       
                   социальная  философская  литература

                                                           
                                           
                                 




                                                АУЛИХАСТР






НЕОФИТАЛЬНАЯ  ЗВЁЗДНАЯ
   И  ВСЕЛЕНСКАЯ  ЛОЦИЯ
                        НА
     ПУТИ   РАЗУМА


ТОМ  ВТОРОЙ




                                                   Россия  2009






	                                                   Аулихастр    2009 г.	Неофитальная  звёздная и вселенская лоция на ПУТИ РАЗУМА

                     Второе, дополненное, авторское  научно-исследовательское издание
	











                                           К МЫСЛЯЩЕМУ  ЧИТАТЕЛЮ


	Вам предложен труд, вместивший некоторые мысли составившие обращение к населению Земли, от сознаний Светогора, планеты Земля, Солнца, звезды из созвездия Лебедь, значащейся в звёздных атласах как Альфа и имеющая личное имя на языке фаэтонцев Алицело, Верховного сознания нашей галактики Аулихастра, сознаний творцов объединённых законами мироздания – кратко СТОЗМ, который является Вселенским Советом, от ЗЕВСа, что означает Завет Единого Вселенского Сознания, а также сущности автора, носящей имя Аулихастр и воплощавшейся на Земле в тела людей живших в разные эпохи и кое-что сделавших для людей под именами: Эхнатона – фараона Египта, Сократа, Светогора, Джордано Бруно, Парацельса, Кампанелла, А.Суворова и ещё кое-кого, имена которых вам будут сообщены позднее.

	Книга, в своих повествованиях и обращениях, предлагает людям изменить их образ мышления и жизни, потому что от этого зависит пока им обеспеченное существование на Земле, но уже без законного на то права, которое завершилось в августе 1999 года, но которое кратковременно продлено до издания и ознакомления людей с этой книгой. После чего людей, если они не примут в книге предписанного условия жизни и устройства общественного миропорядка на Земле, то их просто выбросят с планеты как лишнее, не свое время засидевшихся на поверхности Земли и как не правомочных более существовать ни на Земле и нигде во Вселенной, не живущей зверино-скотскими нормами принятыми людьми в своём диком общежитии.

	Обо всём этом и многом другом вы узнаете из этой книги, в которой  изложены некоторые мысли Аулихастра и общающихся с ним сущностей относительно планов реорганизации вселенского бытия и жизни её обитателей, в том числе Земли, которые согласятся и смогут по законам Вселенной существовать.

	Но это, скорее всего, не ныне живущие на Земле люди, которые и сами хорошо то понимают, что уже отжили своё, а измениться, чтобы не быть зверями, не хотят.

	Люди всегда спорят с предлагающими им разумную жизнь: Сократом, Парацель-
сом и многими другими, но никогда не спорят с теми, кто предлагает им смерть, например, с Христом, предложившим им конец света, или  посылающим на смерть во имя себя. Получается, людям не нужна жизнь, а необходима смерть, да ещё страшная, во пламени гиены огненной. Не безумны ли вы, люди? Очевидно, по выбору вами веры и пути к смерти, вы – безумцы.
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                      ПАСЫНКАМ  МИРА,  НО  ИЗБРАННИКАМ  ВСЕЛЕННОЙ

                                        РУССКОМУ НАРОДУ – ПОСВЯЩАЕТСЯ

Слуга богов – он не слуга народа.
Есть не придворная, особая порода.
Величьем быть в работе и лишеньях,
В принятии великого решения. 

	Просматривая прессу, наблюдаю немощность и растерянность авторов статей, не могущих что-то предложить альтернативное нынешнему, как для всех уже очевидно, даже не политическому, а криминальному режиму, безответственность, беспредел и хаос стране предложившему сборищу.
           Очень многие вожделенно взирают ввысь, и даже через публикации взывают пророка или лидера-спасителя, который принесёт иное, всех устраивающее, благополучие России.
	Но тогда они ожидают не того, о ком говорят, не лидера, за кем и с кем им самим надо будет идти, а золотую рыбку. Но эти присказки кончаются всегда, без личного трудового и организаторского участия  в своей жизни самого народа, только разбитым корытом. 
Одно хорошо получается только без усердного и упорного участия народа – его собственное ограбление, потому что оно организуется иными талантами: воров и аферистов, что народ и имеет на сегодняшний день.
Если народу нужен лидер, то он сам должен быть готов узнать и принять лидера, и идти за ним, без широкой рекламы им предложенного пути, а только по пониманию, что у него он, этот путь, есть, и работает на народ и на перспективу его лучшей, разумной и развивающейся жизни.
 	В любом теле есть голова, и есть руки и ноги, исполняющие предложенную головой работу. Так вот, лидер – это голова, а исполнители собой обретаемого благополучия - это народ, и потому народ должен нуждаться в замысле лидера, как в воде путник в пустыне, и самоотверженно искать её, тогда и лидеру будет смысл стать головой такого народа-путника, а не беспутной толпы, жаждущей манны с небес.

	Такую инертную биомассу, даже обложи гениальнейшими лидерами, полководцами и совершеннейшими идеями, она всё равно и возле скатерти-самобранки от голода вымрет, потому что жевать и жить сей биомассе в тягость.
	Я дам для Земли небывалые идеи и программы, народу, желающему счастливого обновления своего общества и общежития, которые он будет строить для себя сам. Только вздорные пудрящиеся бабёнки ждут у оконца принца, но принц ищет и находит Золушку – рачительную хозяйку его владений. Как и конструктор самолётов и ракет, не идёт в горшечный цех их создавать, а в соответствующую, технологиями обладающую производственную систему.
	Так и лидер, может прