизующие
патриотические, высоконравственные и разумные силы в народе против охватившего мир
безумия, чтобы он жил разумной осознанностью уже сейчас. Тогда ему посильно будет
войти в его совершенствующее счастливое будущее.
У меня нет намерения обмануть вас. Что делают абсолютно все намерено или в силу
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своего неведения. Обманув вас, я бы обманул себя, а в ложном иллюзорном будущем, как
сейчас, надежды выжить и, совершенствуясь разумом, жить никому не будет возможно.

Поэт - кудесник, чародей,
Привнѐс, казалось, ниоткуда
Слияние в любви идей,
Солнцем войдя в сердца народа.
АУЛИХАСТР

В ЛЮДЯХ ЗА ЧЕСТЬ И УМ КТО БЬЁТСЯ
Всю Русь подъемлю всех времѐн
И Светогором, и Гипербореей.
За будущность своих племѐн
Всех дол бескрайних, дивных взгорий.
Я в Зевса суть отныне встал,
Как справедливости держатель.
В его могущества восстал
Я ж сам – высот законодатель.
Всех зол космическую рать
Сдержал, что шла земной на помощь.
Здесь по заслугам, чтоб раздать,
Пришла пора: каких ты стойбищ?
Зависли призрачно в тени
Нибиру, орионцы, в долю
В делѐж все метили войти,
Людям, явивши божью волю.
Но, коль своѐ ты не отдашь,
Зачислен в боги ты не будешь.
Триумферата станешь страж,
Лишь челюсти вставные купишь.
Они, изнашиваясь быстро,
На поприще бесовских дел,
В творцов не вышли бескорыстно,
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Лишь в каннибалы людских тел.
Ни всех душ, вашей не коснѐтся
Тлетворной мысли изворот.
В людях за честь и ум кто бьется,
Ждут в мире высшем у ворот.
Но и Земля, не дохлой рыбой,
Не будет сослана вновь в ад.
Еѐ восторженно красивой
В народ созвездий введут в сад.
Молитесь и креститесь дохлой
В своей безумности слепой.
В мольбе, вне разума, лишь рыхлой
Душа становится вдовой.
Без бога, ибо бог – есть Разум!
И кто его сам не обрѐл,
Бога не нѐс в груди наказом,
Чтобы войти в его престол.
18.02.2014г.

СЛУЖИТЬ ДОСТОИНСТВАМИ ВЕРНО
Не просит разума бездельник,
Ему труд разума — тоска.
То, что познает то отшельник
Про что не ведает толпа.
Ведь труд толпы коль перемножить,
Смещает горы без ума.
Но век иной всѐ подытожит,
Назвав — порожняя сума.
Костями мѐртвых убеждений
Эпохи выстланы, с небес
Взывают бранные виденья
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Не совершать кровавых месс.
Неукротим не дух восставший
Звериных душ бравадный зуд.
Дурною силой прираставший,
Сбирает рати в время смут.
Не властны вечно приведенья,
Для испытания людей.
Они запущены в сужденья,
Чтоб делом повести верней.
И на распутии понятий,
Усилив делом души в вас,
Уж несгибаемо в зачатьях
Вновь в жизни выполнят заказ:
Служить достоинствами верно
Мирам, признавшими их труд.
И там, как здесь, уж непременно
Заслуги их не обойдут.
АУЛИХАСТР, 3. 02. 2012 г.

ЧТОБ НАКОПИТЬ НУЖДУ СВОЕЙ МЕЧТЫ
Нет в языке словесного простора
Стремленья мысли взлѐты воплотить,
Создать из многомерного узора,
Мгновеньем мирозданья обновить.
И тяготы желанья распадутся,
Покуда, слово жизнью обрастѐт.
И потому лишь мыслью создаѐтся
Провал, заполненный высоких свойств пород.
Тщету неведенья сменив всезнаньем,
Восходит ум в терзаньях до поры,
Глухой стеной безмолвных мирозданий,
Чтоб накопить мечту своей нужды.
Мы в вечности, как все, с рожденья
Гонимые смертями в судьбах тьмы.
Покуда кто-то выведет понятье
Извлечь из страхов счастия умы.
Бессчѐтные грехи свалив в стремленья,
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Борьба со злом — вам высшая нужда.
Как добродетель став местоименьем
Счастливых подвигов смещеньем в никуда.
То стало лишь прогрессом и прозреньем
Незрячих мирозданий впавших в небытьѐ.
Замерность сделав шаг, став проведеньем,
В безмерность Космос устремившего в мечте.
В мечте сознанью только в восхожденьи
В уделе счастья должно быть.
И так в безмерном самовозведеньи
Себя и вечность можно обновить.
АУЛИХАСТР, 21. 08. 2012 г.

ЧИСТО ОДЕВАЕТСЯ ГРЯЗНАЯ ДУШОЙ
Чисто одевается
Грязная душой,
С каждым раздевается,
Чести след змеѐй.
Злится в ней природа,
Ада в ней душа.
Мрак скрывает мода,
Нравов мир круша.
Сотворить не сдюжит
Что-то для высот,
Чтобы новь разбужено
Позвала вперѐд.
Баб безликость прячется
В беспризорность душ.
В пустоту провалится
Шлюхи здравый муж.
Без отцовства мечется
Детства маята.
Шлюха в мать не крестица,
В похоти мечта.
Обойдѐн униженный
На Руси мужик.
Из отчизны списанный,
К горлышку приник.
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Дойками полощется
Баба в мужиках,
Коль умом уборщица —
Ополченью крах.
В проститутки отдана
Вся страна ворам.
Сутенѐром продана
Штатам пополам.
И страну огромную
Падалью зовѐм, Воронью залѐтному
Отдаѐм на слом.
КГБешник в знахарях
Прописал всем смерть.
В падших в народ ангелах
Видит божий свет.
Поп блудит пузенью,
Затеняя мир,
Как наука ленью —
Разума вампир.
Мир, отчаявшись пленѐн,
Бабой-мертвецом.
Разум властью опьянѐн,
Назван праотцем.
Демократий и свобод
На любой разврат.
И венчается сей сброд,
Беспредел парад.
АУЛИХАСТР, 07. 11. 2012 г.
КЕМ ЛОЖЬ, А КЕМ ЛЮБОВЬ ЛИШЬ ПРАВИТ
Ложь с тьмой роднится тем же свойством,
Что разрушает мир устройства.
Она сплетается в узлы
Непониманья и вражды.
И в заблуждения введѐт,
И вас, меня и целый род.
И разрушает мир любви,
И лики ей искажены.
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Служа лукавым, их чины,
Во лжи в высоты введены,
Чтоб истоптать копытом мерзким,
И сделать всѐ большое мелким.
И низвести жизнь нашу в прах,
И потешаться в тех правах.
Никто не может с нею сладить,
Себя лишь дурно в ней ославить.
Любимым даже невдомѐк,
Что в малой лжи большой порок.
Она ударит словно гром,
В мир праведный внеся разгром.
Стать жертвой собственной же лжи,
И раздвоения души.
А для любви бесчестье лжи
Опасно смертью сколь не дли.
А потеряв двоих любовь
Мир опустеет, в мраке вновь
Окажитесь, еѐ извлечь
Сумеет в возрожденьи честь.
Остерегайтесь во всѐм лжи.
Радость любви в умах живи.
Я в вас люблю свой вечный зов,
Мир без неѐ плодит лишь вдов.
Любовь в нас входит двойником
Вдруг узнаваемым в другом.
Не разлучайте их союз,
Он выверен в эпохах уз.
Любовь не трудно растоптать,
А с нею душу потерять.
АУЛИХАСТР, 12. 01. 2013 г.
УМ СДЕЛАЙ С ВЕЧНОСТЬЮ СОЗВУЧНЫМ
Все одиноки, в душах пусто,
Крадётся безызвестный край.
И я решил разжечь то чувство,
Чтоб в нас лучился вечный май.
Но, как то сделать и откуда,
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То время взять на целый год?
Надо раздвинуть время в чудо,
Как это сделал древний род.
Гиперборей сбирал в лукошко
Созвездия лучистый свод,
И между прочим, как в окошко,
Рассыпал звѐздный хоровод.
Одну к другой, как ожерелье,
Чтоб на Земле был вечный день.
Чтоб после мая — вновь везенье Случался радостно апрель.
А что, мы из другого теста?
И нам бы в боги поспешить,
А то века заснули, с места
Пора и нам бы их столкнуть.
Вот так игриво рассуждая,
Кому вручить бы тот пакет.
Чтоб за ночь мог, как трель играя,
Вдруг обновить наш белый свет.
А из сказаний мы познали,
Что плыл иначе небосвод.
Его желанием меняли
И лето было целый год.
И я решил узнать как сделать,
Как будто спичкою зажечь,
И по былым деяньям сверить
Небесные созвездья свеч.
Мой ум в завесы упираясь,
Но вышел к памяти, в их род.
С судьбой удушливой расстался,
Зажѐг желаньем воевод.
Сплотиться, чтобы пожелали
Вкруг им порученной звезды,
И чтоб народ свой основали
В лучах еѐ иной мечты.
Пылай невидимым тем светом,
Кто как лунатики прожил,
Вампирам, нежити заветам,
В согласьи догм седых могил.
Она разбужено оттуда
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Возникнет, где судьбы уж нет,
И здесь уже не будет чуда,
Так возникал вселенский свет.
А мы лишь часть того творенья,
Его вошедшая в жизнь новь.
И не рептилий уже тленья,
Не голубую неся кровь.
Нам вахта выпала иная,
И не прожорливо следя.
Смертями разум изгоняя,
А в счастьи радостно любя.
Не будет более наветом
Над миром властвовать испуг,
А жизнь, стремясь сплошным просветом,
Вдруг разомкнѐт пороков круг.
Века отхлынут мракобесий
Со всем вандальным торжеством.
И на безбрежном поднебесьи
Родится наш вселенский дом.
А одиночества удушьем
Смерть придавила жизни ход,
Ум сделай с вечностью созвучным,
Введя в безвременный полѐт.
АУЛИХАСТР, 12. 01. 2013 г.

И ТЕЧЁТ ОДНА ЛЮБОВЬ
Хорошо, не надо слов,
С вами мысли сверив,
И течѐт одна любовь,
Истины заверив.
Это нам дано не вдруг Не один десяток
Лет вглядеться должен друг,
Будто в свой придаток.
Создаѐм мы божество
Жизнью, как задаток,
Оно мыслью рождено
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Нашей — отпечаток.
Потому, что он - душа
Нашего союза.
Она нас же не спеша
Отлучит от груза.
Чтобы боле не делить
Тела в разнополость,
А одним явленьем быть,
Набирая скорость.
Чтобы шагом не мельчить,
А лететь, наверно,
Занебесия лечить
От пустот и скверны.
Этот выбор выпал нам,
Вписан не веками,
Проходился по мирам
Стойкими стопами.
Что же вы опять в слезах,
В головокруженьи?
Мы приблизили размах
Мира сотворенье.
И опять в просвет уйдѐм,
Чтоб в эпохах выше
Новь вселенскую зачнѐм
И иные души
Будут недоумевать:
Что же происходит?
Наше дело продолжать,
Что их так же сводит.
АУЛИХАСТР, 13. 01. 2013 г.

РАЗУМ САМ СВОЁ ВОЗЬМЁТ
Мир Земли нельзя обжечь
Радостной судьбою,
Потому что волчья шерсть
Всех готовит к бою.
Потому и не в ладу
С счастьем мир-колека,
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Чью отсечь бы голову
Думает от века.
Потому-то и голов
Боле не родится,
Всяк с уродливых торгов
С мздой воров родниться.
Ну, а эти в дележах
Головы сбривают,
Демократ от века прах
В урожай снимает.
Ни на ком здесь нет вины,
По законам братства
Все пиратствовать должны
От добыч до пьянства.
И над ними пляшет бог,
Всем вину прощая,
Лишь бы был бы в церкви прок,
Злато собирая.
К какой истине прилип
Бог, чьѐ право славить?
Всех продать иуды тип
В Русь шѐл басурманить.
А батрацкий смердов люд:
Страшен бог - знать правый.
Смердит нравами и лют
Чернотой кудрявый.
Как у русских чѐрный глаз
Разрядить мог душу?
Не за душу дан указ
Ценить злата, тушу.
И писание блудит Рай чрез подаянье.
Ад неверующим грозит,
Коль в непокаяньи.
Черти к благам золотым
Не припали брюхом,
Обжилися попы им
С алкогольным духом.
Нищий бог в писании
В злате храмов не живѐт,
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Но его деяния
Поп сказил наоборот.
Каких царствий он слуга,
Нищеты, терпенья?
Брюхом перекрыл стога
В злате одеянья.
И как видим, впору чѐрт
В рясе чернополой,
Вот тогда понятен сват
От кого с подушной
Миру послан ада спрут,
В истинах протухших.
И чиновничий недуг
Церкви братан лучший.
Гнусно о них говорить,
Но их братство водит
Все народы и бандит
В каждом из них в моде.
Что за мир задался нам?
Почему мы с ними
Точно ходим по кругам,
В вечности застыли?
Не избавит клином клин,
Только разум общий,
Ставший жизни господин,
Сменит мир порочный.
Где комфортно быть душе,
Будет с детства в радость,
Не сгибаяся в нужде
Обученья в стадность.
Разум сам своѐ возьмѐт
По нужде наитья,
Кое что, как строгий свод,
С общего приличья.
Тогда будет не дурак,
Топором всяк тѐсан,
В своей области мастак
Нормы все превысив.
Люди сделают себя
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Из эпох вставая,
В наше время привнеся
Дар не волчьей стаи.
АУЛИХАСТР, 16. 01. 13 г.

И МОЩЬ УМА НАШ МИР ПОПРАВИТ
Радость, грустная радость
В вас лучится в глазах.
Как и вечная младость
Не угасла в чертах.
И сбиваются мысли
В напряжѐнности слов,
Будто звѐзды зависли,
В них читаем без снов.
Ни судьба, ни наветы,
А разбуженность тех,
Кто по схожим приметам
Свой покинул чертог.
Не о тех ли грозящих
И нам так же слезах
В ваших глазках всезрящих
Спотыкается страх?
Той судьбою придавлен
В вашей памяти смех,
Не однажды проверенКончил жизнь в тьме утех.
И не лучше ль поставить
На разумности смех,
Коль душа судьбой правит,
Избрав знанья для всех.
Большинству же привычно,
Как взорвавшийся сноб,
Себя выбравший лично,
Не вобрав в узкий лоб
Ни историй, раздумий,
Мыслей пройденных лет.
Звѐзд коснулся б, Везувий,
Задымил зримый след.
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Потому одинока
Мысль вершин на Земле,
Не подносит уроки,
Затоптали во мгле.
И к вам зрячим чуть больше
Обращаюсь в плену:
Коли мыслите тоньше
Не кичитесь, в вину
Судьба, время поставят,
Что смогли - должны сдать.
Мощь ума мир поправит
Всем во благо, как рать.
И тогда много больше
Вы получите вдруг,
Подымаяся проще
В знанья, уж без потуг.
К вам пробьѐтся виденье,
Или зрелость ума,
Вас избрав во спасенье
Мир с порочного дна.
АУЛИХАСТР, 16. 01. 13 г.
РАСТИТЬ В РАЗУМНОСТИ НАРОД
В союзе может быть великом,
Который может, не бывал,
Не будет места ложным бликам Подспудно мрак не кочевал.
Нельзя же верить лишь в плохое
Во злобе, а его гонец
Всех в грешники согнал, в изгои
Злодеям дав корон венец.
И толмачи тут от науки
Талдычат все наперебой,
Что разум к нам придѐт чрез муки,
Грызи каменья пред собой.
Но пред тобою оказался
Ничтожных смертных скорбный плод.
Но, кто за мыслью увязался,
Сместив сей догмы небосвод?
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То за того всесилье встало,
Опередив науку мод.
Так с Парацельса, Тесла спала
Дремучесть мучащая род.
А в мысли надо быть свободным,
И отказавшись от болот
Научных бредней суесловных,
Мысль проклеймивших точно скот.
И обогнав все параллели
И разновидность нечистот,
Войди в вселенские метели
Звѐзд возрождавших знаний свод.
Вот, например, спрошу, что было
И будет с нами наперѐд,
Что Солнце скажет, как светило,
Какой нас ждѐт круговорот?
Мы- солнцеликое виденье,
Не то, что мы являем вам.
Разных лучей всем шлѐм мгновенья,
Всяк род, расставив по местам.
А было многое в чѐм были
И вы, и то что вошло в вас.
И точно ангелы парили,
К той памяти искус погас.
Мы вас поднять сумеем выше
Вами испытанных дорог.
Но в вас дурман инстинкта дышит,
Преодолев его порог
Вы обойдѐте может многих
В пытливости и нравах тех,
Кто только в роботов в эпохах
Заслали своей мысли бег.
Никто кого-то не врачует
Своей разумностью, коль в вас
Самих желанье не ночует
Вложить всѐ в разум про запас.
А тело лишь своѐ получит,
И отойдѐт червям на корм,
Коль разум смерть его отсрочит
Своей души, храня как дом.
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А этим надобно уменьем
Обзавестись в урочный срок,
Отбросив бытом умиленье,
Освоив не людской урок
Есть мысли знания могучих.
И обретает эту честь,
Кто, оказавшись у излучин,
Свой род сумел бы уберечь.
И далее всѐ в той заботе,
Что выше мира возведѐт,
Вручив судьбу, уж не природе,
Растить в разумности народ.
АУЛИХАСТР, 20. 01. 13 г.

ЛИШЬ ПОТОМУ, ЧТО МЫ ПОСМЕЛИ
БОГОВ ЛОЖЬ СВЕРГНУТЬ НАВСЕГДА
А женщина рожает в муках,
И эту муку передаст
Всем, кто во встрече с еѐ духом
Собрался жизни поднять пласт.
И потому мысль по рожденьям
Должна заняться в цвете сил
Счастливым праздничным уменьем
Жизнь раздавать душой кто мил.
Она коснѐтся высотою
И небывалой для людей,
Вдруг, распрямится красотою,
Не соблазняя смысл идей
Не ошарашит, покоряя,
А позовѐт в волшебства край,
Где всѐ как- будто бы играя,
Проникнет в вас, и невзначай,
Подъемля с богом, вдруг сравняет.
И только если бы он был,
То за его предел, взлетая,
Подарит вам высоты сил.
Вот видит он одновременно
119

Его незримая душа
Фейерверком, ну, а где посменно,
Возносится, другим спеша
Всѐ передать, чем сама была,
О чѐм мечтает наперѐд,
Чтоб не сама сверхмир обжила,
Вошла с другими в свой черѐд.
Ведь подтолкнув кого-то выше,
Себя вы обретѐте в нѐм,
Кто соорудит над миром крышу,
Так мы в себе творцов куѐм.
И сделав это главной целью,
Уж не ослабнем никогда,
Лишь потому, что мы посмели
Богов ложь свергнуть навсегда.
АУЛИХАСТР, 21. 01. 13 г.

ВСЕОБЩИМ НАРОДА УМЕНЬЕМ
Кто может полушку подъемлет,
А кто весь земной небосвод.
Колышется в вольнице, дремлет
Вселенский пресыщенный род.
Но всякое в чѐм замедленье
Ведѐт к смещению ума,
И дряхлостью звѐзд - оперенья
Планеты коробит чума.
И только во всѐм напряженьем
Не мнится хранящая жизнь,
Всеобщим народа уменьем
Мечтой и трудом обновить.
Не ждите откуда-то чуда,
Оно вам — незримое - в вас,
Пытливостью мысли - покуда
Пробудится - силы придаст.
Есть совесть с любовью — порука,
Они есть для вас оберег.
И ветер подует вдруг с юга,
Когда ум той силой проник.
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Они очень хрупкие - могут
Нечайно разбиться в пути
О вашу гордыню, не в ногу
С желаньем спешить впереди.
Всѐ личное ждите с смиреньем,
Для всех много больше отдав,
Тогда в вас господь с примиреньем
Проявится, вами вдруг став.
И вы его силы десница,
Миров вкруг творя образец,
Он сам в вас мечтой обновится,
Творя совершенства сердец.
Планеты и звѐзды — творенья Подручные дети ума,
Его же вершин вдохновенья
Ждѐт Космос - извечная тьма.
АУЛИХАСТР,

22. 01.13 г.

А СОВЕСТЬ, ВЕРНО, БОГА ВЫШЕ
Коль люди немощны, как видно,
А слабость к низости ведѐт.
Подсуетится вдруг невинно,
Продав и честь, и целый род.
В той рабской жизни вышивая
Узоры разных чѐрных дел,
И головы не поднимая
Повыше надобности тел.
Людской род выпал, как в забвенье,
Пропал в нѐм творческий запал.
Не мысль в нѐм правит, искушенье,
От всех времѐн в мечтах отстал.
Один лишь страх — не богохульствуй,
Его всю жизнь тупо теснит.
Всѐ остальное: « Бог, помилуй»-,
И он тебе за всѐ простит.
Но разум, совесть в человеке,
Откуда нам даны тогда?
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Коль в них нам нет ни в чѐм опеки,
Нам разобраться мысль дана.
О боге сказано в писаньях,
В противоречьях, правда, лгут.
А вот про совесть в пониманьях
Молва молчит, но сердце жмут
Еѐ реальные давленья,
Подступят - в пору хоть за край
Бежать из жизни, наваждения
Еѐ бичуют — нрав меняй.
Тогда приходит облегченье
Не к всем, кто жил и без неѐ,
Тому не в ней искать спасенье,
В упрямстве, в вере — всѐ моѐ,
То, до чего бы дотянулся,
Она вам счастие мостит,
Лишь до поры, глядишь, проснулся,
Пришѐл предел, и козырь бит.
А совесть, видно, бога выше,
Что нам подсунула молва.
Она покой в нужде пропишет,
За жизнью к свету повела.
Быть только совесть всякой может,
Определяется умом.
Одним она в бесчестьи служит,
Кому-то светит в ночь, как днѐм.
И получилось, бога в каждом
Умом и честью бережѐм.
В одних бог лишь обвенчан с блажью,
В других в чести ведѐт умом.
АУЛИХАСТР,

23. 01. 13 г.

И ГЛАВНОЕ, ЧТОБ БЫЛО ЧУДО
Никогда не было чего-то.
И не родился кто впервой.
Как будто это очень просто
Представить вечность за собой.
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Она- вся страстное желанье
В себе, чтоб было побороть.
Кому же хочется паденья,
Предубежденья вновь пороть?
А новое оно берѐтся,
Как будто вдруг из ничего,
Но как же мысль к нему пробьется,
Коль ещѐ не было его?
Ведь новь, она должна сбываться
С кому-то ведомых начал.
И ею некому делиться,
Никто еѐ не повстречал.
То значит нет о ней и спора
И даже не с чего начать,
То нет в том и ни в ком укора,
«Не быть» - наложена печать.
Да, это так, решал бывало,
Всей рассудительности свет.
Но не должно ж не быть, что стало
Для мысли жаждой вечных лет.
Должны же быть куда-то дали,
Никто в которых не бывал,
И если нет их, в мысль запали Создать их даже без начал.
И создаѐтся напряжение всех сил
И высотой ума.
И я даю распоряженье:
«Сияй миры, исчезни тьма».
Чтоб там любовь, мечта, мысль жили,
И никакой иной телец
Из злата мир не ворошили,
Лишив ума, мечты, сердец.
Восторг надежды и желанья
Вдруг пробуждается мечтой,
И порождают мирозданья,
Влекут в творенья за собой.
И здесь не будет притязаний,
Крои по - своему свой край,
Не важна высота призваний,
Путь в совершенствах постигай.
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И главное, чтоб было чудо,
Чтоб доброта, любовь с трудом,
Жили одной семьѐю всюду
По мирозданиям во всѐм.
АУЛИХАСТР, 24. 01. 13 г.

ПОЛЮБИЛ ТЕБЯ, ВЕЧНОСТЬ
Полюбил тебя, вечность,
Как саму безупречность.
И куда-то за млечность
Устремляюсь в предтечность.
Никакую былую,
Уж не жалую злую.
Всем вещая в младую
В вечность жизнь поведу я.
Быть в желании лучшем,
На Земле необычном,
Чтобы в благе не личном,
Видеть в общем первично.
Как в победе народа
Над врагом вдруг порода
Улучшается споро,
Так и в мыслях стань скора.
Пониманьем, желаньем
Мы взойдѐм по преданьям,
В нам завещанным древним
Счастья вновь мирозданья.
Если сами, став впору,
Быть людьми без укору,
К совершенству породу
Превратив еѐ в моду.
АУЛИХАСТР, 04. 02. 2013 г.
ОТЧАЙНО ВСЕ ЖДУТ ОБНОВЛЕНЬЯ.
ОНО- В ОБРЕТЕНЬИ УМА.
Смерд бога в бреду вопрошает,
Но видит в нѐм в мыслях себя.
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О коей потребе мечтает,
Все низости ввысь вознеся.
И каждому мниться, подручным
Бог избран им в грязных делах.
Тогда он от ада нарочным
Призвал в боги чѐрта в грехах.
Поднять ввысь своѐ разуменье
Не мыслит пока человек.
В утехах, делах прегрешеньях
Проводит свой пагубно век.
Хотя бы он взял для приличья,
Создал бы прообраз высот.
И бог бы не стал пародичным
Ко злу совершив приворот.
Прощеньем, ко злу приобщая,
Сопутствуя в новых грехах,
Всѐ боле людей развращая,
Душ падших низводится в прах.
Поэтому, боле на бога
Не стоит в миру уповать.
Всѐ с мыслью, сходящей от рода
Вселенского надо сверять.
Тогда беспризорность покинет,
В реального бога войдѐм,
Который все беды осилит,
Врага в человеке найдѐм.
Лукавую, жадную, злую,
Увидим воочию взвесь,
Кто маску одевши любую,
Разор несѐт людям и месть.
Пока ж словам лжи доверяем,
Восходит в герои подлец,
Воруя, доверье скупая,
Готовит народам конец.
Отчайно все ждут обновленья,
Оно в обретенье ума.
Дурак силясь, бродит в забвеньи,
Коль разум окутала тьма.
Засветится мысль пониманьем,
Кто враг для вас, люди, кто друг.
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Не веря воров обещаньям,
Мир выйдет из бедствий и мук.
АУЛИХАСТР, 06. 02. 2013 г.

И РАЗМЕСТИВ МЫСЛЬ ВЫШЕ БЫТА,
МИР В СОВЕРШЕНСТВАХ СОЗДАДИМ.
Кому во что возможно верить,
Пред всеми выбор встал прямой.
В том нет бразды, которой мерить
Смог кто судьбы излом лихой.
И в одиночку, и народом
Успешно люди, боги лгут.
Не унести нередко ноги
Из-под ударов лжи и смут.
И никакой век не превысил
Людской надежды — нет иной
Ни мысли, ни мечты, ни чисел,
Чтоб мир не занят был войной.
Война идѐт меж племенами,
И в конкуренции нажив.
Себя своей враждой распяли,
Врагу меч тем в руки вложив.
Из всего этого есть выход,
Вы не ищите битв ни в чѐм.
Не спорьте даже, побед грохот
Вас покалечив, даст надлом.
Противоборство порождает
Претензий, зависти размах.
Союзы дружбы уважают
В вас сопричастность в всех делах.
Какие мы благоразумно
И с радостью в сердцах несѐм
В наш общий мир общенародный
Своѐ старание во всѐм?
Кто в чѐм горазд, пусть тихо светит
Своей надеждой и судьбой,
Превысив тех, кто в славу метит
Недобросовестной игрой.
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Суд времени долги расставит,
Потомок зрелостью ума.
В веках раба Эзопа славит,
А господина скрыла тьма.
И потому давайте, люди,
Воров с презреньем обойдѐм.
Крадут они души из чуди,
В мечтах, в которой мы живѐм.
И разместив мысль выше быта,
Мир в совершенствах создадим,
Трудом, любовью, дружбой свитой,
В мечте себя мы разместим.
АУЛИХАСТР, 07. 02. 13 г.

ОТ ЛИЧНЫХ ВЫГОД В ГИБЕЛЬ СВОДИТ,
А В ОБЩИХ В ВЕЧНОСТИ ПРОДЛИТ
Злословьем мудрость размывая,
Венчает глупость свой поход.
Противоядия не зная
Себя низводит людской род.
Слово к избранию подводит
Судьбы, любви или невзгод.
Чем выше мысль — ей плодородит
Земля, вода, небесный свод.
И в новорожденных корзины
Уж выпадает злобы плод,
Когда любви нашли замену
Секс лишь ухудшит людской сброд.
Всех выпотрошили и достали
До самых генов палачи.
Наука нелюди списала
Нас в инкубаторов печи.
И можно ль через войн увечий,
Чрез рабство, иезуитов смрад,
И демократов мракобесий
Не выпасть душами лишь в ад?
И только эти, как глумленье,
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Нам прописала знанья власть.
И уголовным словом, мненьем
Людей напутствует упасть
Во всѐ, что возвела в законы
По всему миру воров рать.
Создала разуму заторы,
Чтоб больших знаний не искать.
Нет школы лучшего, лишь в худшем
В помоях дна в бреду бредѐм,
Звериным нравом мир разрушив,
И волчьей стаей уж живѐм.
Но кто смириться всю планету
Такою мерзостью терзать?
Не долговечно, по приметам Грязь инородностью сменять.
Себя тем выродки осудят,
В не человечность низведя.
От личных выгод — в гибель сводит,
А в общих — в вечности продля.
АУЛИХАСТР, 08. 02. 13 г.

БЫЛ МЫСЛИ ТОЛЬКО ДРУЖЕЛЮБНОЙ
ИНЫХ МИРОВ ВИЗИТАМ РАД
Рецептов нет для пониманий,
Каждый сошѐл с своих начал.
Слагая свод мировоззрений,
В них свои истины вписал.
Себя какой есть защищая,
Подручных взглядов взяв в пример,
Богу припишет в назиданья
Своих грехов залогом вер.
Стал бог страшилищем, злодеем,
Где научился, там и мстит.
И от творенья мира змея
Каннибализмом лишь разит.
А мироздания колышат
Иных высот круговорот.
Но кто их в мире змея слышит,
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Коль в ум впитался яда плод?
Вы посмотрите, как ослабить
Народ стремиться злая власть?
Коль непослушный раб — раздавит,
При всех гербах в безумство впасть.
А ум вам дан не ею, свыше,
Так почему еѐ лишь чтим?
И не пора ль поганцев ниши
Народу обойти во всѐм.
Ведь есть же знания иные,
Не для рабов и черни, в вас,
Пусть приглушѐнные, немые,
Но совесть и стремленье даст
Открыть планет, созвездий сферы
Они вас с изначалья ждут,
Когда подниметесь от веры
В реалии знаний поведут.
Как данных вам единородной
Сократа, Тесла мыслью ввысь,
Ведь вы не плоть, душой исконной
Вселенной памятью велись.
Ведь только плоть организует
Плен здешней жизни для души.
В мире ином тела забудем,
Себе тот плен, вменив в вину.
Пока вы в памяти, сознаньи,
Подумать надо и о том,
А для чего мы здесь, в изгнаньи,
В загадках и во тьме живѐм?
Ведь могут нас впустить иные
Миры в себя, коль вышли с них.
Должны тогда стараться ныне
В них оказаться хоть на миг.
Тогда воочию, не в мненьи
Мы будем знать, куда уйдѐм.
Когда поняв по завереньям,
Какими стать должны, чтоб в нѐм
Соответствовать по нравам, мысли
Недосягаемых иным,
Крылами тех, кого не стали
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В тоске по благам не земным.
Как Землю вызволить из грязи
Еѐ опутавших свобод,
Чтобы отпали злобы связи
Всех химерических пород?
Чтоб этот островок Вселенной
Покинул космоса пират.
Был мысли только дружелюбной
Иных миров визитам рад.
АУЛИХАСТР,

10. 02. 13 г.

ОНИ ЗА ДУБИНОК ЗАБРАЛОМ
СКРЫВАЮТ РАЗБОЙНИЧИЙ СТРАХ
Стираются годы местами
Из памяти в жизни, взамен Одни лишь слабеют умами,
Другие став мыслью племѐн,
Раскроют великую россыпь
Стремящихся к звѐздам былин,
Поставив и личную роспись
Пред гранями мысли вершин.
Но боле Земле доставался
Стервятников злой образец,
Что кровью народов питался,
Разор неся им и конец.
Таким ныне век начиная,
По миру безумье идѐт.
Никто в мире меры не зная
Все страны к упадку влечѐт.
Есть, правда, народы калеки,
С изгаженным злобой умом,
И жадностью - не человеки,
А с волчьим и воров нутром.
Не будем о них, коль остались
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У прошлого только в плену,
И с будущим власти расстались,
Стремясь отослать людей в мглу
Древнейшим рабов демократий,
Себя вновь кнутом вооружив,
Лишь с мыслью о том - не упасть ли,
Народ им, что мѐртвый, что жив.
Одно своѐ брюхо от века
Стремятся набить корольки,
Но каждый грабитель с успеха
Впадает в лихие деньки.
Кого не возьмѐшь, как был Цезарь,
Убитый придворной враждой.
И каждый той властности мытарь
Долги в ад уносит с собой.
Но те хоть империй высоты
Стремились восславить в веках.
В каких ролях воров босота
В Росии достигла? Во крах
Разграблены земли, народы,
Всѐ более мрут в нищете.
Какого власть жаждет исхода,
Убить всех? Не сбылось в мечте.
Нет Сталина, Гитлера, мало ль
Примера России в веках,
Они за дубинок забралом
Скрывают разбойничий страх.
Народу впредь будут наукой Не должен один царь-горох
Гнилою главою - прорухой
Присваивать царства в оброк.
А это в наш век просвещѐнный
Мы видим в России слепой.
Незрячей, кто в власть вовлечѐнный,
Кому служит нашей страной?
Во власть к нам проникший лукавый
Русь грабящий весь кабинет,
Всѐ злато и недра составы
Услали за наш белый свет.
Россия во тьму погрузилась,
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Об армии, знаньи, правах,
С мечтою народы расстались,
Как в рабство монголов попав.
АУЛИХАСТР,

11. 02. 13 г.

ДОБРО ЧТОБЫ ГДЕ-ТО ВОССТАЛО
Вещают то звѐзды, планеты,
Астрологи, мистики сект,
Приняв у сфер высших ответы,
Как сбудется будущий свет.
Для всех он такой, лишь какими
Они сами стали в миру.
Не больше, не меньше, вменили
Усильем ума иль в пиру.
Надежды на высшие силы
Плут здешних болот вознесѐт.
Но сам лишь умножит могилы,
Собратьев списав в недород.
Тех зубы, кого небольшие,
Не вспорют иному живот,
А значит свободой не жили,
Что смерть инородкам несѐт.
Такой вот повсюду в Вселенной
Нерадостный царствует свод
Законов лишь силы враждебной,
Земляне лишь часть тех пород.
И кто жить иначе желает,
Сменить мирозданья судьбу,
И если себе изменяет,
Невольно увязнет в борьбу,
За место нам данное Солнцем.
Война порождает лишь монстров,
И станешь в сраженьях уродцем
Достигшим сознаньем раздоров.
И в этих, и в тех мирозданьях
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Вселенских - один беспредел.
Величие мысли в деяньях
Не сбудется, сколько б не смел
Своею мечтой затеряться
В безсчѐтности жизней планет,
Заставят с той мыслью расстаться
Добром, чтобы жил белый свет.
И всѐ же, коль есть то желанье
Во мне не ослабить и быть,
Такому во мне мирозданью,
И могут другие в нѐм жить.
И пусть я по Космосу стаей
Мечтаний своих разнесусь,
Иль космос, создав в себе раем,
Для высших существ развернусь.
Не спорить, а выбор, как право,
Свой выбор хоть где сотворить,
Добро, чтобы где-то восстало,
В всей вечности зло усмирить.
АУЛИХАСТР,

13. 02. 13 г.

ПОРА БЫ ЗАГЛЯНУТЬ ТЕМ В РОТ,
НЕ ПРЯЧУТ В НЁМ РЕПТИЛИЙ ЖАЛА?
Когда в величестве злодей,
Что по историям парадом
Прошѐл, но был попутчик змей,
Его наставником полз рядом.
И мудрый змей он — каннибал,
Из подземелья управляя
Людьми, для них мораль создал,
Своею ядностью питая.
И человеки не поймут,
Почему в мыслях благородных
Всегда найдѐтся зерно смут,
Разладов, извращений подлых?
А потому, что генов свод
В различных людях инороден,
И голубая кровь несѐт
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Змеиный нрав - он черноплоден.
И надо в зрелости ума,
Учтя отверженность понятий,
Исправить кодексы сперва,
И не носить чужих распятий.
Они вас также разомнут,
Иезуит не станет добрым.
В его мире поворот
К концу света сведѐт догмой.
Есть, коль вам нужен в вере бог,
Златое солнце - не обманет.
Оно не сеет страх, и слуг
Из вас воспитывать не станет.
Оно, дав жизнь всему, вело
Из древних лет людей, коль сами
Они приветствуя его
И словом добрым и делами.
И в собеседниках оно
Очень разумно и речисто.
Но только надо лишь одно,
Чтоб жил для всех и с сердцем чистым.
И хватит злобных воевод,
Себе на головы сажаем,
Чтоб они собственный народ
За ум и совесть истребляли.
Всех лучших в каторги свели
Царьки из полукровок рати.
Сами из падали взошли,
Из той ползучей змея стати.
И потому прежде, чем в флот
Нам адмирала избрать надо,
Пора бы заглянуть тем в рот,
Не прячут в нѐм рептилий жала?
АУЛИХАСТР, 14. 02. 13 г.

СБИРАЙ В НЕМЫСЛЕМЫЙ ЗДЕСЬ СВОД
СВОИ МЕЧТЫ И РАЗУМЕНЬЯ
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Покинешь тело… а за ним,
Что ждѐт, кого души в свиданьи?
С собою, если захотим
Себе устроить обещаньем.
Но как устроить в мире том
С собой заветное свиданье?
Ведь отослав мысль, но, а там
Себя найдѐм в том сочетаньи.
А значит в избранной мечте
И при соответствии в нас данных,
Мы можем быть душой везде,
Сколь не были в высотах планах.
И даже если величин
Не сыщется для нас угодных,
Мы их из собственных картин
Раскинем в вечностях свободных.
И потому, коль сковал мир
Здесь нашу мысль тлетворным духом,
Там нам поможет, не в пример,
Не завершать пути лишь прахом.
Сбирай в немыслимый здесь свод
Свои мечты и разуменья,
В свой в бесконечности поход,
Став новым вестником уменья.
АУЛИХАСТР,

16. 02. 13 г.

НЕ СКУПЯТСЯ ТАМ НА ДОБРОТУ, КОЛЬ ВМЕСТЕ
ДУШАМИ И В МЫСЛИ ВЫСОТЕ
Заучили муки предысторий,
Ими бесконечно вновь следим.
Разобрав в засиженные роли,
Прописав по новым именам.
Неужели нет в ком интереса
Выше власти, жадности и лжи
Отыскать, чтоб жизнь не жертвой мессы
Ниспадала в праха виражи?
Только этих нашу мысль сковали
Видимых желаний теней свет.
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Разве души в нас о том мечтали?
Получить свой в вечности полѐт.
Тогда надо на Земле построить
Не для тел, а для души приют.
А пока в нас беспризорно бродит,
Бастионы совести сдаѐт.
А без совести не может счастье
Душу в лучшем мире посетить.
Там не создают одним ненастье,
Чтобы в ком-то радость возбудить.
Только общее желанье благочестья
Разносилось каждому везде.
Не скупятся там на доброту, коль вместе
Душами и в мысли высоте.
АУЛИХАСТР, 18. 02. 13 г.

ВЕДЬ СЕРДЦА НАПОЛНЯСЬ УМОМ, В БОГИ
ЗАЧЁТ В МИРОЗДАНИЯХ СДАЮТ
Исчезнут все, кто возвеличил страхи,
Ими стремясь себя вести вперѐд.
Но посмотрите, где теперь монахи?
Все как они лишь в прошлое исход.
Не ведает Земля иных учений,
Которые бы к доброте вели.
И боги из химер иных значений
Не выдали, и нам не принесли.
Драконов празднуете — жертвой
Они призвали вас в свои пиры.
Им человек хорош в рабах иль мѐртвый,
Пасут они вас стадом до поры.
Но есть закон в Вселенной безусловный,
О праве вида в выборе взойти
Ступенью выше разумом свободным
В неприкасаемость дающим на пути.
Воспользоваться люди этим могут,
Чтоб жизнь продлить в развитии своѐм.
Но только лишь когда власть подлецов отторгнут,
Вас в рабство сдавшую, ну а себя в наѐм
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Рептилиям и прочим монстрам низшим,
С миров насилия садистам, упырям,
Что наказанья справят людям грешным,
Иль сдав инопланетным палачам.
Век на Земле людской короток,
Он только вам экзаменом в зачѐт,
Чтоб здесь очистить души от помарок,
Или в терзаньях ада спесь спадѐт.
Не лучше ль сразу добрым становиться?
И даже в круг соблазны всем в пример,
Не понуждают на метлу садиться,
Иль отличаться скверностью манер.
Не сдайте совесть в разных испытаньях
Вражине разноликой, злой судьбе.
Она - ваш бастион, в вас на заданьи,
В враждебном лагере быть преданным себе.
Хранимой справедливостью, любовью
Они вас от лукавых сберегут.
И перед смертною юдолью
Вы не сдавайте совести редут.
Достоинства, кто нѐс через эпохи,
В избранники и звѐзды вознесут.
Ведь сердца наполнясь умом, в боги
Зачѐт в мирозданиях сдают.
АУЛИХАСТР, 19. 02. 13 г.

ЧТОБ В ВЕЧНОСТИ ЖИТЬ В ОБНОВЛЕНЬЯХ,
ВСЁ К МЫСЛИ ЛУЧИСТОЙ СВЕДЯ
В космическом вечном просторе
Вселенских безбрежностей власть.
Не сыщется Богу престолье,
Всевидящим всюду не стать.
Когда создаются отличья
Во всѐм в непохожести сфер,
Одни их возносят в величье,
Другим они — враг Люцифер.
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Не мыслим в безсчѐтности смыслов
Единственный в разуме Бог.
Из ролей несхожих артистов,
Не сводится общий итог.
Н, если единственной сути
Никак не достичь в чехарде,
То бог проиграет в зачатье
Своих недомыслий везде.
И если вселенная волей
Единственной создана быть,
То кто же иной в еѐ поле
Свой замысел смог поселить?
Когда же с единственным богом
Космическим прервана связь,
К каким бы безумным итогам
Его безучастность свелась?
Есть долг — за творенье в ответе,
Бог точно слепцов поводырь.
Не так как то в Ветхом Завете Жесток, в наказанья лишь верь.
Тогда он - бог хаоса только.
И каждый его создаѐт
В своѐм разумении бойко,
И в нѐм свою суть узнаѐт,
Которая всѐ оправдает,
И истиной ложь назовѐт.
Всю подлость в законы сметает
Хозяином мѐртвых слывѐт.
Жить только другого съедая,
Не мысли, лишь тело любя.
В нѐм надобность душ отпадает,
Лишь мертвенным зомби блудя.
Коль новая мысль не родится,
Где властвует страх, произвол,
Безвременность с ними роднится,
Друг друга подносят на стол.
Все только сильнейшему пища,
Нет другом мыслителю стать.
Для всех стали стойлом жилища,
И все каннибальская рать.
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И то осознав, отвергаешь
Подложного замысла суть.
В падении нравов теряешь
Тот богом завещанный путь.
Его никто лично, по сути
Единой понять не сумел.
Нет, если связующей нити,
Бог значит в себя не созрел.
Всей вечности видимо мало,
Ему обучиться нельзя.
Лишь в бесов восходят в зерцала,
Как в молоха, рогом разя.
Как видим, с того ль начинали
Создатели метя во власть?
Не в власти, в твореньях взрастали,
Чтоб в вечном служеньи отдать
Себя до последней былинки,
И тем. прорастая во всѐм,
Стать мыслью во всех невидимки,
В твореньях мы бога прочтѐм.
И если ещѐ не случилось
Ему свою службу начать,
То стану я им, появилось
Желанье в себе не проспать.
Не важно занять положенье,
Мы видим, во власти ворьѐ.
Себе всех согнав в услуженье,
В царьках, в президентах враньѐ.
Я верной задался лишь целью:
Всѐ зло во вселенной изжить.
Призвав только добрых к рожденью,
Свободу лишь блага творить.
Иное всѐ просто не сыщет
Себе ни пристанищ, ни тел.
Кто мыслью зловредною рыщет,
Считав еѐ, гнать за предел.
А смерть посадить в зазеркалье,
Пускай созерцает себя.
Чтоб в вечности жить в обновленьях,
Всѐ к мысли лучистой сведя.
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АУЛИХАСТР, 20. 02. 13 г.

И С СОБОЙ БОРМОЧЕТ В СПОРЕ:
«ЛУЧШЕЙ ВЛАСТИ В МИРЕ НЕТ»
Расчертить и перемерить
Всѐ по строгости ума,
Только, кто его проверит,
Не сошѐл ли он с ума?
Вот в болотной жижи бродит
Недоумок не один,
Целым миром стадно водит,
Словно истин господин.
Только сам просесть изволил
В недоказанность во всѐм.
Света истины не пролил,
Брал коленом на излом.
Господин навозной жижи
В наше время - высший чин.
Все народы сгорбил стражей,
Больших нету величин.
Всех режимов идеалы Захватить поболи власть.
А потом вступай в шакалы,
Набивай свою лишь пасть.
Потому, что маломерки
В части чистого ума,
Счетоводы, банков клерки,
Все из роботов числа.
И, конечно, вакханальей
Расплодился иезуит.
Он теперь в чинах, в престольи,
Кандалами вновь грозит.
И с собой бормочет в споре:
«Лучшей власти в мире нет.
Демократий монополий
Кто не раб, сведѐм в тот свет».
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Ну, а бабы все в запое Мужику не уступай!
Зато власть, будь в разной роли,
В обещаньях привечай.
И на мысль глухонемое
Стадо сгинет, лишь ворьѐ
Всѐ сгребает, и в изгои
Люд зачислило зверьѐ.
АУЛИХАСТР,

21. 02. 13 г.

ОТ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ ДО СИЯТЕЛЬСТВ
От обстоятельств до сиятельств
Труд празднует, иль правит ложь.
Как царь не царствуя, предательств
Посеет в государстве тень.
Так, положась на благосклонность
Своей избранника судьбы,
Царь Николай в всей свите подлость
Взрастил приспешников вражды.
Сам, если делом не решаешь
С соратниками общий лад,
Лишь на удачу уповаешь,
Все приведѐшь мечты в распад.
И с волей, и с усердной мыслью
Движенье всякое сверяй,
Так, чтоб они в значенья вышли,
Пополнив в истинах словарь.
АУЛИХАСТР,

22. 02. 13 г.

СВОЕЮ МЫСЛЬЮ РВУСЬ ВПЕРЁД
Сколь смыслов, как их подытожить?
Всегда та будет высота,
Достичь которой ты не сможешь,
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Еѐ не тронули лета.
А ведь желательно сместиться,
И сразу за сверхмерность сфер.
Но в них потребуют делиться
Там признанным в понятьях мер.
А значит, только напряженьем
Своих лишь собственных трудов
Должны сравняться просвещеньем
С богоизбранностью миров.
Ни у кого не занимая,
Лишь оттолкнувшись от основ,
Уже отживших, отмирая,
Создать для жизни новый зов.
И только в вечном вдохновеньи,
На миг довольствуясь собой,
Вновь безоглядно, весь в стремленьи,
Внедряться в замысел, как в бой.
Так я живу, весь сверхурочной
Своею мыслью рвусь в полѐт,
За всех зовущий, пока прочный
Образ мечты и небосвод.
АУЛИХАСТР, 25. 02. 13 г.

РИСУЮТ СВОИ ГОРИЗОНТЫ
Рисуют свои горизонты
Орбиты созвездий, планет.
Просторов помечены фронты,
Ничьей территории нет.
Лишь немощь, кого обуяла
В безумство желаний сойти
С дозволенных прав пьедестала,
Чтоб в рабство кого-то ввести?
На всѐ, что узрели накинуть
Петлю властелинов свобод.
Планеты и звѐзды задвинуть
В рабов своих зверских природ.
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Другой простоты не искали,
Как призраки, жившие в тьме.
В застенках зловещих вуалей
Сознаньем в безумства тюрьме.
Всех ложью и лестью сгребали
В своих казематов мирок,
Чтоб люди никак не узнали,
Что есть иной жизни итог.
Ведѐт ум он прямостоящих,
Кто с быта не жертвой взошли,
Кому мир сегодня лишь спящих,
На убыль ум сводит. Вдали
Они уже видят потомков,
Высоким их смыслом живут.
И значит, лишаются сроков,
Знать душам тот путь изберут,
Где мысль разместилась природно,
В своей силе вышла в права,
Там, значит и душам свободно
Живѐтся, вещает молва.
АУЛИХАСТР,

27. 02. 12 г.

ВСЕ ВЫДЕРЖАВ ЗВЕРЕЙ УСЛОВЬЯ
Наверно мысль кого-то метит,
Чтоб в вечной радости гостить.
А мыслью ворона наводят,
Кто должен чью-то кровь пролить.
Трудно сказать, чутьѐм, прозреньем
Ему даѐтся, иль привлечь
Смерть к озадаченным уменьем
Играть мечом и в сечи лечь.
Но почему с таким уменьем
Добром не правит ни один
Вестник Земли, вняв убежденьям,
Что в равновесьи величин
Удастся жить при восхожденьи
В своей предвечности пока,
Какой народ с той мыслью в бденьи
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В единстве бодрствует века?
С стервятниками всеми в споре,
Что эпидемией вползѐт,
И в тело, в душу, в мысли роли
Себя собой же изведѐт.
А потому, что все боятся
Умнее дури общей стать.
По убежденьям оказаться
Иного мира мысль вещать.
Мысль в этом мире не водилась
О чистом знаньи никогда.
Вот как кого убить — всем снилось,
Иль обокрасть, вот в чѐм нужда.
Ни в каком чинном заведеньи
Людей не чествуется честь.
Ей обучиться в поведеньи За дурака сочтут, ум, спесь.
Ну, а с такой сумой заплечной,
Где лишь разбойничий топор,
Можно ль найти в науке вечной
Себе прижизненный простор?
Нет, только ада кухней пахнут
Веками пастыри греха.
Всех убеждают: грех отмолят
За взятку - истина глуха.
Что ждѐт вне мысли поголовье?
Конечно, участь лишь скота.
Все выдержав зверей условья,
С под ног уйдѐт земли плита.
АУЛИХАСТР, 28. 02. 13 г.

МЫ ВПРЯГЛИСЯ В МЕТЕЛИ
Мы впряглися в метели
Тем, космических мод,
Но осталися в теле,
Ждущем бога забот.
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Нам ума не хватает,
Рассмотреть не с руки.
Вам созвездья мигают,
Мы — богов маяки.
Заштрихованы властью
Дарованья везде.
Иезуитскою пастью,
Крестом грезит в костре
Сжечь и души, и мысли
О свободе своей,
Лишь для бога повисла
Яркость звѐздных полей.
Почему мы так робки
Гада догмы изъять?
Из учебников, пробкой
Наши мысли вѐл вспять,
Повернуть в мрак судилищ
Первобытных времѐн,
Мало сшедших в светилищ
Костров светлых имѐн.
Люто власть ненавидит,
Все народы в рабов,
С репсов церкви низводит
За ограду крестов.
Ни глазам, векам боли
Миру верить невмочь.
Сказка кукольной роли
Христа канула в ночь.
Кто попутчиком станет
Прошлых судьб, неудач?
В те же роли впрягает,
Став себе же палач.
Не спеши суетиться,
Разомкни взглядов круг.
Ум пускай пробудиться
Для высоких наук.
В сочетаньях, в паденьях
Пониманья сверяй,
Ни в каких поколеньях
Конца истин не знай.
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Мысль сегодня взмыть может
За пределы эпох,
И вершины укажет,
Что не ведает бог.
Потому только верьте
В свой без устали ум.
Его силой измерьте
Мирозданья кругом.
АУЛИХАСТР, 01. 03. 13 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИМ И
ПРЕЗИДЕНТСТВУЮЩИМ
Не о мудрости надо
Фразы там шлифовать,
Где она сама ладно
Должна светом сиять.
Отодвинуть наверно
Спящий недуг времѐн,
Изменив непременно
Неподвижный закон.
Чтобы праву народа
Не бумажному быть,
По всему небосводу
Всей вселенной плодить
Радость лиц, умиленье
Своей светлой судьбой.
Не свернувшейся ныне
Змеѐй, жалящей мглой
Безрассудных желаний,
В миры внесших разбой.
Злом растѐкшихся званий
Корольков, за межой
От народов скрываясь,
Свою честь завели.
Грабя люд, избивали,
В том в вкус боле вошли.
Потому их не лица Рыла жрут под дубком.
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Такой ум излечиться
Уж не может, коль в нѐм
Мир весь зрится иначе,
Коль рождѐн быть с горбом.
Как верблюда всѐ прячет
Про запас на потом.
Отомрѐт с всем, иная
Мысль не водится в нѐм.
Приведеньем блуждая
Среди склепов, затем
Станет проклятым местом,
Мыслью сшедшей в пролом.
Всех пугающий пленом
Адских козней, огнѐм,
Обжигающим злобой
Невозвратных времѐн,
Наследившей хворобой
Позабытых имѐн.
АУЛИХАСТР,

04. 03. 13 г.

КОЛЬ НЕ ВАС, МИРА МЫСЛЬ КРЕПИТ
Не коснѐтся печаль, ни радость,
Кто за ширмою снов прожил,
Годы отняты, юность, старость,
Обывателя клетку чтил.
Не на йоту в пути не сбавил,
Не прибавил в свой стадный шаг.
Мыслью силой ничто не взглавил,
Только потом и водкой пах.
Так зачем поголовью родиться,
Засоряя лишь белый свет,
Строем можно и богу молиться Жертвой тела, коль мысли нет?
Скот он за год вполне взрослеет.
Вы ж за двадцать бездонных лет
Что добились? То робот знает,
Благородства, любви в вас нет.
Как ложились эпохи к ряду,
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Ничто мудрое не вобрав,
Лишь добавилось в душах смраду,
В нелюдь злобой себя списав
В небытье. Не представить расу
Вам вселенной, смешавши кровь
Не сумеете, мысли массой
Засорили звериной плоть.
А вы скажете, вас учили,
Не иначе, лишь хором петь.
Те вас в нелюдь, рабов мельчили,
Но ваш разум обязан зреть
Полнотой существующей мысли,
Вне программ или быта причин,
Вы ведь в мир беспредельный вышли,
Но, а спрятались в догм седин.
Если жить как слепцы, на ощупь,
Надо быть не людьми — кротом.
Нюхом тех, кто подножно рыщет,
Добывая во власть диплом.
Но, а мозг, ум не в вашей части,
Он иным для приличья дан,
Чтобы с виду одной быть масти,
Не разителен был обман.
Стадо — это как мышцы тела,
Но есть мыслящий инструмент,
Кто не хитрость, мозг вводит в дело,
Не инстинкт, мысли свѐл в момент
Озарений, а дальше — гений
Вас ведущим себя растит.
И без всяких уже сомнений,
Коль не в вас, мира мысль крепит.
АУЛИХАСТР,

05. 03. 13 г.

ЯВИТЬ ИНОЕ В МИР ВЕЗЕНЬЕ
Вот незадача: стать богаче
Свалилась бедствием в народ.
И до поры воры в удаче,
Кто б ни был он - король, пират,
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Гробницу вскрыв, в неѐ же ляжет,
Другой - на дно морей сойдѐт.
В итоге душами ад правит,
При жизни ж плачет эшафот.
Не унимается проклятье
Злотого, жертву ждѐт тельца.
И всех хитрей в воров понятьях
У президента страх конца.
Во лжи, что в проруби гуляет,
Деньги не греют, коль мертвец
Во снах ночами призывает
Кровь смыть с монет, грядѐт конец.
И черепками обернѐтся
Весь вором добытый барыш.
Тот, кто ограблен был — взрастится
В суд временной, а вор лишь в мышь.
Среди воров кто состоялся,
Вхож в их короны - всяк подлец.
В рабовладельцы затесался,
Народы обманув делец.
А что народ? Нет сожаленья,
Коль сам безжалостен к себе.
Всю мерзость, ложь, как наслажденье
Средь худших выберет в нужде.
Что ищет смерд, в том прозябает.
Страшит его разумный путь.
В балбесах, коль его бодают,
То он других стремится пнуть.
И от ущербности сознаний,
Умом кто вышел из прорех
Затычки золотых мгновений
Пристроят в жизни для потех.
Такая бедность без таланта,
Лишь трупом мумии разит.
Она по жизни эмигрантом
Протащит, с людьми не сроднит.
Лишь впишется немым предметом,
Возможно мебельной стеной.
Пробыл монет эквивалентом,
С нищей душой вершил разбой.
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И только в ада вышел в гранты,
Там канет в пекло головой,
Взяв головешки лишь таланты
С еѐ и справится судьбой.
Такая скудность плотоядных
Безумья всех к концу влечѐт.
А ведь могли бы в постоянных
Усильях разума в зачѐт
Явить иное в мир везенье,
Открыв возможность для мечты,
Не кувыркаться в заблужденьях,
Сводить межзвѐздные мосты.
Но, а богатство свыше сходит,
Талантами даруя тех,
Кто в мир разумностью позволит
Войти в богов всем без помех.
АУЛИХАСТР, 06. 03. 13 г.

СТАЕЙ ПЕСЕНКУ ПОЁМ :
«ЖИТЬ ПО- ВОЛЧЬЮ МНЕНЬЮ»
(ГИМН ДЕМОКРАТОВ)
Коль рождѐнный только червь Дела с кем-то плохи.
Он посадит всех на мель
Близостью рубахи.
При царе - он дворянин,
А при красных — сроки
Раздавал в Сибирь, и чин
Получил за муки.
В всякой должности злодей
Сыскарѐм назначен,
Так бандитов от людей,
От возмездья прячет
Не на долго паразит
Голову в песочке.
Социальность всю изжить,
Доведя до точки
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Все сообщества дела
В прах переиначив,
Мысль в народе извела,
Зло добром назначив.
Идеалами теперь
Вора действо блещет.
И от бога попов зверь
Рычит: «Суд завещан».
Власти оборотнем быть
За века пристало.
Лишь себе во всѐм служить Без народа права.
Паразит всегда в чести,
Все потуги сводит,
Точно лиса волк везти
За обман неволит.
Перемѐтная сума,
А не люди в боге.
Души сводятся с ума
За добычи крохи.
Равноправие черпать
Длинными руками,
Власть призвала признавать
Честь, кто с барышами.
Человека сведѐн ум
К челюсти уменью.
Стаей песенку поѐм:
«Жить по - волчью мненью».
АУЛИХАСТР, 08. 03. 13 г.

НАМ СУДЬБЫ СЧАСТЬЯ СУЖДЕНЫ
Завещаны в любви не равны Мужчины, женщины, мечты.
Одни в безумствах своенравны,
Другие- поиску верны.
И обойдя лишь импульс чувства,
В них вздорность этих двух природ,
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Что мы найдѐм, чтоб без искусства
Раздвинуть в душах горизонт?
Кого мы любим не случайно,
В прообраз собственной мечты
Мы помещаем благодарно,
Как будто с собственной звезды.
Но звѐзды маются в ловушках
В печаль отвергнутых миров.
Жертвой иллюзий простодушных,
Рискуя стать чужих пиров.
В улыбок и влечений путах
Недолго радует разврат.
Тела живут при душах — трупах,
Они готовят всем разлад.
И потому иному своду
Должны довериться умы,
А не парить по небосводу,
По роду мы завещаны
Не вере, впав в неѐ однажды,
И не родительским мечтам,
Прожить желающим в нас дважды, В нас воплотившимся мирам.
Их мыслью и любви просветом
Люди сближаться вновь должны.
В родстве по множеству приметам
Нам судьбы счастья суждены.
АУЛИХАСТР,

13. 03. 13 г.

ВЫСОКИХ СМЫСЛОВ МИР ВОЙДЁШЬ
Что было, ныне старомодно.
И вновь в все нравы, как уздой,
Вменила жизнь во всѐм свободно,
Чтобы в добро ввести разбой.
И пляшет в духе камарильном
Всякий вандал и паразит.
Но даже в улие пчелином,
Чтоб выжить, всяк порядок чтит.
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И там не правят балом трутни,
Как завелося у людей.
В вождях сегодня воров будни,
И правит больший всем злодей.
Века учѐбы в прах отпали,
Дубинка вновь в правленье всем.
Воров всегда короновали,
Он в папах, президентах, нем
На всѐ иное, только в рабство
От бога неустанно шлѐт.
Уже мычит людей пространство,
Ума в себе не сознаѐт.
Во власти боле зверолюди,
Что на зуб положил — моѐ.
Наука уж признала: с чуди
Люди сошли в гарил бытьѐ.
И деградацией приглушен
Инстинкт ведущего ума.
У жизни тела щит был прочен,
У душ — порожняя сума.
Не беспокоятся о душах,
Но возлагаем на их счѐт.
Она смердит, что мѐртвых туша,
Куда же ждѐт еѐ восход?
С тем лишь по склепам, подземельям
Плутают в немощи они.
Пугает призрачность, не смея
Голос подать: в что жизнь свели?
Немые души, только мненьем
Телесным жили и вросли
Тупо в желанье, но уменье
В себе стать вечным не нашли.
Нам мир даѐтся измождѐнным
Всех видов выродков умов.
Так почему в то посвященным,
Остались с тем же вы горбом?
Быть света этого превыше
Вам видимо невмоготу.
Быт поражающе пресыщен,
Не поместив в него мечту,
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Незрелостью еѐ стремленья,
В потугах пустоту найдѐшь.
Готовь заране разуменье,
В высоких смыслов мир войдѐшь.
АУЛИХАСТР, 14. 03. 13 г.

ВЕДЬ ЗВЁЗДНЫЙ РАЗУМ УПРАВЛЯЕМ
Под говорок проникновенный,
Что вроде за душу берѐт,
Кто жаждет мысли сокровенной
В необычайность, что зовѐт?
Что ныне скажут: «необычно»?
Когда во всѐ предложен вход.
Пространства стали очевидны,
И в колдунов всплыл целый флот.
Оно всѐ так и, несомненно
В желаньи каждому дано
Уже стать всем обыкновенно,
Но что-то всѐ ж запрещено.
Не только вам, мирам безмерным,
Которые планеты шлют
В свои орбиты эфемерны,
Богами никого не чтут.
Но, где та грань, что за пределом
Всего изведанного ждѐт,
Своих творцов природ изломов
Бытья свершить переворот?
Такая мысль всѐ не приемля,
Сбежит с физических основ,
Лишь потому, что злому внемля
Нравы в кругах еѐ оков.
Галактик битвы, звѐзд старенье Всѐ введено в один исход.
Я не желаю, как в затменьи
Судьбой той правиться, как скот.
Должна и будет в разуменьи
Иная праздновать мечта:
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Снять с разумов, миров затменье,
Доброжелательно найдя
То, от чего кому-то лучше
В себе ты радость обретѐшь,
Ведь сколько света вне удушья,
В глазах, цветах, в любви прочтѐшь.
Ведь звѐздный разум управляем,
И в осторожности орбит,
Став всеми всюду обожаем,
Не станет притчею обид.
АУЛИХАСТР,

9. 03. 13 г.

ВОЗВЫСИВ РАЗУМОМ СВОЙ ВЕК
В глухом лесу разноболотном
Поповских и научных догм
Себя власть празднует дородно,
Народ смерят попы крестом.
И нет у люда службы выше,
Чем преклоненье пред кнутом.
Бог всем грозит сидя на крыше,
А президент политсудом.
И уподобился лишь твари,
Чтобы не впасть под мордобой.
Поди, сыщи в такой печали
Глаза сияли, чтоб звездой.
Ведь только ими порождѐнный
Нам дан в начале светлый ум.
Но почему, став обречѐнным,
Рабов плодит арены шум?
И согласуясь с поговоркой,
Что лучший раб, кто без оков,
Не знает, что рабов сноровкой
Обучен слышать бич быков.
И в том сознании плутая
Не нужен стадный им загон,
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Идеология святая
Стреножит разумы в полон.
Уговорить уж бесполезно
Кого-то — бог в вас, человек,
Когда творит сам достоверно,
Возвысив разумом свой век.
Вот только бесновато водит
Властитель за собой уздой.
Не видит баба, принцем бредит,
Но ты, мужик, по что немой?
Тебе ль дубиной не пристало
Шляхту, француза изгонять?
Их войско также разоряло
Твой мир, шло души осквернять.
Земля твоя и дом стал панским,
За них им платишь высшей мздой.
Только у воров те замашки,
Они твоѐ чтут за собой.
Пора воров всей пирамидой
Народу грохнуть о свой дол.
Земля пусть будет им периной,
Шельме пора в лоб вставить кол.
АУЛИХАСТР, 20. 03. 13 г.

НАРОД ПРЕДСТАНЕТ ПРЕД ТВОРЦОМ
Противоречит голословно
Власть и народ сведя в одно,
Что поводырь в кулак добротный
Свободы взял, швырнув на дно.
Смерда считать быть упокойным,
Что в трупе жизнь в народе чтить,
Сослать во царствии пристойно
Народ на кладбище гостить.
И поп писанием лукавит:
«Вам будет царствие своѐ».
А здесь пускай грешник мытарит,
По что святым в миру житьѐ?
Но если бог, есть разум высший,
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И наделил им ровно всех,
То почему в бесправье вышли
Одни, а власть списали в грех?
Но что-то поп под ручку с нею,
А значит, по уши в грехах.
Так, значит служит боле Вию,
Пред богом он в сплошных долгах.
И коль народ в разумном боге
Себя надеется сыскать,
То всю поповскую сыть в блуде
От душ своих должен изгнать.
И совершенствуя нрав, разум
Народ предстанет пред творцом,
Который сына примет сразу,
Когда-то став его отцом.
АУЛИХАСТР,

20. 03. 13 г.

ЦИТАДЕЛЬЮ ДУШИ ЛИШЬ РАЗУМ
Цитаделью души лишь разум,
Нарекли со времѐн праотцев.
Почему же его ни разу
В власть не выбрали из борцов?
Из любых благ не он всем правит,
Благо веры и злата власть.
Но как будто бы обжигает
В ум вошедших вершины стать.
От ума все бегут всемерно,
И занудством его сочли.
Слить в клоаку сподручней, верно,
Хитрость в должную стать ввели.
Изворотливость стала высшей
Мерой благ и в чести теперь,
В кого вошли, в рептилий ниши Души с змея зерцала сверь.
В его нравы в боях сгрузили,
В всех законах крадѐтся зверь.
Душу ранее в нас любили,
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А теперь сели в блага мель.
Без души уж - не человеки,
Как собаки на сене, чьей
Мыслью только и в этом веке
Обустроили мир затей.
Сжить себя до последней части,
Чтоб душе не осталось быть
Ни в какой человека части,
Только волка тоскою выть.
Этот выбор сплошь зрим в природе,
В обезьяньих тоску в глазах,
Что в разумном споткнулись в сходе,
Лишь остались сердца в слезах.
И осталась надежда, слышим,
Что кого-то высь всѐ же ждѐт.
Значит, род наш не напрочь спишем,
В мирозданьи сдадим зачѐт.
АУЛИХАСТР, 20. 03. 13 г.

СЕБЯ ДОЛЖНЫ БЛАГОДАРИТЬ
Себя должны благодарить
За то, что в нас позволив радость,
Каким-то сферам проявить,
Гореть умом, не выпасть в старость.
И так над миром восходить
Высокой участью сознанья,
И душу им благословить,
И бытье в высоких мирозданьях.
АУЛИХАСТР,

20. 03. 13 г.

В СВОЕЙ СТРАНЕ БУДЕТ ЕДИН
Впрягаются душами в тело,
Чтоб мысль свою в нѐм пронести.
Кому-то даѐтся умело,
А многим проспать в небытьи.
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В былинность свелися восходы,
Дела негасимых имѐн.
Державные славились троны,
Но кем дан народам закон:
По совести, делу любящим,
Не сам род вставал в старину,
От сил Светогора входящий
Вселенским всезнаньем сквозь тьму.
Он Русь возводил в непокорность,
В устойчивой совести быть.
И нравами миру не скверность,
Как нелюдь повсюду дарить.
Урал славян стойбищем станет,
Пока вам безвестной бронѐй.
И ныне он Русь охраняет,
Пока рода разум слепой.
Завешаны стены мадонной,
Святых черноплодных кровей.
И с паперти злобой бездонной
Разносится: «Раб Берендей!».
От Солнца восходят устои
Его мыслью в радости жить.
И дремлют покуда в покое
Капища, чтоб силы скопить.
Пока из чумазого чуда,
С крестов очумелых, невзгод,
Народа ум выйдет из худа,
В свой славный, вновь звѐздный поход.
С тем временем должно сомкнуться
Всѐ знанье из века свобод.
От магий высот содрогнѐтся
Стихий разночтимости свод.
Вселенские стойбищем были
Арийские корни славян.
Дела Светогора хранили,
Усилив разумностью стан.
Сейчас благовещием входят
Их души в славянских сынов,
Не злато — ум, честь верховодит,
Рождается дух праотцев.
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Иуды господство и рабство
Поповское вспять отошлѐт.
Руси выше всех благородство,
Оно рабов, жертв не берѐт.
Всѐ дав от вселенского бога,
Арийцы иным племенам,
Не взыщется с павшего строго,
Сам выйдет к отпетым мирам.
Вселенской духовностью слога
Русь только веками жила.
Поблажек не ждала от бога,
Свой мир с лихолетий свела.
Не был он, как зверь приручѐнный,
Оскалом грозящий другим,
Чтоб страхом и злобой вскормлѐнный
Быть к болям, бесправью глухим.
Спасителем мира, народов
Стоит богатырь испокон.
Сам выйдет из новых поборов
Двуглавых и прочих корон.
Умом и достоинством крепок,
Судьбы своей став господин,
Народ русский уж без наскоков
В стране своей будет един.
АУЛИХАСТР,

21. 03. 13 г.

И КОЛЬ НАРОД ДЕРЖАВНЕЙ ВСЕХ
Мечта… все тянутся за ней,
Она ж бежит звездой далѐкой.
Поди поспеть в неѐ сумей,
С годами став пустой морокой.
И не у многих еѐ счѐт
Пополнится, но не деньгами,
А здравой мыслью, что войдѐт
Преобразуя мир дарами.
Но нам не памятен поход
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Воителей, что затевали
Из доброчтимости забот
Неся не кровь, ума скрижали.
И потому всегда скелет
История собой являет.
Иных высот у чудищ нет,
Мечту миров всю обглодает.
А потому, всегда во власть
Стремится злобой обуянный.
Народу ведома та честь,
И он в надежде, полупьяный
Еѐ лишь в праздник над собой
Всегда послушно выбирает,
Как вечно разумом слепой
Кнут боле всех предпочитает.
А власть, как стадо научив
Болью смещать пути народов,
Поныне в стадности мычит,
Свободы мысли нет у сброда.
Но, чего проще, заменить
В себе раба на просвещѐнных.
Умом ли можно власти чтить,
Сплошь в самодурствах уличѐнных?
И свой корабль предпочтѐт
Вручить не тем, кто в рифы правит.
И в этом слове всѐ прочтѐт,Правопорядком должно славить.
Но тот, который всѐ учтѐт,
Права, желания народа,
Не власть, правленье изберѐт В его уменьи видеть броды.
Власть, она служит лишь себе,
Стопой своей, подмяв народы,
Провозгласив за власть в борьбе,
Что право высшее у сброда.
Но только кнут заполучив,
Как стадом всеми понукает.
От самочинства отучив
Народ правление сменяет.
А в управленьи должен толк
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Знать претендент на всяко место,
И выдать в мир программу впрок,
Чтоб люди знали чьѐ где кресло.
Как в карты выпадет престол,
То президент, премьер виляет
Хвостом пред денежным мешком,
В делах, что свин во щах гуляет.
И коль народ державней всех,
То по умнейшему значенью,
Тех срочно ставить без помех,
Во все структуры, в заведенья.
И станет в выгоде народ,
Не президент и окруженье,
Ему вручив всѐ под отчѐт,
Вернув страну и сбереженья.
По конституции так быть
Должно, не воров предписанью.
Тогда страна вновь станет жить
Сама в себе, не в чуждом стане.
АУЛИХАСТР, 22. 03. 13 г.

МЫ БУДЕМ ЖИТЬ ВЕЧНО, УМНЕТЬ
Меняются в чѐм-то эпохи,
Одна от другой отстаѐт
На самую малость, в прорухи
Всѐ в те же бездарно впадѐт.
Всѐ лишь потому - цепко водит
По кругу один кругозор.
В всех денег желание бредит Для умного счастья разор.
Москву грабанул Бонапартий
И злато в болотах сокрыл.
Из тех же безумных понятий
И наш век болезнь не изжил.
Мир грабя, в подземные схроны,
Как Гитлера воры снесли.
Но время всем ставит препоны,
Их души в охрану легли.
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И эта чреда бесконечна,
С атлантов и прочих миров,
Как нынешней власти не вечна
В России вольготность воров.
Уже затрещала Европа,
И США в нищету упадут.
Кипр стал для российского скопа
Лишь камешком в свой огород.
Помоями русских измазав,
Для них кровососами став,
Весь мир жѐлто-черных присосов
Дающую руку предав,
Вновь к миру Руси обернулся
И помощи ждѐт, подадут?
И если им дать, вновь лягнѐтся,
Соцлагерем вновь предадут.
Сократ, Парацельс, Кампанелла,
Как Тесла в нрав, силы ввели.
Их только разумность посмела
Во благо жить всех и Земли.
Но ворам во власти извечно
Умом до того не достать.
Им только бы хапнуть прилично,
И в войнах народы топтать.
Поэтому, люди не с властью,
С разумным войти в договор.
Того же Сократа стать частью,
И с Тесла вступить с властью в спор.
Тогда их нам данное чудо
Энергий безбрежность отдаст,
И нравственной мыслью народа
Жить будем во всѐм про запас.
Не нужны кнуты президентов,
Они не сажают хлеба.
Как Горби — лишь США резиденты,
К врагам в страны метят в бега.
Советом народа умнейших
Страна должна правиться впредь,
И знаньем и нравом милейшим
Мы будем жить вечно, умнеть.
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АУЛИХАСТР, 23. 03. 13 г.

ЖИТЬ БУДЕМ, РАСТИ БЕЗ ПОМЕХ
Пылятся несбыточность мнений,
Что как-то из догмы седин
Нас выведет в свет убеждений,
Разбудит разумность глубин.
Но разум разнится ухватом,
И более хищный оскал
В той ловкости кичась размахом,
Мир весь безрассудством сковал.
К всеядности всех понуждая,
Иные понятья извѐл.
Но жизнью такой завлекая
Устроил всемирный развал.
Как сам с подосевшего крова
Народы не спас властелин,
И вновь всем готовит от бога
Войну, врагов тащит с былин.
Ведь сколько задумок, течений
Могло б осчастливить людей.
Но это в измену правлений
Потребует мысль не рвачей.
И все развернутся свободы
На добрые мысли, дела,
Во всех паразитов утробы
В пиратскую нежить свела.
Сердечность всеобщая нравов
Зловредность в умах изведѐт.
Преступностью станет потравой
Сводить во всѐм обществе счѐт.
Разнится в учѐте уменье
Зломысльем иль делом разить.
Науку создать усмиренья,
Чтоб каждый мог зло одолеть.
Лишь только всеобщая зрелость
Защитой быть может для всех.
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При мудром законе, в примерность,
Жить будем, расти без помех.
АУЛИХАСТР,

25. 03. 13 г.

НО ЗВЁЗДЫ ЖДУТ В ВАС ВЫСШИЙ РАЗУМ
А кем-то небосвод обжит,
Но лишь от вас он в коей дали.
Его простор для вас лишь щит,
Озябли вы в немой печали.
Там, где ваш замысел и вы Должны тот час же оказаться.
Или в раздвоенность судьбы
Всем миром суждено вписаться.
Не признаѐт нигде пустот
Свобода вечных начинаний.
Крадѐтся в небытье исход,
Развеяв призрак притязаний.
Лишь потому, что все себя
Взамнили центром мирозданья.
И привязав мысль лишь к судьбе,
Не вышли в высоту призваний.
Когда пред взглядом своды звѐзд
Грохочут в немоте извечной,
То почему вас не зовѐт
Их не случайный фейерверк млечный?
Что подмигнуло - то живѐт
Для вас надеждой, зовом зычным
Все жизни вам свести в поход,
Путь освещѐн не безразлично.
Всѐ не хоронится лишь в тайнах,
Как злато склепов от воров.
Оберегая вас, чтоб крайним
Не стали под судьбой пинков.
Но звѐзды ждут в вас высший разум,
Чтобы читать мысль их могли,
И в собеседниках вы сразу
В их знанья и миры вошли.
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И потому открыто светит
Нам мириадный зов светил.
Он нас разумностью отметил,
И Солнцем на Земле вскормил.
И лишь покуда в колыбели
Земной, как недоросля, ждѐт,
Когда наш разум с дрѐмы мели
В свой звѐздный путь светясь взойдѐт.
АУЛИХАСТР, 26. 03. 13 г.

ВВЕДЯ МЕЧТУ В МЫШЛЕНЬЯ СЛОЖНОСТЬ
Кому-то бремя лет — балласт,
Иным — ничтожные мгновенья.
Чему не знает жизнь отдаст,
Или ведом ввысь проведеньем.
На острие идей и дел
Можно нестися в заблужденья,
Или в тени всю жизнь провѐл,
Эпох ведя преображенье.
Большинство к стадности свели
И монолитом твердолобым
Себя и Землю заперли
В темницы догмы, став всем гробом.
Но исчисление не им
Принадлежит времѐн исходом,
Себе став жертвами самим,
Они не жизни, - смерти родом.
Не злополучностью невзгод
Иная сила управляет, Зачатьями стремясь вперѐд,
Что предкновенья отменяет.
Они из мыслящих пород,
Всѐ отдают без счѐта ставок.
Другие ведут жизнь сирот,
Осадком, пылью приживалок.
Кто вы? И в том вам есть отсчѐт:
Из высоты бредѐшь в ничтожность,
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Иль устремлѐн неся восход,
Введя мечту в мышленья сложность.
АУЛИХАСТР, 28. 03. 13 г.

ЛЮБВИ ПРОСТРАНСТВО ВСЕХ СБЛИЖАЕТ
Парадов торжество приводит
В восторг богатых или нет.
Во что отточено нисходит
Всякий из них, хоть войск, планет?
Одни в смерть вторгнут в поле боя,
Другие в гибель целый свет.
Без них бы лучше в век покоя
Прожить в любви, чтоб был совет.
Но миры все ничком ложатся,
Не памятен иной исход.
Стремятся только вооружаться,
Звенит труба, войны набат.
И победитель себя втопчет
В междоусобице за власть
Всѐ в тот же прах, инстинкт морочит,
Единоличным быть, иль пасть.
Но есть особенность иная
У разуменья, невпопад
Соперничеств опережая,
В добро войдя всем будешь рад.
Любовь в пространстве не таится,
Своею высотой обняв
Все, кто в уме - еѐ лишиться
Не сможет, на иных сменяв.
Она не тела, мысль сближает,
Все души верностью своей.
Уж никого не разлучает,
Выходят в вечность, став верней.
И вне судьбы, в единой роли
В любящей радости мечи
Перекуются, чтобы боли
Миры не ведали ничьи.
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АУЛИХАСТР,

29. 03. 13 г.

ВСЕЙ ОБЩНОСТИ ВЕРНО СЛУЖИТЬ
В погоны, герои и в ранги
Возводят, в герои войны.
Без войн мыслишь жить, то в сектанты
Зачислят, не с несть головы.
Героев всѐ боле кровавых
Расправ над народами чли,
Как папство, царьков старых, новых,
Мысль в мрак и народ извели.
Не признан Сократ и Коперник
Героями высших свобод.
Герой на народы ошейник
Оденет царств злобных забот.
Достойным не в службе народу
Героями власть признаѐт,
А чаще преступному сброду
Наѐмному славу поѐт.
Обмануты лучшие рвенья,
Герой революции слыл
Расстрелом народа из мщенья,
За то, что сам злобный дебил.
Власть стольких героев в народе
За совесть и ум извела,
Но если б мысль вышла к свободе
Мы б жили в иные века.
Поэтому власть, как безумье,
Пора в всех понятиях счесть.
Еѐ лишь корысть правосудья
Предвзятостью сводится в честь.
Ни править, ни думать у власти
Всегда не достанет ума,
Лишь ввергнуть народы в несчастье,
Чтоб полнилась власти сума.
Стоглавым всегда короедом,
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Извечным власть злом предстаѐт.
Ей путь в горизонты неведом,
Лишь лжи обещанья даѐт.
Безнравственна, всюду тлетворна,
Народ до нога оберет.
Народу в богатстве свободно
Опасно дать жить, в вкус войдѐт.
Он с властью начнѐт состязаться
За прочие в жизни права.
Нуждою пусть будет сгибаться,
От бога власть, крепнет молва.
В тупой голове футболиста
На зрелища был бы закон.
Жить в больших свободах — злодейством
Сочтѐт он властям в унисон.
И всех под юродство и тупость
В культуре и знаньи свели,
Нельзя, не допустим жестокость,
Чтоб люди умом подросли.
А править, то значит быть правым,
Чтоб знанием путь озарить.
С деянием слиться не малым,
Всей общности верно служить.
Но если смысл в деле разнится,
От общего в свой огород
Всѐ свозится, можно ль стремиться
Народу с той властью забот.
При жизни народ в рай отмолит,
Разнятся стремленья тогда.
Взашей зрелость мира изгонит
Таких самодержцев всегда.
АУЛИХАСТР,

30. 03. 13 г.

ИДЕОЛОГИИ ПУГАЮТ
От судеб взлѐтов до отставки,
По возрасту или в рядах
Идей со сменой, под нападки
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Попали, кто в малых правах.
Богов идея отменяет,
Сама ж не в вечности бредѐт.
Кому-то шею в том сломает,
Еѐ же та же участь ждѐт.
А без идей быть невозможно,
Шагнуть куда-то, смысл поняв.
По что людей так жизнь ничтожна,
В безумия предел сослав?
В борьбе идей сгинут уставы
В забвенье, и их примут вновь,
Чтоб вооружила власть заставы,
Расплатится за деньги кровь.
Идеологии пугают
Своей суровостью оков.
Свободы жизни все скупают
Упаковав в кладбища ров.
И потому идеологий,
Как иезуитов, большинство
Должно, как призрак мракобесий
В монополизме в быль сошло.
Есть понимание иное,
Мировоззрение займѐм
В цветочном полевом настое,
С ним в здравомыслие войдѐм,
В содружество, с той мыслью боле
Природы счастье расцветѐт.
Она перерастѐт на воле,
Соцветием в нас жить начнѐт.
АУЛИХАСТР,

01. 04. 13 г.

В ЖИЗНЬ НЕ ПРОСНЁТСЯ ОТ СТРАХА,
РАЗУМ ЧТОБ СВОЙ НЕ ЯВИТЬ
Призрачно мнят в пониманьях
Все, от зверей до людей.
Мысли сковали преданья,
Свежести нету идей.
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Так вековать в паутине,
С круга истлевших свобод
Выбраться всем по причине
Дикость властей не даѐт.
Сгорблены догмой народы
И в раздвоенье ума
С веры не ведают брода,
Бредит науки тюрьма.
Вора законы в понятья
Мир заковали в полон.
Празднует вольницы счастье,
План — всѐ свести за кордон.
Чем отличится помимо
Рыцарь крестовой братвы?
Так же в геройствах игриво
Грабил под страхом стрельбы
С лука, теперь автомата,
В той же морали, нужде.
В роли от бога-пирата,
В лживой идейной вражде.
Мы из веков не восстали,
В мраке религий живѐм.
В жертву законом сковали,
В страх казематов - синдром.
Власти суд сбагрить прилично
В веру, народ отпоѐт.
Он же дурак, как привычно,
В петлю залез, бог — сучѐк.
Коль залегли поголовьем
В средневековости смрад,
Значит, не вышли в условья
Нового века расклад.
Где железяки умнее
Чудища, вроде живом?
Дуба всѐ боле тупея,
Нет чела вечности в нѐм.
Так и останется праха
Памятью призраков быть.
В жизнь не проснѐтся от страха,
Разум чтоб свой не явить.
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АУЛИХАСТР,

02. 04. 13 г.

ТАМ СОБСТВЕННЫЙ УМ УПРАВЛЯЕТ
Наверно, не верное множа,
Без умысла чаще, в нужде,
Чтоб быть в бизнес выгоды вхожи,
Вне истины жить — в ворожбе.
Мир соткан с сплошных измышлений,
Они в ролях знаний блудят.
Какую ж надежду в твореньях
Найти своим душам хотят?
Зеркальным должны наложеньем
Во всех нравах, смыслах свобод,
Иначе в своѐ измеренье
Мир высший вас жить не возьмѐт.
Поэтому надо учиться
У более зрелых миров.
С своим самомненьем проститься,
В сфер высших направить свой зов.
И как на Земле, привык старший
Во всѐм младшим опыт отдать,
Так людям, в младенчество впавших,
На ум инстинкт зверя сменять.
На тот, что лишь мыслями может
Любые деянья свершать.
Возвышенный нрав не тревожит
Ничейных свобод, чтоб отнять.
Где веры в рабов не низводят,
Пред разумом высшим ничьим.
Там собственный ум управляет
С Вселенским законом любым.
Дожить бы до дальней иль близкой
Судьбины той людям Земли.
С под власти бы вырваться низкой,
Что в чин президента смели.
Кровавый и злой самочинный
Права у народа отнял.
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Страну за решѐтку, в малины
Дела в бизнес банды заслал.
И правит теперь зарубежный
В России во всѐм интерес.
Все деньги плывут в совершенный
Продажнейший мир, где лишь бес
Тельца золотого всяк славит,
Узреть Солнца лик невдомѐк.
Оно вашу участь считает
Никчемной, дав выбрали рок.
Во власти безумств паутине
Не всех — вас поштучно сведут,
Погрязших в разврата пучине
В Ад разных ступеней приют.
А тех, кто без бесов лукавства
Шѐл к разуму ввысь, как пророк,
Того ждут душ праведных братства,
И звѐздный маршрут на восток.
АУЛИХАСТР,

10. 04. 13 г.

ВО ВЛАСТЬ СТРЕМИТСЯ БЕСНОВАТЫЙ
И кто-то будто бы сказал:
«Пока свободою горим,
Пока сердца для чести живы».

Это вроде бы практично,
Но, по сути, иронично.
Оно не сводится в природ
Всех этих смыслов разворот.
Свободой бряцая пустейшей,
В неведеньи о ней первейшей.
Она не капает с пера,
На все желанья на «Ура».
И может быть я и банально,
Но повторю оригинально:
«Для привилегии свободы
Созреть сознанья должны всходы».
И ложен путь пока свободных
Самонадеянно суесловных.
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Тиран свободен, но далече ль
Себе он страшен, что не вечен?
Его свобода иллюзорна,
Как тех, кто бьѐтся с ним проворно.
Свободен разум в созиданьи,
Не по указке заседаний
Чинуш, обредших силу мест,
Без них — отъявленный балбес.
А по своей с рожденья воли,
Познавших мысли чистой роли.
И ей прилежнейше служа,
Вне времени пройдѐт межа.
Спадѐт не кривозазеркальем,
Отторгнет мира лжи изгнанье.
И честь, порядок свой имеет,
В иных высотах потускнеет.
И не играет шута роль,
Махая шпагой, неся боль.
Честь замыслом с высот нисходит,
Пространство жизни благородит,
Любовью в похоть не нисходит.
Она мир мысли в вас разбудит.
Плодит бесстрашие свободных,
Сократа, Тесла мыслью модных.
За ними время поспешает,
Созвездья по ним путь сверяют.
Они- быль прошлого, но впредь,
Для их пути сумей созреть.
Их в временах мысль не тускнеет.
Счастливчик, кто их след сумеет
С своей задумкою сверять,
Чтоб здесь уже в их мир шагать.
Но на Земле издан указ:
Не мысль в управе, для проказ
Открылись торжища свобод,
Грех отпоѐт церковный сброд.
И всюду чтят благочестивым
Воров, предательство красивым.
Поклялся чин служить народу,
Одев на них ошейник сходу.
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И конституцию поправ,
Себе престол преступно справил.
И эту выродочну честь
Теперь указы ввели в весть:
Кто против власти самодержца У демократов в отщепенцах.
Указами теснит забор
Народ в концлагерь, под надзор.
И получил народец власть,
Он под неѐ хотел попасть.
Не думать бы и быть слепцом,
Всѐ бредит царственным отцом.
Кому отец, а кому кнут,
Века плебеи не поймут:
Рабовладелец свою честь
Всем завещает, в неѐ влезть,
Как раз окажешься рабом,
Измерив его честь добром.
Впрягает сызмальства в ярмо
Поп божьей милостью давно,
Чтоб вами избранный властитель
Скотом вас гнал, как победитель.
И в тоже время в Думе злобной
Вам уготовлен пенѐк лобный.
И иезуит сегодня в Думе,
Законом бряцает, чтоб в дыбе
Народ в дремучесть веры свесть.
Кто против ? Грешен, будут сечь.
Простор не в выборе свобод,
А в знаньи действий наперѐд.
Пока что у людей — бог шлѐт,
Свой разум не идѐт в зачѐт.
Но разум собственный в вас — бог,
Всему положит он пролог.
Его не должно сторониться,
Коль с доброй честью он роднится.
А бог шлѐт, вроде для проверки,
Вы с ним должны в единой мерке
В себе его часть распознать,
Тогда преград не будешь знать.
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Заволокло умы, как в дрѐме,
Во сне живут, в не время бремя.
С собой считаясь безраздельно,
Их вне народа суть ничтожна.
Змеиной ратью подколодной
Клубок расползся инородный.
Но времена на ядовитость
Отпущены явить чтоб дикость.
И с нею сгинет всяка нечисть,
Чтоб в мире праздновала честь.
АУЛИХАСТР, 23. 05. 13 г.

ПРЕДЛАГАЮ НАЦИОНАЛЬНУЮ ИДЕЮ
ПОЗАБЫЛИ МЫ, ЛЮДИ.
Вам не ведомо многое,
Но, а вы безразличны
К проявленьям двурогого,
Есть заботы приличнее.
Потешаться потешностью
Стад свобод недоумков,
Чертоликую внешность
В себя впитывать губкою.
Почему не в пример всем
Быть искателем счастья?
Мирозданья залечим,
Не быть боле ненастью.
И расширится небо
В ожиданье приветов,
Не грозящем всем немо
Окончанием света.
И подслушав всѐ это,
Даже молнии будут
Мелодичностью лето
Заполнять, снов не тронут.
Всю природу с рожденья
Допускать будем в гости.
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В мире жить убежденью Неприемлемость злости.
И любовь безгранично
Воцариться всем в радость,
Не в потребе циничной,
Разносящей всем младость.
И надежд, и исканий,
И обличий по мере,
По ума пониманий
Всем в желаемой сфере.
И любые мечтанья,
Если в общее благо,
Скоро выйдут в деянья
Здравой мыслью с разбега.
Мысль коснѐтся лишь только,
Так уж было, наверно,
И свершается бойко,
Что задумал отменно.
Позабыли мы, люди,
Все права на всезнанье,
Быть величьем, как вроде,
Богам встать в завещанье.
Так давайте послушно
Отдадимся прелюдью,
Станем к мзде равнодушны,
И сравняемся с чудью.
АУЛИХАСТР, 02. 10. 2013 г.

ОТ СУЕТ УБЕГИТЕ В ЦАРСТВА
ДОБРОГО СОЛНЦА
В управленьи созвездий,
И галактик, при встрече
Не искать столкновений,
А желать всем удачи.
Жизнь входила б в развитье,
В ожиданьи ответов.
Отменяю наследье
Худших смертных наветов.
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Небожителей скверных
Накажу всех изгнаньем.
В непокорных злодеях
В провал память, незнаньем.
Прохудятся значенья,
Сгинут все притязанья.
Души выйдут в сказанья
В даль шагнув за преданья.
Не слепым, равнодушным,
Станут в каждом светилом.
Потому что предчувствьем
Мы рождаемся в милом.
Наделяя энергий
И любви озареньем,
Еѐ чудо поветрие
Станут вашим движением.
Так себе помогите
Вечным быть чудотворцем.
От сует убегите
В царства доброго Солнца.
АУЛИХАСТР, 03. 10. 2013 г.

Замерзает мечта в забвении…
От несложности нужд, стремлений.
Ум не вышел в еѐ владенья…
Схоронилась за сновиденья.
МЕРОЙ МЕЧТЫ ВЕЛИЧАЮТСЯ ДУШИ
Замечают праздно:
«Вот бы жить поболе».
Коль душа скупая,
То не быть той доле.
Не за рыбу деньги,
А за запах моря,
За крушенье в ветрах
На стихий просторе.
За мечтой в стремленьи
Подыматься споро,
Но, а жизнь относит
За века, за скоро.
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Без мечты продрогнут
Души в одеяньях,
На ветру сгорают
Все в еѐ объятьях.
Кто она, откуда,
От какого чуда?
Заманила с детства,
Изменяясь круто.
Даже в угасаньях
Огоньком трепещет,
Передастся душам,
В новых жизнях блещет.
Без неѐ миры бы
И не создавались.
И любовь угасла,
Чтоб тогда осталось?
Как еѐ потрогать,
Осязать возможно ль?
Вечно убегает,
Повстречаться сложно.
Потому большая
Она в каждом деле.
А глядишь, свершилась Души опустели.
И за ней по кочкам,
Точно по болоту,
Мы ступать спешили,
А она нас в воду.
И ледком потянет
От еѐ иллюзий,
То любовью взглянет
На миг, до конфузий.
Потому и ростом
Равной должна Богу,
Не лишить погосту
Одной жизнью сроду.
Вот тогда и счастье
Будет в душах длиться,
Коль тела в ненастьях В небесах мысль виться.
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Ведь тела лишь шкура,
Скоро отлиняем.
Мыслим мы покуда Жизнь вновь зарождаем.
И мечты значенье
Здесь нельзя принизить.
Еѐ повеленье
Душу с жизнью сблизит.
Есть мечта обжоры,
Или паразита.
Всякою породой
Своя правда свита.
Только там не душам,
Мечта телам служит,
Червем в тухлом мясе,
В комариной луже.
И отправь за выси
Жить в мечте бездонно,
И отступят смерти
В немощи покорно.
Потому и боги
Всѐ же отмирают,
Потому что в роли,
В власть над миром встали.
В беге быстротечном
Наплывают дали,
Быть мечте бессрочной
Вечной завещаю.
АУЛИХАСТР, 03. 10. 13 г.

ПОДОРОЖНИК ЗНАХАРЯ
Предрекают разное,
Только вы не верти.
Своей силой, разумом
И стремленьем мерте.
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Расстоянья, годы
И дела предшествий.
Не кидайтесь с маху
В чреду происшествий.
Не гарцует лихо,
Подползает тихо,
Чтобы сбыться краху
Бесам на потеху.
Потому, подложной
Видишь, ждѐшь удачу.
Взглянешь осторожно:
Не получишь сдачу.
На удачу съехать
Можно в детстве с горки.
В жизни ж ею бредишь
В ожиданьи порки.
Труд нам не потеха,
Дан, чтоб выйти в выси.
Все твоѐ не сверху,
Части поклонися.
Кто не чтит планету,
Жизнь, как дарованье,
В чистую монету
Свѐл свои деянья.
Не было б природы,В пустоте б родился.
Всему нужны всходы,
С ними всяк родился.
Часть всѐ, ею движет
Множественность мысли.
Всѐ она итожит,
Всех во что, кто вышли.
Наобум идущим,
Иль в удаче стаи,
Всѐ одно, сведущим
Вы умом не стали.
Трудная работа
Гением родиться,
И тогда чего-то
Всѐ же не свершится.
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Потому, что выси
Дел всех непокорны.
Как ты не ловчися,
Глубина бездонна.
И отрадно это,
Есть куда стремиться.
Не было бы света,
Там где что-то длится.
Вам, попутчик совесть
С разумом пытливым.
Не гоните скорость,
Ей берѐт ленивый.
АУЛИХАСТР, 07. 10. 13 г.

НЕ БЫТЬ НА ЭТОМ СВЕТЕ
Актѐр на сцене, в жизни,
Играет в деловитость.
Политик безнадѐжный Змеи почище низость.
Вползает в претенденты
С задумкой ядовитой.
И метит в резиденты,
Делами врага свитой.
За ненависть к народу
Такая ж клика хвалит.
За жадность его с ходу
К деньгам и избирают.
И жадность, как приманкой,
В предатели выводит.
И Родина разменной
Монетной ставкой сходит.
Народ -дурак подумать
Не тужится, в рекламу
Упѐрся, словно плюнуть Избрать вождя в державу.
Кем был и что в предтечи
Он сделал для народа?
Полезен, иль увечья
Чубайса вменял с хода.
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Ведь проще не придумать :
По следу волк приметен,
В ком скрытность тихо блудит Добром он не отмечен.
С таким талантом к сроку
Быть бедам, в смерть исходу
С страны, где нет пророка,
Мстят инородцы роду.
Где крону корень родный
Питает, там жизнь длится.
И лист, и чистоплодный В родной крови частицы.
Чего же русский хочет
От яда инородца?
Зуб веры так хлопочет,
Был раб ты у уродца.
Такую ж власть в надежде,
В царьках из зарубежья
И Сталина, как прежде,
Чтит голова медвежья.
Иуд себе, как высший,
Мы разум избираем.
В чинах, потому пришлый,
Поборами страдаем.
Безумье бабы славим,
В кровосмешенье ввергнет.
По потаскушке правил
За мзду для всех разденет.
Кто в выгоде — тот лучший,
А значит плут торговый.
Иль вор, она всей тушей,
Не разум в ней путѐвый.
Уму и мстит бездушно
Бесчестьем на планете.
В ком ум в служеньи туше Не быть на этом свете.
АУЛИХАСТР, 09. 10. 13 г.
ОТБРОСИВ ЗЛОВЕЩИЙ ПОКРОВ
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Попутчикам мысли пристало
Людей возводить к высоте,
Где счастье для всех бы настало,
Себя люд узнал в полноте.
Но силы коварные люто
Стреножили разум во мгле.
Богов подобрали, как будто
В заботах людей на Земле.
Не надо посулов, запретов
И в боги себя возведѐм,
По мысли, никак не с приветом,
А значит, высь истин найдѐм.
Но вера, чья мысль не от бога,
Анафемой сводит в конец,
Хоть разумом выше иного
Пророка церковных чудес.
И если мы вправду лишь в веру
Должны упираться умом,
То ум отошлѐм, для примеру,
На склад с всем чужим багажом.
Но если он дан в этом мире
И мир надо строить с творцом,
Не зря же сыграл нам на лире,
Чтоб были его образцом.
И пастырей благочестивых
Детям бога вставить под зад,
За то, что нас верой ревнивой
Надули, мы бога расклад.
И власть, что в подспорье убогих,
От веры впрягла толмачей,
Пора бы спросить у двурогих,
Ума в нас нашла палачей?
Мы сами по звѐздам скучаем,
И спросим у них: кем нам быть?
Не нас в ином мире встречали?
В кого себя надо вершить?
Нам небо свели в подземелье,
Бояться громов и богов.
Оно же несѐт нам прозренье,
Отбросим зловещий покров.
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АУЛИХАСТР, 10. 10. 13 г.

КТО В КАКОМ УМЕНЬИ
ЗАВЕЩАНЬЕ СВЁЛ
На распутье в этом
Что-то мире ждѐм,
Но себя спросите:
Так ли мы живѐм?
Чем мы отличились
От веков былин?
Так же к богу сбились,
Под подол причин.
Кто не хочет веки
От земли поднять,
Можно ль в человеки
Его ввысь принять?
Челом вечным быть ли
Можно ль не творцом?
Если мы привыкли
Мыслить образцом.
Что-то не выходит,
Так не быть творцам.
За уздечку водят,
Механизмов хлам.
Есть попутный ветер,
Прямо на Восток.
В картах не отмечен,
Дан конечный срок.
И узнать попробуй,
Нет и оберег.
Парус — ум хворобой,
Выведен из книг.
Книги под цензурой
Спрессовали хлам.
Кто рискнули — шкурой
Сдались лагерям.
И теперь пристало
Нам лишь брать рубеж.
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Не за честь, устало
Разум рвѐтся в брешь.
И о теле мысли
Сводим на потом.
Оступиться если,
То в душе надлом.
В новые стремленья,
Значит, гнать себя,
Коль не ждут мгновенья,
Болью ум сведя.
И томятся выси,
Собирая всех.
Чтобы все нашлися,
Вышли из помех.
Небо в напряженьи,
И земля дрожит.
В новый свет движенье
Страхами манит.
Всѐ равно, что будет,
За спиной века.
К ним путь позабудем,
Дале от греха.
Через смерть иль телом
Кто-то оживѐт.
Только бы мерилом
Стал бы ум в зачѐт.
Что скитаясь в болях,
Натыкаясь шѐл.
Жил в различных ролях,
Силой обрастал.
Хватит ли в нѐм знанья?
Но вопросы есть.
Чтятся соисканья,
И ваш выбор, честь.
Что к вратам замирья
Вас веками вѐл,
И пророс чрез мненья
В мечту из крамол.
АУЛИХАСТР, 10. 10. 13 г.
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Пачкунам неведомы понятья,
В свете видеть могут только мзду.
Если Солнце жаркое? Занятье
Мы найдѐм ему, надев узду.
КТО СОГНУЛСЯ, А КТО СТАЛ ПРЯМЕЕ
К всему во всѐм ведѐт причина,
Пружина видная едва.
В сравненьи с созданной лавиной
Событий, не найдѐшь сперва.
И усмотреть, что статься может,
Почти не дано никому.
Вот, например, людьми загажен
Мирок Земли, он вверг бы в тьму
Вселенной жизнь в ХХ веке,
Остановив еѐ мечту.
И смерть еѐ людской потехой
Была б ничуть не в новизну.
Коль червоточиной страдает,
Изранен в целом организм,
Людские жизни собирает
И души скотский эгоизм.
Чему история учила,
Литература в свет вела,
На дно потреба опустила,
Махрово жадность расцвела.
Перешагнув чрез нравы чести
Гнездо лишь в выгоде свела,
Но даже черти в этой части
Творца часть долю не брала.
Да, если ты, лишь пожиратель,
Сожрать мир мог в один присест.
Но что осталось бы? Предатель
Своей утробой всѐ проест.
И потому, чертям объедки
Всегда ссылались за грехи.
Но ныне в людях малолетки,
К рассудку здравому глухи.
Хоть в срок вселенную отняли,
А люди вымолили ад,
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Греша к молитве прибегали,
В дурдоме сыщешь тот парад.
Так люди съехали в навозный,
Став испражнением ума.
Почти всех гениев народных
Психушки ждут или тюрьма.
Так, они с божьей благодатью
Распорядились палача
Ума Вселенского в роль ратью
Восстали, рубят всех с плеча.
Конечно ж, что таких бесспорных
Безумцев ждѐт судьба отброс.
Но, кто всѐ ж выстоял в природных,
В высоком нраве умом рос,
Войдѐт в страну своих желаний,
Чрез совесть, в вас она жила.
Найдѐте всѐ там, без гаданий,
К чему в мечтах вас честь вела.
АУЛИХАСТР, 14. 10. 13 г.

ВХОДЯ В ПОНЯТИЙНЫЕ ФРОНТЫ
Мерилом безмерности может
Быть только идущая мысль.
Она знанья всех приумножит,
Превысит забытую быль.
В герои ей некогда рваться,
Укладывать надо дела.
В страну, мироздания статься,
Чтоб мысль многоцветьем росла.
Вы ей лишь помехой не будьте,
Тогда вас с собою возьмут.
И все чудеса позабудьте,
Она все мечты превзойдѐт.
Закройте глаза, вероятность
Пред мысленным взором всплывѐт.
Творенья россыпятся ярко,
Чаруя в себя позовут.
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За всякий предел горизонты
Расступятся силой ума,
Входя в понятийные фронты
Отступят сужденья, молва:
Что всѐ повторяется, негде,
Уже не сыскать новизну.
Когда нравы, ум на исходе,
Мысль гаснет, вопрѐтся в стену.
Лишь надо расстаться с цепями
Каких-то наветов, завес.
Понять, что идущим за нами
Жить дальше открытых небес.
Мы сами небесные выси
Уменьем своим создадим,
Где нравственность с мыслью сошлися,
В врата запределья войдѐм.
АУЛИХАСТР, 16. 10. 13 г.

ВСЕХ ЖИЗНЬ ПО- РАЗНОМУ КОНЕЧНА
Всех жизнь по разному конечна,
Но мысль в ней в ком-то бесконечна,
Когда она не быстротечно
Служить всем может мудро вечно.
Дельфины, пчѐлы, муравьи
Семейством видимо умны.
Беды эпох их не смирили,
Над их всесильем не вольны.
Но, остолоп из демократов,
Ограбив общность, под пиратов,
Входя надолго ль в образ штатов,
В ворах остался результатом.
И тем свой род к проклятью свѐл,
Став для народа крохобором,
Как Ротшильд, и весь свой престол
Навечно возведя в позор
Воров и прочих мироедов,
Авантюристов, казнокрадов,
Убийц, поклонников козлов
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Из адских вылезших зверьков.
Так, властелин, что вирус зла,
Вторгаясь ложью, льстя сперва,
Чтоб ложь народ с ума свела,
Став в мраке тупости слуга.
Бес ловит в поприще свобод,
Вор вечный истины вам шлѐт.
Гермеса божество вас ждѐт
С приветом ада у ворот.
Всѐ потому, что веря в чѐрта
В любви к себе сошли болотно.
Вас обесчестила мечта
Обогатить себя стократно.
Народ с любовью дарит жизнь,
С тем долгом ты в народ вернись.
То, не исполнив, ты - лишь тень,
Мгновенной прихоти лишь лень.
Парадом, ставши нечистот,
Рабом у денег, как господ.
И только выкидыш природ,
Тем с вечной жизнью взяв развод.
АУЛИХАСТР, 20. 10. 13 г.

НА ЖИЗНЬ УТРАТИВ В ВЕЧНОСТИ ПРАВА
Кто славу ищет, а кто дело.
В одних порок иль разум, честь.
Когда всеобщее предстало
Рукам найдется много мест.
И если лишние вдруг стали
Руки народа — нет голов
У тех кого во власть вписали,
Им наломать бы больше дров.
Так, чудотворцы из исподней
В стада народы низведя,
Чтоб земли стали плодородней
Народ в навоз списать любя.
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Народов нет, так племенами
Кавказа дикость разбрелась.
Еѐ учесть, звать именами,
Как званых к трону, чтоб сошлась.
Подобных стаи приласкали,
Они под ханом, как в Раю.
И нет нужды, чтоб приписали
Сознанье к веку, плеть люблю.
А тот народ, кто созидатель,
Пора б под корень истребить.
Вишь лезет в власть законодатель,
И нравы, честь, права вменить.
Хоть государство его имя
Несѐт покуда, но сам нем.
В России власть любого племя
Назначена в владенье всем.
А русский уж на тех батрачит,
Что от навоза отмывал.
Навозом русских хан назначил,
Всем дикарям прислугой стал.
И не республики, ни места
Родного нет у голытьбы.
Ты, русский, стал слабее теста,
Плеть рассекает твои лбы.
А было время изначалья…
Единым на Земле ты был.
Всем кровь раздал ты для прозренья,
Лишь о себе ты позабыл.
Они тебя в себя от скуки
Впустили, чтоб вампиром быть.
Чтобы британцев, немцев внуки
Себя, как белых возносить.
Но души в чѐрной мысли власти
Тускнеют в прихоти вражды,
Кто не возвѐл себя в ненастьях
В тысячелетия нужды.
У рабства в рабстве судорогой сводит,
И власть у рабства страха вся в плену.
Другие истины она всегда обходит,
То ставя большего незнания в вину.
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Кто кровь врага своей волной не смоет,
Француза, немца, что на Русь пошла,
Тот став рабом, себя с планеты сводит,
На жизнь, утратив в вечности права.
И чтобы боле неразумность
Не стала рода далее бедой,
Не жаловать к вам крови инородность,
В стране не быть, чтоб странности иной.
АУЛИХАСТР, 27. 12. 13.

ПРИЗНАТЬ УСИЛИЯ ТВОРЦА
Век безыдейный трупом пахнет,
Злом разлагается, смердит.
Хоть большинство в нѐм верно сдохнет,
Но власть над трупами сидит.
Весь мир, казалось бы, в прогрессе,
Но в головы прокрался червь.
И человека нет, но в прессе:
Разврат и смех спасѐт, поверь.
И лица судорогой сводит,
Из душ улыбчивость ушла,
Когда в деньгах весь смысл находят,
Мечта о будущем слепа.
И сколько б в сталь не воплощалась
Потуга времени, как в старь,
В потоки крови превращалась,
В глазах лишь слѐзы, всюду гарь.
А сволочь властвует успешно
В идеологии вражды.
Она счастлива повсеместно,
Они в вражде и то дружны.
Народы разделяй и властвуй,
Как репсов стравливай людей.
Награды раздавай и барствуй
Над смертью вспаханных полей.
Так завершали свои веки
Не мало прошлого времѐн,
Как бы не звались человеки
Попав в войны идей полон.
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Остановитесь перед битвой,
Она вас с времени сведѐт.
Идеи встаньте в власть элитной,
Пред вами вечность развернѐт.
Идеи есть: не власть, а мысли
Надо в расчѐты дел собрать,
Чтоб совесть вас вела, не висли
На должностях, чтоб в креслах спать.
Идеи стороной обходят
Судьбу кто с ними не сверял.
Они людей собой породят,
Кто их высоты в приступ брал.
Но есть народ, как чудотворец,
Что шѐл не волчьею тропой,
Как США, германец, крестоносец
Прах сея всюду за собой.
И ведь действительно, то чудо
Богоподобно на Земле.
Всех даровать свободой, будто
Еѐ избыток в рабства мгле.
То Русь своею честью вышла
Вселенной ход направив вспять.
Не важны силы, войнов числа,
Высь духа мощь не одолеть.
От зарождения Вселенной
Он в каждом был, но ночевал.
Все предпочли его разменной
Надежде выиграть бы престол.
Кому, какой, по разуменью,
Чтоб лично господином был.
Не важно, в чѐм-то быть уменью,
Себя над кем-то возносить.
Как раб Эзоп славу добудет
Рабовладельцу своему,
Так, мир богатствами восходит
К труду чужому и уму.
Но во Вселенной закон высший
Признал усилия творца.
Все остальные в воры вышли
И в паразиты без лица.
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Так, например, Мадонны лики
Рисуют в образах высот.
А что она? Без смысла блики,
Проход в миры иных пород.
А та порода честью рода
Не торговала, как в Руси
Держать способна небосводы,
В высоты разума вести.
АУЛИХАСТР, 31. 12. 13 г.

В ФИЛОСОФИИ ДОЛЖНО ВЫЗРЕВАТЬ В СОВЕРШЕНСТВО
В философии должно вызревать в совершенство,
Кому это сподручно - жить на пике блаженства.
Мысль царит безраздельно лишь в избранниках с детства,
Обходя сует блики, свергнув судеб главенство.
Годы - только отсчѐты в восхожденьи в богатство,
Не останется где-то, в любом с вами пространстве.
Ваших звѐздных сияний не угаснут светила,
Мысль идущих за гранью станет новым мерилом.
Не стреноженных всеми приложеньями к быту.
Всѐ для жизни в рассветах напрочь в прошлом зарыто.
Отмирают с рожденья, привязавшись к запретам,
Быть не выше притонов вер, научных наветов.
Снам неведенья платит вся послушно планета.
За предел не ступает мысль привычного света.
И вопросы не сложишь с ничего, ниоткуда.
Не рождается слово в явь не всплывшего чуда.
И в каком напряженьи надо быть самозванцу,
Чтобы что-то увидеть иль услышать избранцу.
Ни философ в науке, метеором в эпохи
Он врезается знаньем, нарушая все сроки.
Иезуитов затушит в кострах душ вознесенье,
Вырывая из болей мысли свет в возрожденье.
Нет наук философий, так лишь только зовутся
Толмачей в перепевах, в них запреты крадутся
На свободную мысль, их смещение в выси,
Чтобы веры с кнутами над народом сошлися.
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Философии дерзость запрягает, кто сможет,
По- сократовски мерзость, дикость нравов низложит.
И идти челом в веки запредельные торгу,
Что научно иль вздорно, вне закона - позорно.
Но плывущим вне русле похвалы, назначений,
Протянули созвездья своих мыслей явленья.
Кто идѐт вне упряжки власти, мзды, суеверий,
Вырастает в гигантов знаньем сил без сомнений.
И итог философий может быть однозначным:
Кто природу разбудит, став еѐ проведеньем,
Звѐзд, галактики гласом заявляет в значеньях,
Тот философ бесспорный, вне научного мненья.
АУЛИХАСТР, 14. 01. 2014 г.

ТОГДА И ВАШУ ЖИЗНЬ ПРИЗНАЮТ
Приходят сроки искуплений
Твоих накопленных долгов.
И ждут уже не осуждений,
Все вознесений иль голгоф.
Зло осуждали, но избрали
Подмѐтно выгоду свою.
Нам далеко, чтоб наказали,
Авось монетой рай куплю.
Но до поры черти подносят,
В согласьи с избранным бытьем
Всю благодать, что люди просят,
В неверьи ты или с крестом.
Что уповать на выси нравов
Иль мысли светлой, коль свою
Кормили пришлою отравой,
Семитской желочью плюю.
Все души как-то молодятся,
Поодаль мня себя во вне.
Хотят тотчас в мечту забраться,
Но хватит сил, иль только в сне?
Лишь отпечатав шаг за шагом
Своею мыслью, в деле для,
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Взбираемся и чтоб разбегом
Не раздвоились, лишь пыля.
Все выгоды, дела зачѐтов
Не для себя верстать в черѐд,
Поставить их после восходов,
В дела для общности вперѐд.
Тогда и вашу жизнь признают,
Как равновесную делам.
И к флагу может быть поставят,
Может не здесь, к иным брегам.
Что надвигаются навстречу,
Кто их веками воздвигал,
Вступая в брани, мысли сечью,
Престолы, идолов свергал.
АУЛИХАСТР, 15. 01. 2014 г.

ТАМ ЗАЖДАЛИСЯ ПОРОЧНЫХ СУДЕБ
Великодушие тщедушным
Воспринимается людьми.
В трясину злобности заблудших
Сродни торгашеской возни.
И неумытых, недомытых
Любви и чести чистотой,
Как в век свобод всех душ изжитых,
В низах у торгующих собой.
Жестокость саваном накрыла
Селенья, долы, города.
Земля отравленная смыла
Затон, где ей грозит беда.
Но их бессчетно прирастает
И боле в головах людей.
Сильнее злоба ослепляет
Жизнь утверждающих идей.
Ну что ж, сами себя осудят,
В пучинах атлантид гостей
Уж заждались порочных судеб,
Господ беспутности своей.
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АУЛИХАСТР, 17. 01. 2014 г.

САМИ ГОТОВТЕСЬ К ОБНОВЛЕНЬЮ
Как след кометы над мирами
Внушает ужас и восторг,
Как каравеллы пред брегами
Венчают дальности поход,
Так к чести каждого предвестья
Честь сбыться, иль остыть во мгле.
Так ждут красавицы в ненастье,
Толь принца, иль шута в смоле.
О сколько в нас очарований
Волнами в прошлое сбегут!
И смут досадных огорчений
Сердца в безвестности сожгут.
Как в круг беспутных ожиданий
Сбирается церковный сход,
Так в вихрь блистательных стремлений
Вдруг устремляется народ.
Не в счастье жить, мы счастье ищем,
Мир обновляющей мечты.
Но кто еѐ с высот нам, нищим,
Пошлѐт, коль головы пусты?
Лишь сам народ, как пред сраженьем,
Весь должен в напряженье быть,
Тогда идеи о спасеньи
В порыве общем могут жить.
И будут вам даны прозренья,
Мысль упорядочивший свод,
И тот, кто знает без сомненья,
Куда направить ваш поход.
Но, а пока вас блажь разъела,
Лишь подаяния сбирать.
Вас, нищих духом, власть приспела
Народ лишь быдлом признавать.
Нет в глазах умных напряжений,
А лишь по чудесам тоска.
Чудес не будет и везений,
Как встарь надгробная доска.
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Сами готовьтесь к обновленью,
И мыслью в нѐм должны уж жить.
Тогда эпоху к направленью
Вы повернѐте в счастье быть.
АУЛИХАСТР, 22. 01. 14 г.

В ЦИВИЛИЗАЦИЮ ВОШЛИ
Приспело, вроде, отстоять
Свобод и достижений в ворох,
Но кого ими понукать
Продолжит вороватый ворог?
Признав — нарушили закон
Приватизаторские банды.
То экстремизмом назовѐм,
Весь их делѐж страны на гранты.
Но получился некий вздор,
И оккупантам это впору.
Ограбленный зовѐтся вор,
И экстремизмы шьют народу.
К порядкам новым окрылѐн
Весь воровской бомонд придворных.
Заводы, города в притон,
Глушат дубиной непокорных.
Когда вор создавал страну?
После награбленной иную
Подай, как было в старину,
Народы истребив вчистую.
И посмотрите, уж не в счѐт
Американским заправилам,
Рассеять собственный народ,
По штатно разделить, мерилом.
Теперь им служат лишь стада,
В скот превращѐнные народы,
И государства навсегда
Должны утратить зов породы.
К чему всевластная свела
В России дымократий воля?
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Нас в пепел, русских, низвела,
Нет нации такой уж боле.
И даже вычеркнем с былин
Напасть славянского раздолья,
Был там татарин господин,
И пан еврей, во предысторьи.
В гипербореях был еврей,
Из Атлантиды на нас смотрит.
Тогда откуда Моисей
Негроидов кровь свою выносит?
Не получилось, господа,
Гиперборей был славянином!
До той поры на Землю мгла
По тем же не сошла причинам.
Что опустили в преисподнюю,
Как ныне выродки с небес,
Которым поделить бы Землю,
С торгов спустив еѐ на вес?
И русский в стойле сир и нем,
А что историю забрали?..
Ошейник рабский дав затем:
-Лишь бы войны мы избежали.
Но она всюду. Оккупант
В твою столицу с бедой входит,
И всенародный свой талант
Покажет, как в рабы неволить.
Главарь же говорит: «Ну что ж,
Я уважаю, коль умеют,
Тех, кто свою забрать и нож
Приватизаторский приставить
Из инородков и спецслужб
Для усмирения народа.
Власть силы и бандитских дружб,
Как немцев, не изгонишь сроду.
В цивилизацию вошли
Бандитов, наркоманов сходу,
Своих героев обрели,
Не ту советскую породу,
Что подняла страну и нравы
Ещѐ не бывшие в веках.
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Ну, а теперь за переправу
В США платим, чтобы быть в рабах.
И Древний Рим в ничто свели
Таких властителей управы,
И в нѐм себе же смерть нашли
Те накопал кому-то ямы.
АУЛИХАСТР, 22. 01. 14 г.

КОСНЁТСЯ МЫСЛЬ ИНЫХ ВЫСОТ
На перепутии дорог,
Конечно, если не бездельник,
Превысишь ты судьбы порог,
Найдя по совести светильник.
Откроется кому-то даль
Ещѐ не ведомая людям,
Перечеркнув вражды мораль,
В себе, что в этом мире будим.
Коснѐтся мысль иных высот,
Что земным знаньем не окинуть,
И в запределья поворот,
Зовущее мир сей покинуть.
Легко ли справиться с собой?
Не зря же в этот мир входящим,
Чтобы покинуть как немой,
Лишь души слепотой разящий.
Телам сроками введено
Лишь промелькнуть незрячим бликом,
Ничто понять, веретеном
Крутиться в вероломстве диком.
Не опирается здесь мысль
На мироздания сужденья,
И в этой боли ты лишь спишь,
Умом не выйдя в пробужденье.
Тысячелетья потому
Давно никто не проживает,
Нет дел здесь вечных никому,
Мир лишь чистилищем пылает.
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Я б предложил ему вернуть
Его былое назначенье,
Частично в вечность заглянуть,
Себя ей меря по приданьям.
Спросить могу у тишины,
Гиперборею, что скрывает:
Как нам достигнуть вышины,
В которой дух еѐ витает?
Не для себя, для вас, людей,
Я эту службу могу справить.
Но в ком нужда созрела в ней?
То знанье тем могу составить.
АУЛИХАСТР, 23. 01. 14 г.

САМ БОГОМ СТАНЕШЬ В ТОЙ НУЖДЕ
Сдаѐтся, в быль зовут светила,
Официозы от наук,
Но там, где в прошлом мысль гостила,
Был пращур, но не должен внук.
Иль только в прахе мысль витает
Всех представительных голов.
О будущем вопрос не ставит,
Его в них не коснулся зов.
И потому, поганцев этих
Метлой поганой выметать.
Они в научности навеки,
В образованье могут спать.
Первопроходцев не учили
В мирах по новому прозреть.
Народы, чтоб в науках жили,
В выси еѐ в светила зреть.
Пока наука червоточин,
Прорыла лежбища, ходы,
Мир потому и неудачен,
В нѐм нет познания нужды.
И власть, и поп к ней благосклонны,
Век пробарахтаться в тепле,
Без возрождений мы спокойны,
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По иезуитствуем во мгле.
Всѐ в философии сказали
Ещѐ нам прошлые века.
Чего мудрить, бога признали,
И он не выдаст нас пока.
И получился век наш клином
Сошѐлся, дале нет пути.
Все отомрѐм мы в рабстве диком,
Вод демократий не мути.
Ей не заказанным понятьям
О мирозданьях и долгах
Неведомых, и в нас зачатьем
Заложенных, чтоб зрить в веках.
В создателей и даже боле,
Причины нет плодить иной.
Все поколения на воле,
Чтоб не гуляли в мгле тупой.
Но люди тупо завещают
Детям и правнукам: Бог есть.
Отмолит нашу овец стаю,
В рай дуракам пристало влезть.
Уж очень как-то не в честь богу
Безумье по мирам растить,
Коль высший разум, то к порогу
Таких же должен звать гостить.
А это демонам пристало
На людях ездить, как быках.
И если церковь, то зерцало,
Ад богу выбрала, то в прах
Она людей крестом низводит,
Не грех юродивым ей быть,
Она в святые их возводит,
Чтобы безумью в святых слыть.
Не бог их страж, а от лукавых
Поп преуспел уму в вражде.
Будь счастлив всюду челом правым,
Сам богом станешь в той нужде.
АУЛИХАСТР, 24. 01. 14 г.
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РАСТЁМ СЕЗОННОЮ ТРАВОЙ
От малой доли до великой
Несѐт мысль к звѐздам племена,
Но что приемлют? Честь иль в дикий
Сводя в нрав эти племена?
Ведь звезда только исполнитель,
Как сердце, требований тех,
Кто еѐ мыслью, как проситель,
С планет сведѐт к служенью всех.
И если сердце в напряженьи
Под разрушительным огнѐм
Мысли зловещей, то в свеченьи
Звезды случается надлом.
Жизни она служить предстала
Пред сходом кружащих планет,
И если смертоносным стало,
Каких-то мыслей жгущий бред
Звезда планетным оберегом
Сжигает поросль на ней,
Который сумасбродным сдвигом,
Подобье нынешних людей,
Своею властью сковать хочет
Пространства данные не им.
Вандалы, упыри уж точат
Зубы, разрушить жизнь другим.
Отняли у земных народов
Свободой мысли век смещать
В иное здравомыслье сходов,
Не век за веком в мгле блуждать
Каких-то ссудных суеверий
И страхов, свыше суждены,
Смертями бродят, все лишь тени,
И судьбы всех разведены.
А жизнь и мысль в другом нам сниться,
Единой дружною семьѐй
В высь облаков в любви стремиться
Солнца улыбчивой мечтой.
Тогда оно к нам в благоволье
203

Пошлѐт и жизнь по доли той,
В которой мы, пока в неволе,
Растѐм сезонною травой.
От тирании быть свободней,
Чтоб мысль не пряталась от зла,
Которому бы быть доходней,
Всѐ своевластно огребла.
Неужто только всех в паденье,
Во тьму войны введѐт в итог,
В котором уж ничьих мгновений
Не зарождается росток?
АУЛИХАСТР, 25. 01. 14 г.

И ВЫСОТОЮ ПРОСТОДУШЬЯ ВСЯК БЫЛ БЫ
СЧАСТЛИВ И ЛЮБИМ
Что может кто себе представить,
Тот час исполниться должно.
Но можно ль это сопоставить
С людской возможностью? Дано
Смеется всем над человеком,
Что он давно не господин.
Всех, кто не кланяясь помехам,
Живѐт вне время и глубин.
Любая плоть — одна порода,
Проникновение в неѐ
Не легче, чем нам прыгнуть в воду,
Себя ж мы тешим: «Всѐ враньѐ».
Гордыня дикий нрав подводит
От неподдельности основ,
В бездну себя урод уронит,
И этот путь давно не нов.
Но почему чинам на откуп
Жизнь отдана планеты всей?
Мир многолик, и в чести тонко
Обман таится сред частей.
Никто не лжѐт друг другу,
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Чтобы себя в двух лицах преподать.
Их люди могут даже другу
Изменой злой, коварной стать.
И потому, лишь в свете зрячи
И к телепатии глухи,
А то б сумели жить иначе,
Коль знали всѐ и всех грехи.
Тогда бы действо двоедушья
Уж не понадобилось им.
И высотою простодушья
Всяк был бы счастлив и любим.
АУЛИХАСТР, 26. 01. 14 г.

У КАПИТАЛА ТЫ ЛИШЬ СРЕДСТВО
В политике свелися делом,
Вроде для верности пути,
Кто подымался в неѐ телом,
Иль честью в торге, чтоб расти.
И что здесь ждать живым народам
От той продажности судей,
Которой в розницу иль хором
В честь торговать судьбой людей?
И ты для них, то фрукт иль овощ,
В ларьке их списывать пора,
Отбраковав всех ждущих помощь,
А раб вѐз руды на гора.
У капитала ты лишь средство,
Барыш свой, чтоб приумножать.
Коль из страны началось бегство,
То легче ею торговать.
Закрыв заводы и селенья,
И нет заботы о стране,
Торгуй с трубы, без извиненья,
Кто спросит в дележе из вне?
И капитал бандитом ставши,
К разору страны всюду свѐл.
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Себя и в Штатах он проспавши,
В банкроты себя тоже смѐл.
И также демократ Россию,
Чрез процедуру сводит в крах,
Избрал, как лучшую мессию,
Нет совершеннее в мирах.
А что народы вымирали?
С историй знаем, не впервой,
И там мерзавцев почитали
За кнут и темперамент злой.
И мы не лучше и не хуже,
Поизмываемся вполне
Над истуканом, будто в луже
Стоящем будто бы во сне.
Русак, дремуч, снесѐт любые
И пытки, истязанья тех,
Откуда б пришлые не были,
Он крестится: «Помилуй всех».
Вот украинец и чеченец
Способны своѐ право знать.
А русский, к богу вознесенец,
У бога милостыню ждать.
АУЛИХАСТР, 27. 01. 14 г.

В РАЗУМ НЕ ПОДНЯТЬСЯ, СТРЕМЯСЬ В ЧЕЛОВЕКИ
Уничтожить гадов
Восседавших в тронах,
Чтоб судьбе народов
Быть самой в коронах.
Видеть в человеке
Равное творенье,
Созданы помехи
Демоном в деленьи.
Властью приукрасить
Злобу и бездарность,
Гениев отставить,
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Возносить лишь жадность.
И дружить подобным
Можно в худшем свете,
В дележе разором,
Ни пред кем в ответе.
Чем отличен Гитлер?
Те же все по сути,
Не на танке, киллер,
Всех убьѐт власть мути.
Геноцидом тем же
Русского изводит,
Террорист не реже
Ей за помощь платит.
И в России, в Штатах
Ваххабитов ценят,
Велики ль в затратах,
Наркоман окупит.
В дури пусть народы
Травятся в удушье,
Не были б породы,
Чтоб воспряли души.
В собственном стремленьи,
В равенстве, свободе,
Отменив гоненья,
Из нужды исходе.
Отберут у вора
Право свыше править,
И такую свору,
Отучая грабить.
Но, пока в отѐле
Миллионы лишних,
Стоя тупо в стойле,
Палачей ждут пришлых.
Власть им завещала
Пир после побоищ,
Всюду размещала
Разнородность стойбищ.
И всегда наѐмник
Чужой род разрушит.
Власти ж - неугодник,
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И еѐ оглушит.
Сам себе хозяин
Бандит будет всюду.
У воров украден,
И концы все в воду.
В этих тьмы разборках
Вся Земля пылает.
Церкви все в раздорах
Войны затевают.
Если ты не пустишь
Кровь другому роду,
То ты слаб и трусишь,
Жди разбоя свору.
Так эпохи длятся
Повсеместно веки.
В разум не подняться,
Стремясь в человеки.
АУЛИХАСТР, 28. 01. 14 г.

ВСЕМ РАВНО СЧАСТИЕ ДАРИТЬ
Завещана любовь… не злато,
С рожденья вверено дарить.
Но люди силою булата,
Пересмотрели, как нам жить.
Во власти силы не сияет
Ум в многоцветии высот.
Его прислуги роль заставит
Безумцем слыть в среде господ.
И по мирам безумье правит Всѐ беспределием решать.
В нѐм жизни нет уже в основе,
Смерть повсеместно величать.
И потому и в земном мире,
Не управление в чести.
А власть отвергла жизнь в эфире,
В желании умом расти.
Ведь ничто боле ростом сдюжить
С умом не сможет, он в брегах
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Мечты всем равно честно служит,
Когда свободы дан размах.
И отомрут уму пределы,
Ведь в конкуренции не злой,
Только пример подай заделом,
Все станут жить в судьбе иной.
И лишь всеобщее незнанье
Иного лучшего пути
Злой умысел ввело в признанье:
Зло может мир от зла спасти.
В России злоба бушевала
Все предыдущие века.
Сейчас опять на Русь напала,
Но жизни сила велика.
И демократий сорвав цепи,
Что с древне рабствами царит,
Вы жить научитесь при свете,
Всем равно счастие дарить.
АУЛИХАСТР, 29. 01. 14 г.

Есть время для любви,
Для мудрости другое.
А. Пушкин
МЫ УПОВАЕМ НА ВЕЗЕНЬЕ
Мы уповаем на везенье,
Чтоб только нас оно нашло.
Но упускаем то мгновенье,
Оно в котором нас ждало.
И потому есть лучший случай
Себя с трудами обвенчать,
И это будет сговор лучший,
С везением, с себя начать.
Но и у Пушкина есть точка,
Как и у многих, чей талант
Дарован просто так, в отсрочке,
Не найден новый вариант.
Есть для любви у многих кочки,
Стать мудрым время не нашли.
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Не в первоцвет любви цветочки
Не рви, твои уж отцвели.
Привалов нету для сомнений,
Жить — значит в новизну шагай.
Не жди удачу и везений,
В них будь всегда, волну встречай.
Взмывая выше врѐмен, мнений
Не для победы, славы, в ней
Обленитесь, из сновидений
Не выйти, будет жить скудней.
Когда ты ждѐшь воспоминаний,
Ещѐ не тронутых никем,
Времѐн не станет, расстояний,
Быть перестанешь глух и нем.
Тобой заговорят светила,
Галактики на перебой,
И обновления мерилом
Века сместятся за тобой.
АУЛИХАСТР, 30. 01. 14 г.

ДВЕ ПРАВДЫ, СОВЕСТИ ВОЗМОЖНЫ
Любить восторженно и чутко
Извечно радость нам дана,
Когда б не стало бы нам жутко:
Кому любовь в нас отдана?
Коль эгоизм, жеманство, гордость,
Пригреешь ты в своей груди,
Упорства злого, отрешѐнность
В ней здравомыслие не найти.
И хоть одна была б иная?
Но соревнуются все в том,
Считая качества те Рая
Достойными, их ждѐт приѐм.
Им доказать — абсурдно это,
Не удавалось никому.
И вне ума и чести света
Живут в других страстей плену.
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И потому лишь в вас в примете
Еѐ хранится идеал.
Незримый он на этом свете,
Его ты с детства созерцал.
И с ним идѐшь всегда на подвиг,
Заочно подруживши с той,
В которой зверя заповедник
Таится от себя самой.
Не мечтаешь сойтись в роде
С принцессой, в ней ли есть нужда?
А женщина уже в утробе
Наметит принца. Ей важна
Удача быть товаром верным.
Себя дороже продавать.
Душа не важна, благородным
Манерам обучиться, стать
Ни той, естественной, актриса
В слезах иль смехе, лжи в плену.
Мы разные… ей закулисье
Всегда нужно скрывать вину.
Муж ей образчик быть достойней,
По- человечески прожить.
Она вкось смотрит, кто дородней,
Кого повыгодней пленить.
Как мира два, кем обихожен,
Мысль конструктивная тобой
Всеобщность блага приумножит,
А от лукавства — лишь застой,
Две правды, совести возможны.
В одних- божественной мечтой
Стремится ввысь, повыше хижин,
Другая - занята собой.
Она в любви в себя, как черти,
Пустилась в магии, грозя.
И потому, кто в этой чести,
Вне ада быть уже нельзя.
А он- не каждый, кто не сломлен
Всем окружающим житьѐм.
Идѐт в миру, пока безмолвен,
Чтоб мысль пока хранилась в нѐм.
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АУЛИХАСТР, 31. 01. 14 г.

КАЖДОЙ БЫ ВСТАВИТЬ ПРЕДВЕСТЬЕ ВО ВЗОР
Флагманом быть - не большая удача,
В ком-то прослыть лучшим быть, иль иначе.
Мнений расхожих свести в однозначность
Не удавалось в веках и в досрочность.
В выигрыше может быть в целом эпоха,
В доброе выведя было, что плохо.
Правнукам может быть это дано,
Сделать тот час же слепым, мудрено.
Надо не видеть в трудах, что являлись
Головоломку, что ране осталась
Вам указаньем, кем в будущем быть,
Не суесловно властителям льстить.
Власти корыстной бездумно служа,
Выйдешь в судьбу, в злобе вечно кружа.
Хоть от неѐ и останется след
Тех, кто пред будущим выйдет в ответ.
Лучше по совести в вечности жить,
Делом и мыслью всем счастье дарить.
Был бы пред родами душ уговор,
Каждой бы вставить предвестье во взор.
АУЛИХАСТР, 02. 02. 14 г.

ЧТО ОТ ЛЮБВИ ПОДСПУДНО ЖДЁШЬ
Ненавидеть, любить истязая,
Боль соломкою с кем-то цедить,
Нет, не просто таких презираю,
Заклинаю: такими не быть.
По теории правосудья,
Так, наверно, тому и быть.
Только жизнь не расставит стулья
Вкруг стола, чтобы всем любить.
Откровенность - не показуха,
Когда знаешь, что ты лишь цель.
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Нет, не ищешь терпимость уха,
Чтоб излить ему болей трель.
Но, людскому ли мелкодушью
Глубину чьих-то чувств понять?
Нет симптомов к тому удушью,
Чтобы скорую вызывать.
И по краю, по самому краю,
С криком тяжким в руль впился я.
И теперь вам скажу: Извиняю,
Не любите, не надо, меня.
АУЛИХАСТР, 20. 07. 1978 г.

РУССКОЕ МОРЕ ВО МНЕ
Не глубоко, и не высоко
Плывѐшь по зеркалу волны.
Оно живое одиноко,
Мы в жизни с ним разъедены
Средой иной, нам не преступной,
Оно колышется разно,
То ураганностью беспутной,
Иль в штиль манит, укрощено.
Познав придонные глубины,
Их многоцветие персон,
То пучеглазостью невинных,
Иль ядовитых, как Горгон.
В нѐм широко, зловеще тесно.
Сколь не плескаешься ты в нѐм,
Но не найти себе невесту,
Русалок море - не мой дом.
Хоть иногда в дали тревожит
Вновь меня памятью оно,
В него ступить уже стреножит,
Как в юность рвенье отошло.
Но не покинет, жив покуда,
Из меня память не ушла.
И частью я его, как чудом,
Его судьба в меня вошла.
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О море, море, воды, горы,
У Ялты мои берега.
И волн, что знают мореходы,
Горба навстречу, как стога.
Порвать с ним встречу невозможно,
Как память, с нею ты един.
В тебе волна катит не ложно,
И акваланг, и чувств глубин.
АУЛИХАСТР, 2. 02. 14 г.

ВСЯК ВЫБИРАЕТ ТО БЫТЬЁ
В седле проспать, иль на колѐсах
Чреду веков и жизней кросс..
Не поднесли нам на подносах
Ключи ответов на вопрос:
Зачем все эти нам приманки
Разбросаны в планете всей?
Коль не выходим из догадки:
Счастливый век — искать не смей.
А вне его своего счастья,
Что не стремится, не сыскать.
Когда накрыли жизнь ненастья
Всех в общем, что откуда ждать?
Иллюзий счастия, что крошки,
Склюѐт, чирикнув воробей.
А далее: в грабов лукошке
Кормить отправишься червей.
И даже если в веке новом
Родишься, снова начинать
Придѐтся всѐ, идя со стоном,
Чтоб век короткий разменять.
Лишь поднырнув под сновиденье
Условий жизни на Земле,
Душе найдѐм освобожденье,
Как Тесла, жизнь найдя не в мгле.
Лишь статься молниями ликом,
Иль философий высотой,
В деянии ожить великом,
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Что вас в мир высший поведѐт.
Соизмеримостею мысли,
Всяк выбирает то бытьѐ,
Над всеми знаньем, что зависли,
Оно всех равно и ничьѐ.
АУЛИХАСТР 0 2. 02. 14 г.

НАРОД - РЕБЁНОК, КАЖДЫЙ ГЕНИЙ
Нам в душах близкое, далѐко
Веками стуж размещено.
Не согревает жизнь, жестоко
Безумьем всѐ извращено.
Народ - ребѐнок, каждый гений,
Но власть зловещая оков
В нѐм не допустит пробуждений,
Быть в равенстве, свободе слов.
Попробуй в веке ум прославить,
Иль нрав высокий, всѐ одно,
Иль иезуит, главарь заставит,
Как экстремистов лечь на дно.
Вот, преуспеть украсть народный
И всей страны потенциал Тем в президенты, в благородный
Воздвигнут будешь идеал.
И лишь чертям всѐ это снилось,
А тут , поди подать изволь.
В России явью объявилось
В наш век, как в древности, король
Только мечом границы метил
И в сердца подданных вбивал,
Что он один делами светел,
Как ныне неустанно крал.
И воровство одних — геройство,
Других подсудно, казнено.
Вот таково в наш век устройство,
Судами нам поднесено.
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И вор судья - его наставник
Житуху эту полюбил.
ОМОНа армии и плаху
Пред каждой дверью рассадил.
И говорят, свободы большей
Нигде не сыщешь, сея страх.
Все согласились молча, горше ,
Попасть под пытки, иль в бегах
По заграницам, на чужбине
Скитаться, коль не вор - в рабах.
И в искореженной судьбине
Гуляют все в своих правах.
Средневековье всех накрыло,
Иезуитствует монах.
Вассалов свита в чести всплыла,
Народ отмолит их в грехах.
АУЛИХАСТР, 3. 02. 14 г.

ОНИ В БЕЗВРЕМЕННОСТЬ ВРОСЛИ
От слабости богатством ширясь,
Вы заполняли горизонт,
Но он сужался, злобой силясь,
И оставался только понт.
Сиянье душ великих певчих
Все заполняют времена,
И они живы, не в заплечных
Делах властителей, вина
Чернит их непрестанно в веке,
Что узурпацией во власть
Влезали недочеловеки,
Чтоб под топор суждений пасть.
И с нынешнею сворой будет,
Распятие не обойдѐт.
Всех корольков вновь кровь осудит,
Они, что пили в век невзгод.
Неукоснительно страданье
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Всѐ обобщѐнное их ждѐт,
И развернѐтся оно данью
Всем принесѐнных бед в зачѐт.
Треклятых душ не слышишь боле,
Воздастся болями, и страх
В непрекращающейся доли
Не быть закажут всем в пирах.
Сократ и Данте, и ДжорданоОни в безвременность вросли.
И им, как прежде, жить отрадно,
Их души в мысли вас ввели.
АУЛИХАСТР, 4. 02. 14 г.

ПОЭТ
Чѐткостью слога и в мысль филигранно,
Входит поэт в мир, народу отрадно.
Не прекратится путь к счастью его,
Силою слова всем стало светло.
Если поэт не весѐлый педант,
Строгостью мысли не вносит обман,
То раздвигается мир до высот,
Коих не ведал им избранный род.
Даже похабник и хитрый делец
Скажет в том роде: «И я молодец».
Скроет и он своей низости спесь,
Чтоб не слыла о нѐм худшая весть.
Сделает то не угодник святой,
Чести носитель и мысли иной.
Годы не властны, и сбудется так,
Тело уходит, но это пустяк.
Брошенный клич о свободе, растит
Новые силы в народе, крепит.
Ширят культуру поэта слова,
В замысел светлый выводит молва.
Сговор буржуев народы взнуздать
Напрочь рассыплется, в воле дерзать
Тем, кто свободной землѐй рождены
Цепи, ошейник рабов не нужны.
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И просвещѐнный поэтом народ,
Выйдет на данной мечты небосвод.
И опрокинув вандальскую рать,
Миру и жизни лик новый предать.
Мыслью поэт должен быть что пророк,
Чтобы эпоху в другую увлѐк.
Он не расставит идей по местам,
В целом приблизит к иным небесам.
АУЛИХАСТР, 5. 02. 14 г.

НЕ ПРЕКРАЩАЙТЕ СВОД ДЕРЖАТЬ
Всяк объявивший свой уход
Замыслил обходной заход.
Не тешься ты теперь свободой,
Столкнувшихся из тьмы породой.
И надо выше козней брать,
Чтоб враг не мог тебя достать.
И помни: у него наставник
С Земли трехглавый был изгнанник,
Рептоидов с древности водил,
Свой здесь кусок не позабыл.
В тех душах змея воплощает,
Служить ему кто обещает.
И даже не прознав того
Вы чаще зомби, не ново.
Всѐ в мире личностей покров,
Нередко не покинув снов
Своих носители забот,
Но результат их общий ждѐт.
И тело - только оперенье,
Оно прослужит до мгновенья
Пока личина сути в вас
Не выйдет в мир сей без прикрас,
Какою монстровидной силой
Заявит о себе могилой?
Чтобы кому-то многим стать
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И в прятки перестать играть.
Не многим, знающим о том,
Пора узнать - не здесь ваш дом.
Но оборону здесь держать
Послали, чтобы отстоять
Пространство здешнее другим,
В осаде времени лихим.
Коль битву выиграете здесь,
То там очистится мир весь,
От инородности, заразы,
У них в вселенной всюду базы.
И разновидностью утроб
Они сжирают миры чтоб.
Не потому, что в них есть цель,
Они лишь поросль, гниль, прель.
Высокий замысел и стойкость
Их поражает, спадѐт бойкость.
Не прекращайте свод держать,
Во всех мирах воссоздавать
Им неприступность для вражды,
Любовь не знает той нужды.
Она останется всегда
Всех побеждающей одна.
Всех жизнями объединив,
Тем зло убежища лишив.
АУЛИХАСТР, 6. 02. 14 г.

ДЛЯ ВАС ВЕЩАЕТ АПОЛЛОН
Стирает время все огрехи
В старанье введены людьми,
Все устремляются в прорехи
Упадков, крахи всѐ свели.
И из всего ничтожность вышла,
Так стоит тупо начинать
Нагроможденья, что без смысла,
Чтобы эпохи сошли вспять..?
Не взрастает в них потомок,
Чтоб что-то лучшее дерзать.
Прожив моментом тех, кто ловок
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Души создателей терзать.
Так век за веком затухает
Предшественников мнимый рай,
В том духе новый продолжает
Не торопясь, взглянуть за край
Иных возможностей, чем жили
Умы в иные времена,
Покинув Землю, к звѐздам вышли,
Нам их остались имена.
Юпитер, Аполлон, даритель
Огня землянам Прометей,
Геракл - их мыслью вечный житель,
Вам мало этих к вам гостей?
У них спросите, не обманут:
Как нам шагнуть через века?
Но только надо бы отторгнуть
Всех паразитов, без греха,
Войны, безумств и разрушений,
А просто разделиться в том,
Что в их находится влеченьи,
Но не должно войти в ваш дом.
Кто отзовѐтся? - Аполлоний.
Я Солнце, значит, ближе к вам.
Могу без всяческих ироний
Предать могущество словам.
Моим именем не крестят,
Не в рабстве, в счастии живут.
А относительно известий…
Извольте, коль мозги не жмут.
В понятия войти такие:
Вы каждый — солнечный пароль,
Его лучи в вас, не другие,
А значит, и его вы боль.
Стремитися в него вглядеться,
Чтобы оно уже не жгло,
А вы в него как будто в детство,
Вошли, и вас уж понесло.
И в мысли, и по ощущеньям
Свободно к его небесам,
Но оно разное к везеньям,
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Иль чѐрным мрака небесам.
И потому, что ум подскажет,
И сердце силой зарядит,
То солнце вам в судьбе укажет,
Удачей в жизни навестит.
Ваш взгляд быть должен его оком,
Кого согреть, испепелить.
Жить в закоулке одиноком,
Вы перестанете сверять
С каким-то мненьем свои мысли,
Они, как стрелы, в вас вошли,
В того, чьи судьбы в снах зависли,
Из буреломов проросли.
Оно и вы — одно сиянье,
Оно тепло, вы - мысли свет.
Хоть в человечьем одеяньи,
Его дарите всем ответ.
И паразит, будь в одиночку,
Иль скопом обойдѐт всегда
Вас, обжигающего в ночку
В них затаѐнного вреда.
Такую силу, убежденье
Сумейте многим передать,
И мир светлее, не в мгновенье,
Переместится в высь сиять.
АУЛИХАСТР, 7. 02. 14 г.

Наука бредит властью назначений
И вверглась в веру умопомрачений.
И никакое знанье ей не светит,
Делами в иезуитство метит.
Из знаний древности:
«В большем знании, большая скорбь»
ЗНАНИЕ И СОЗНАНИЕ
Что знанье хаотично обще,
Сознанье же в сторонке ропщет.
Быть идеалом для него Собрало б всѐ оно в одно.
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Значенья, знания, миры,
Чтоб к общей цели сведены.
И мирозданья не с заплат
Свелися б для богов палат.
Пока ж от розни знаний спор,
Плодится в космосе разор.
АУЛИХАСТР, 7. 02. 14 г.
И В УПРАВЛЕНЬИ ДОЛЖЕН БЫТЬ,
ЧТОБ В ЧЕСТЬ ВСЕЗНАНЬЕ ВЫШЕЛ ЖИТЬ
Так, хаос знанья разобщает,
Планеты и миры взрывает,
Где вор берѐтся властью стать,
Но он лишь может отбирать.
Такая власть несѐт разор,
Общаг воров не будет вздор.
А остальной народец лишний,
И даже ближе вор, будь пришлый.
И вот такая в мире власть
Явилась жизнь народов красть.
Их не случайно власть нашла
Подняв на большие дела,
В которую объединив
Воров, как ныне, всех гостить.
И найдена должна быть сила,
Чтоб в общий омут их спустила,
Или с народом развела:
Гуляй себе воров братва.
Чтоб была создана община,
Жила бы чести дисциплина.
По совести людей сбирать,
Плута заранее выявлять.
Во многом, сдавшие зачѐт,
И коль ведѐшь свой в разум род.
Тогда в сообществе призваний
На благо всем отдавших знаний,
Ты будешь принят в тот народ,
Где не бушует вздор невзгод.

222

Народ по крови, уму, сердцу
Подобным открывает дверцу.
И в управленье должен быть,
Кто в честь, всезнанье вышел жить,
Идеологию собравший,
В века вперѐд, как быть познавший.
АУЛИХАСТР 0 7. 02. 14 г.
ПОТОМУ СОЗНАНЬЕМ В ЛОГИКЕ К ИДЕЕ,
ЗНАНЬЯ Б ИЗБИРАЛИСЬ, НЕ СВОДЯСЯ В МНЕНЬЕ.
Знанье не уступит противопонятью,
И сознанье будет отдано распятью.
В хаосе блуждая и в противоречьи,
Ум не знаньем метит как предтече.
Знанье и сознанье порознь разбежались,
И предположенья лишь одни остались.
Потому сознаньем в логике к идее,
Знанья б избирались не сводяся в мненье.
Вот тогда жить сможем в миропониманьи,
Судьбы кроить будем не во отмираньи.
А сейчас покуда снится конец света,
Для кого он будет- жди в другом привета.
Сложатся понятья из причин и следствий,
И тогда нашествий и не жди, не бедствуй.
Только это надо делать всем народом,
Обратяся волей, разумом к природам,
И они отступят сумрачностью видов,
Станут в добродетель, в будущее гидом.
АУЛИХАСТР, 7. 02. 14 г.

ПОЗНАВ, ЧТО МЫ НЕ ТЕ, А ЭТИ…
Меж властью и народом встал
В душе диктатор либерал.
Он продаѐт и тех и этих,
Сумятицу наводит в плохих
Умом не вышедших в ничто,
Их ценит либерал зато.
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Таких в народе большинство,
В том либералам повезло.
Наобещай народу стог,
В обмана выведет итог.
Но для народа срочно, здесь
Важна недолгая пусть лесть.
А что потом его обманут,
О том и думать перестанут.
И горше не у дел в Руси,
Хоть головѐшки всем снеси.
Они владыку подородней,
Пусть пьющий, будь братан на сходне.
Не важны благородство, честь,
Не знает он, с чем это есть.
Народ повсюду опустившись,
До низких прихотей скатившись,
Мычит по стойлам: « Почему
Во всѐм не выгодно ему?»
Я попытался ему дать
Основы знаний, чтоб поднять
На смысла высшую ступень,
Ему ж в отѐле это лень.
Не платят пню за это в день,
Хоть по поллитру ты отмерь.
Так, повсеместно в мире диком,
Хоть будь России, США великом.
Лишь вооружил властей обман,
Не знает он счастливых стран.
Те страны не земных кровей,
Жизнь сводят не во скуку дней.
Но власть от своего подарка
Народу не жирует сладко.
Как тот кощей над златом чахнет,
Ещѐ при жизни трупом пахнет.
И всѐ свалилось в тьму пустот,
Никто не выйдет с нечистот.
И я вам даже не о том
Сообщить хотел, не здесь ваш дом.
Вы просто внешне заблудились,
И в вас не те заботы вскрылись.
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Когда бы дан был свод учений,
Идущих к знанью обобщений
Лично о вас, чтобы узнать
Талант, какой пора вскрывать.
Чтоб этим общность зажила,
А не техничностью гнобила
Людей как только лишь придаток к ней.
Чтоб сам летал без костылей
Ракет и прочих обустройствий,
Вам наносящих тьму уродствий.
С такими знаньями связать
Мог бы не только я начать.
Они известны разным службам,
В зачатьи только, но возможном
Их быстро все вновь воссоздать,
Тогда не будем плоховать
На неустроенной планете,
Познав, что мы не те, а эти.
АУЛИХАСТР, 8. 02. 14 г.

КОГДА ВЗЫГРАЮТ ТРУБЫ МЕСС
Иль широко, иль однобоко,
Иль глубоко или высоко
Вникает нашей мысли тень
Пока настанет еѐ день.
Но каждой ли дано явиться,
Влететь из сказки кобылицей,
Чтобы Ивану послужить,
Тогда б в беспечности мог жить.
И вроде сказ о том не бредит,
Но смыслом в грусть, тоску уводит.
Всѐ ладно, но причины нет
Под его прихоть сбыть весь свет.
Но свет, как был, вновь не у дел
Остался, и при нѐм скудел.
И потому из сказок этих
Пора б уйти от забот мелких.
Где жизнью тешится царѐк,
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Хоть из народа, народ плох.
Мир снова сводится к монархам
И к иезуитствам патриархов.
Зачах над смыслами Кощея,
Не ждѐт свобода Берендея.
Но, а без знания он — раб,
Холоп иллюзий, умом слаб.
И получился бег по кругу,
За горизонт не выйдешь сроду.
И людям хоть и дан ответ,
Но его выкрал президент.
Сначала Горбачѐв и ЕльцинПоследователи в том же дельце.
Россию всю присвоит знать,
Понятно, как за то назвать.
Коль не создал ты что-то — вор,
На языках всех с давних пор.
И только при социализме
Вор не прижился в героизме.
На благо всех герой был труд.
Воры то право отберут.
При демократе вор в России
Святым назначился мессией.
И потому страна на слом,
Всѐ по закону отберѐм.
Коль общаком закон писался,
Приватизацией назвался.
Полиция не воров ловит,
Дубинками народ изводит.
По сути, было всегда так:
Народ у власти лишь батрак.
Он не прорвѐт плотину сам.
Мы обратимся к небесам.
Нам Зевса воля здесь нужна,
Другая сила лишь смешна.
Что нам на то ответит Зевс,
Когда взыграют трубы месс?
Вы вызываете меня?
Но я и вы - в едином Я.
Быть может памятью моею
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Не в воплощеньи я сумею
Всѐ воссоздать до мелочей,
С земли сгонял как палачей.
Конечно, кто по силе может,
Вернувшись в прошлое разложит
Все действия в волнах частот,
Всѐ в век ваш делом повернѐт.
Не ожидайте чьих согласий,
Они получены в запасе.
Кто что-то делает тот ждѐт
На зло или добро ответ.
И если вы на то решились,
Чтоб жизнь иная появилась,
Тогда не ждите новых бед,
Ведь может закатиться свет.
Для всех, кто это заслужил,
Иль с разумом в согласьи жил,
Я укажу во всѐм дорогу,
Шагнувши мыслью, двигай ногу.
АУЛИХАСТР, 09. 02. 14 г.

НЕ В ВЕРЕ ЖИТЬ, А СИЛОЙ ДУМ
Никто не может, как создатель,
Замыслить преобразователь,
Чтобы ошибки исправляя,
Всѐ век за веком начиная.
Ему эпохи только миг,
Не будет действия других.
Какой бы монстр не суетился,
Он в преисподнюю спустился,
И там, залечивая спесь,
Не быть уж больше ему здесь.
А то, возможно, и уважить,
Из- под земли изгнать из скважин.
Пусть не ловчит любая мерзость,
Коль власти змею здесь на верность
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Свою всю злобу отдала.
Чего же большего ждала?
Но вот теперь ответ держать,
Предстал черѐд, чего роптать.
Сами себе что подстелили,
О то и головы разбили.
Всем, ждавшим с стороны чудес,
Не будет в вере их, пусть бес,
Который лгал, блудя исправно
Личине божества бесславно.
Змеиный свой покров сведѐт,
Всем явит подлинный свой род,
Из рая яблочками свѐл,
Века о святости чушь плѐл.
Но, а теперь ему отрада,
А в вере кто — сойдут в тьму ада.
Коль свыше был дарован ум,
Не в вере жить, а силой дум.
АУЛИХАСТР, 10. 02. 14 г.

КАЧНЁТСЯ ПОД НОГАМИ СВЕТ
Мудрейший смотрит, но не спросит,
Ему всѐ ведомо и так.
Спросившего, не смысл заботит,
Чтоб быть по свойски - не чужак.
Близки, но что сближает души?
Качнѐтся под ногами свет.
Противоречьем перекошен,
Коль видит ум ценой монет.
И в статуях на пьедестале
Экономист, что сбыл страну.
Народ блудил ещѐ в запале,
В каком-то праве на казну.
Но она шла, идѐт поныне
Мимо строителя, жнеца.
А раб, бродивший по пустыне,
Делить на всех сумел тельца.
Неужто мы, лишь для потехи
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Ворам достались? И конец
США уготовили прорехи.
В России нет к защите средств.?
Но, можно всѐ ещѐ поправить,
И вывести мир в новизну.
Сначала нам поминки справить
По всем, создавшим кривизну.
А дел народу много трудных
На благо общее, не счесть.
А всех опричников, им равных,
В аду житухи право есть.
АУЛИХАСТР, 11. 02. 14 г.

НО КТО ВЗОШЁЛ В БОГА ЧЕРТОГ?
Мы часто чувствуем, пора.
Но что нас ждѐт за глубина?
Каких открытий иль невзгод.
Всѐ нам лишь силы придаѐт?
Качают ли корвет седины
Волны крутой, что исполины.
А может в тишине забиться?
Мысль необычная приснится.
И то, и это — вечный бой
Идѐт с безвестностью глухой.
Но здесь важна одна примета:
С каких высот ты ждѐшь ответа?
Чтоб в суе счастливо прожить,
Трудись локтями, рылом рыть.
А если хочешь как Да Винчи?
Сойди с хлопот всех нужных нынче.
Проникнись смыслами небес,
Вскрывая тайны не в присест.
Одна другой в пути сложнее,
Не будет сферы вам роднее.
По сути, каждый — только ум.
Чем выше — богу сродни дум.
Коль он родитель, знать в родство
Вошѐл, в вершины, естество
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Не может просто так открыться.
С тем не возможно не смириться.
Всех у истока ждѐт итог:
Но кто вошѐл в бога чертог?
АУЛИХАСТР, 12. 02. 14 г.

ВСЕМ НАДО ВСЁ ЕГО ОТДАТЬ
По чьей недюжей высшей воле
Вы создавались здесь в раздолье?
Казалось, разум в вас не плох,
Но видно к совести оглох.
А она вожжи седока,
Пыталась вас вести века.
Но вам иное счастье снилось,
Попроще, в скотской жизни сбылось.
А скот, создавший на убой,
В что человек сошѐл судьбой?
И нечего тому дивиться,
Коль не умом решил делиться,
А образцами только тел,
Умом ваш вид деревенел.
И в ком-то можно то исправить,
Мир надо от дубов избавить.
Из них ко дню выходит пень,
Всѐ остальное трудно, лень.
Но кто работой заразился,
Тому, глядишь, ум пригодился.
Лишь надо корчевать дубовость,
В вселенной многим то не новость.
Дубравы лишь должны остаться,
Чтоб в человека вновь не вкрасться.
Всѐ есть для всех в разумной жизни,
Со властью паразит исчезни.
Мозг не владыка и не чин,
Он в управлении един
С глазами, сердцем и душой,
В союзе организм живой.
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А у страны уходит жизнь,
В головах власти только слизь.
Она скользит вся за кордон,
Что здесь украли - там на трон.
Но новоявленный барон
Не трон получит, есть закон:
Кто саваном к кому рядится,
Придѐтся самому накрыться.
О том все зная, с риском шли,
Века России смерть несли
Наполеоны и германцы,
Тот счѐт грозит американцу.
И всей той шушере, что здесь
Пока показывает спесь.
Братки повсюду кажут волю,
Той видно заигрались ролью.
Не ровен час бессчетных смут.
Порядок разума свой суд
И по делам всем и по чести
Устроит всякой всюду бестьи.
И этого не долго ждать,
Всем надо всѐ его отдать.
АУЛИХАСТР, 13. 02. 14 г.

ЕГО ВСЁ ТЯГОТИТ РАЗЛУКА
С НЕСЧАСТНОЙ ЖИЗНЬЮ, НЕ ОТНЯТЬ
Не красит никого изгнанье,
Будь сам беглец или подлец.
Но как слепое обещанье
Жива надежда у сердец.
Когда и пренебрѐг ты ею,
Но голос родины зовѐт.
Он жив за тридевять морей,
Всѐ более сознанье жжѐт.
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Всѐ распродать, уйти от близких,
Ты с ними в чѐм-то одинок,
Хоть и прошли с тобой и в риске,
Но родина лишь твой пенѐк.
Она дала тебе твой голос,
И вырастать, когда мечтал.
Потом остался только колос,
Как каждый ветер наклонял.
И нет людей вообще безродных,
Родство в нас памятью живѐт.
И потому так безысходно,
Коль оторвался, встречи ждѐт.
И после жизни памятуем
И в новой родственное ждѐм.
Любовь народную всѐ жду я,
Где делась? В ней мы оживѐм.
Еѐ отняли, полиняли,
Все в мире добрые цвета.
Как будто опиум приняли,
Блуждаем долгие лета.
То при царьках нам всѐ брюзжали:
«Царь - батюшка, на нѐм венец».
Он свыше дан, в народе знали,
Что без него всему конец.
А он лишь был безумец жалкий,
А значит, тот венец, кто дал.
И знать в управе всегда мелкий
Прижился злой опять вандал.
Нигде в правленье не избрался
Философ иль носитель дум,
Который не в чинах взбирался,
А прозревал всезнаньем ум.
За трон и почесть не цепляясь
Он коронован мыслью той,
Что с высоты небес явилась
Весь осчастливить мир земной.
Но для народа - это мука
Свой взор на мудреца поднять.
Его всѐ тяготит разлука,
С несчастной жизнью, не отнять.
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Несчастного, глядишь, жалеют,
Пинка, краюху поддадут.
А как с тем быть, кто всѐ умеет,
И всего много — отберут.
Уж мы, пожалуй, по старинке,
Не подымая головы.
Пусть даже будешь раб на рынке,
Бог с нищим, знаем из молвы.
АУЛИХАСТР, 14. 02. 14 г.

ТЫ СОЗДАЁШЬ ТО ИЗВАЯНЬЕ
Передарованных не счесть
Колец, вериг и даже власти.
Но может ли принявший, снесть
Такое счастье иль ненастье?
Кто подымался и вознѐс
Себя во власть и для карьеры,
Их даже чаще перерос,
Не будем приводить примеры.
И даже, если будь то бог,
Он не к всевластию стремился.
Как, например, тот царь –горох,
Стремятся ею лишь упиться.
Такой Россию не в просвет
Вести, во тьму веков принялся.
Всех, отменив за жизнь ответ,
Губить всѐ лучшее ворвался.
Но только бог не упадѐт,
Он не имеет пьедестала.
И рати слуг, себе что ждѐт,
Чтоб ей от трона что отпало.
Коль неустанно отдавать,
Бога владенье прибывало.
Мы не умеем так считать,
Гребя к себе и всѐ нам мало.
И потому решил я: быть
Подобно богу, отдающим.
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Не ожидая, в его путь
Вдруг угодил, и стал сведущим.
Но что попросят подавать?
Не увлекает меня доля.
Решил я в будущее встать,
И то даже вне бога воли.
Не той вселенскою судьбой
Катить по кругу колесницей,
А всем незримой, но живой,
Что мысль моя внесла десницей.
И оказалось: не владеть,
А отдавать- нет выше счастья.
Ведь ты сумеешь всѐ иметь
Не числилось, что в мире власти.
И наполняя мирозданья,
Как детородностью своей,
Ты создаѐшь то изваянье,
Что в мысли станет всѐ светлей.
АУЛИХАСТР, 15. 02. 14 г.

ИСТОРИЯ НЕВОЛЬНИЦА
История невольница
Политики времѐн.
Она, как чудотворница,
Взнесѐт в святой притон.
И папы из разбойников,
Царь Николашка свой,
В каноннике престольников
Расстрел народа скрой.
И ныне воры в святости
В иконостас вплывут.
Неужто бога стряпчие
Подвохи в небе чтут?
История в романтику
Давно уже вошла.
Услужливостью к фантику
Конфетному свела.
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И кто теперь величество?
Какого торжества
Предлог, не знаем качества
Святого естества.
И всех кем не оставлено
Свидетельство их дел,
И мысли высшей равенство,
Тех в злой сошлѐм предел.
Святые недомолвки,
Кому дорогу в рай
Открыли? Только створки.
Ты истины давай.
Метлою из историй
Блаженных пора гнать.
Безумство их мистерий
Святыми не считать.
Мы знаем без сомнений,
С Сократа святых ткут.
А в папстве в искупленье,
Поныне в кострах жгут.
Такая ж о политике
Зловещая молва.
В преступной сошлись этике,
Разумность в ней бледна.
Без разума, по выгоде,
Тоскуют страны, род.
И по престолов прихоти
Весь мир нисходит в ад.
АУЛИХАСТР, 16. 02. 14 г.

НЕ ДРОВА НАРОДЕЦ
Янукович поиграть
Захотел в ту сцену.
Под Россию подравнять
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В Конституций смену.
А теперь поѐт: «Устал
От народа мненья».
Вишь, не раб народ, восстал,
Не простил плененья.
И в России, до поры
При царьках, так было,
На Сенатской, от стрельбы,
Народ в прах сносило.
Но не царь – народ герой,
Но, отнявши плети,
Вновь восстал, он стал живой
После той потехи.
И под властью задрожит
Вновь земля, коль с дуру,
Недовольных в нѐм растѐт,
Грабя в переборе.
Что-то власть в толк не возьмѐт:
Не дрова народец!
Им дворцы не истопить,
Чтоб был миротворец.
А к вражде лютой- сам лют,
Сам не вдруг бывает.
И тогда на власть плюют,
Новую поставят.
21.02.2014г.

ЖИВ, ПОКА В ДУШАХ НЕ ТЛЕЮЩИЙ УМ.
Вертится всѐ в не разумном смещеньи.
Каждому снится иное мгновенье.
И не попасть мысли с действием в лад,
Разбалансирован разум –на спад.
Все в земном мире идѐт у людейТолько скользит в безысходности дней.
Вырвать сумейте хоть малую пять,
Поросли той, с чего надо начать.
Не утомила всевластная злоба.
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Гибнет сама, но насилья утроба
Всѐ согласилась подвергнуть смертям,
Жертвы сдаѐт беспрестанно богам.
Жертвы же сами быть ими не прочь,
В долгую жизнь поднять мысли не в мочь.
И, надорвавшись скорее во всѐм,
Немощь ума не идѐт на подъѐм.
Сбудется, что им желанно не быть,
Выживут те, кто сознанье растит.
Каждому виден во всѐм перекос,
Значит, в обрыв вновь провалится воз.

Нет ни ума, ни желанье спастись.
В судьбы ушедших миров вы свелись.
Тот большинству уготовился рок.
В прах распадались мечтания в срок.
Но не мечтой только держится ум,
Коль дерзновенный бессмертный ведун.
Мира пока, кто укладывал мощи,
Кто-то создал себе райские рощи.
Не пожелав в одномерности жить,
Суть свою сброса в подъем устремить.
В душах пока жив не тлеющий ум,
Смерть ему будет всегда нипочѐм.
22.02.2014г.

ПРЕНЕБРЕГАТЬ ЛЮБОЮ СИЛОЙ…
Пренебрегать любою силой
Во благо данной не спеши.
Она окажется счастливой,
В победу и еѐ впиши.
И памятуя мышь, что репку,
Сумела вызволить с земли,
Так что возьмите на заметку
Соломку, у болот росли.
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Всѐ малое соединяясь
В большую силу, как и мысль.
Нечайно вдруг в вас пророждаясь,
В непревзойдѐнность дел свелись.
Как не понять , мысль -ваша сила,
Еѐ вы ждали, в ней росли.
О том не вспомнить, как не было,
С той малости в величье шли.
Оно большое, но из малых
Поступков, в мыслей в вас влекло
Необозримостью, в начала
Вновь в новых уровнях вошло.
Не открестится, не простится,
Уж с этой участью нельзя.
Ни на кого с ней не свалиться,
Коль впрягся в этот воз везя.
И открывать непостижимость,
И отвести вдруг в круг беду,
Так мало, кто в том ищет счастье,
В всѐ проникая в глубину.
Стремяся вывести с ненастья
Всех ,кто не взял за то вину,
Чтоб улыбалось и им счастье,
Вошедшим в жизни новизну.
26. 02. 14 г. АУЛИХАСТР,

КОНЕЧНО, ЕСЛИ КНУТ СИЛЬНЕЕ
Народу - да! Майдану - нет!
Ты, русский, в долге своѐм стойком,
Припомни, сколько долгих лет
Ты вековал под вражьим войском?
Царей, коммуны, демократов,
Желавших в рабстве удержать,
Восток Днепра остался остров,
Ещѐ не в силах то понять,
Что с него может социализмом
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Народным трудовым войти
В наш мир желанным героизмом
Себе, другим путь в жизнь найти.
Никто не мыслит не бывало,
Чтоб власть какая-то, когда
Разумной силой пребывала,
С годами жиром обросла.
Лишь всех казнить и за решѐтку,
Кто о свободе речи вѐл.
Она себя замуровала в стену
При жизни склепа, он – престол.
Предполагая, их престолы
Сведутся в выгоду, но нет.
Где Гитлер, Сталин, Горбачевы?
Из ада жаркий шлют привет.
Грех откупил, но сутью ада,
Как нынешних воров весь сброд,
Приватизации свел спадом
В народом проклятых пород.
И под проклятьем миллионным
Ворам пожарче, чем в аду.
И власть, полицию, как Думу,
Царя охранки деньги ждут.
Стремится власть одеть ошейник
На весь народ, чтоб замолчал.
То значит, выпав в чрезвычайник,
Под ней шатнулся пьедестал.
Народом избран, жизнь народа
Всю жизнь ты должен сберегать.
Но оборотнем выпал с рода,
Чтоб брюхо людьми набивать.

Ничто предавших не спасало
В клятвопреступности свой род.
Той клятвой в боги возвышало
Народ, взнеся под небосвод.
Всей доброй мыслью всенародной,
Но, коль ему не послужил,Ты стал мерзавец, червь тлетворный,
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Народ при жизни в трупы свѐл.
И потому сейчас подумай,
Народ: тебе, иль власти быть?
Тем трупом и уже не мнимым,
Приговорѐн ты уж не жить.
Конечно, если кнут сильнее
Наполеона, немца зла,
То во гробы, самим вернее,
Ложиться очередь пришла.
01.03.2014г. Аулихастр

ЛЮДЬМИ В ПРЕДСМЕРТНЫЙ ВЫБРАН ЧАС
Великолепие природы
Должно плодить подобья всходы.
Не получилось у людей,
Урод созрел с всех их затей.
Из всего худшего свободу
Он выбрал в страсти к антиподу.
И не ужился потому,
Планета во всѐм чужда ему.
Она добра, он агрессивен.
Она умна, а он пассивен.
И в злобе и умом дурак,
Мертвец при жизни, в том мастак.
Подобных выбрав пастухов
Они в мозги ему основ
Ввели, что благо в вере быть,
А не умом своим владеть.
Дурак в безумии всегда грешен,
Зато прощеньями украшен.
Прощенья выторговав в миг,
Но душам нужен вечный лик.
А если облик их уродца,
То всем им быть в аду колодца.
Никак баран в толк не возьмѐт,
Его обман в рабы ведѐт.

240

От бога имени, что нет,
Поп с властью стряпали завет:
У нас ты будешь в послушаньи,
Здесь трудно будет, там в признаньи
Получишь, что душе не лень,
Проси у бога, будь ты пень.
В веках от власти в власть катиться
Народов рабства колесница
Умом не входят люди в толк,
Даѐтся испытаньям срок.
И если свыше данный ум
Всегда в стадах, ведом кнутом,
То значит с зверем он роднится
И в человеки не годится.
Такую долю, и в сей раз
Людьми в предсмертный выбран час.
АУЛИХАСТР, 02. 03. 2014 г.

СТРЕМИТЕСЬ ВЫЙТИ В СМЫСЛ РАЗВИТИЙ
Воспоминанье, как признанье
Заслуг, любви, в их поворот.
Мы мерим ими расстоянья,
Оно вблизи всегда живѐт.
Хоть зачастую мы в изгнанье
Их уже вычеркнули роль,
Но не ушли они в приданья,
Живут, как вдруг вернули боль.
Какою силой всѐ отторгнуть
Нам ставшим зрячими всѐ то,
С чем не ужились, всѐ же помнить
Нам суждено не входим в что?
Для этого и жизнь другая
Нам в воплощениях дана.
И поначалу, ей играя,
Не зрим в инстинкте худа дна.
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Не многим в чѐм-то поумневшим,
Еѐ власть вышла побороть.
Жить в просветлении сумевшим,
Оспорив, над судьбой привстать.
Для этого и зачастую,
В жизнь надо новую вступать,
Уйдя от прежних уз, вслепую
Пришлось всѐ вновь переживать.
Где обстоятельства, иль близких
На наш давили интеллект,
И мы повержено в их низких
Сужденьях, нравах чтили свет
За эталоны общежитий,
Людей, ввергающих лишь в ад.
Стремитесь выйти в смысл развитий,
С высоким разумом став в лад.
Тогда лишь детством отпадают
Воспоминания забот,
Что в тусклом свете прозябают,
Уйдя в прибежище невзгод.
05. 03. 14 г. АУЛИХАСТР.

ИНЫХ ЛЮДЕЙ ЧЕСТИ С ДОВЕРЬЕМ
В ПРАВЛЕНЬЕ СУМЕЛ БЫ НАЙТИ
Прислугою может быть разно
Услужливый чин при дворе.
Служить ли стране безоглядно,
Чтоб людям жилося в добре.
Одних произвол лют жестоко,
Как царь, демократ, полицай,
Ломает, чтоб честь в них истоком
Исчезла, злом мир созерцай.
Чтоб выгоду всюду мерилом
Сегодняшним днѐм в расчѐт брать.
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Тогда, кто бы был бы светилом?
Сумел кто богаче всех стать?
Народ, государство помеха В таком рассуждении, делах,
И, став перебежчиком века,
Такой народ вышел бы в прах.
О том демократ сговорился
С Америкой торг свой начать,
Россию в залог согласился
Отдать, чтобы там пировать.
Когда же игрок-подмастерье,
Что только сумел туда свѐз,
Ему заявили из мщенья:
Мы всѐ отберѐм, так Христос
Велел, кто не в нашей стал вере,
Того право в равных не чтим.
Ты - раб и дурак не по мере,
Мы бога лишь в злате растим.
И стал полудурок российский
Предатель страны и людей,
Как весь наш народ по прописке,
Лишь нежитью списанных дней.
Теперь, оказавшись изгоем
У западных воров наш вор,
Полез в патриоты с народом,
Обрѐл с ним один договор.
Теперь он и русских увидел
Родных за границей в слезах,
И тех, кто их кровных обидел,
Врагом и фашистом признав.
И тот демократ, в либералах,
Под маской и вновь в власть войдѐт,
Но вор он, повсюду с причалов
Свезѐт за границу доход.
О том бы народ в разуменье,
Когда-то же должен войти,
Иных людей чести с доверьем
В правленье сумел бы найти.
06.03.2014г. АУЛИХАСТР,
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И ТЕПЕРЬ ПРАВОМ ТОЛЬКО РУССКИМ
В ЕГО ИДЕЕ СЛУЖИТЬ ВСЕМ.
Во время отведѐнной жизни,
Чтоб все желанья утолив,
Так не случается, хоть тресни,
Чтоб все сбылося, подчинив
И всю возможность - невозможность
Мыслью, взращенную в мечте.
Увы, отбросив осторожность
В дела все входите не те.
И есть особенность такаяСтремленья в жажде все сгрести,
То и она сведѐт до края
Вспять повернуться все пути.
Но, а когда стремишься выше
Ещѐ не хоженых путей,
Чтобы они служили нишей
При жизни общности верней.
Тогда не будет остановки,
Даже когда перерастешь
Земного мира все пороки,
В другой - признанием войдѐшь.
Где превышая нравы, мысли
И в пожеланьи в чести жить,
Там небеса в любви зависли
Не в жажде – в ненависти быть.
И там во времени другие
Всем отпускаются года,
Чтобы не только подтвердили
Своим вы выбором труда.
И для кого его усилья
На благо всем , иль лишь себе,
И, предвкушающей смещенья,
В эгоистической нужде.
Когда один вы и не выше
В полях одной травинкой быть,
Тогда вам общности нет крыши
И за небесия не плыть.
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И потому, в социализме,
Живым мы были большинством,
Власть испохабила в цинизме,
Но мысленно мы в нѐм живѐм.
И теперь правом только русским
В его идее служить всем,
А не изгаженностью низкой
Капиталистов всех систем.
09.03.2014г. Аулихастр

ЭПИЛОГ.
ВАМ СОЛГУТ: СТИХИ ВЕК ОТЖИЛИ.
ЧТОБЫ ОЖИЛ В ВАС ЗВЁЗД МИРОК,
ПОМНИ ЧЕСТЬ ОБЖИГАЮЩЕЙ МЫСЛЬЮ:
ГОЛОВА НЕ МОЗГОВ ГОРШОК!
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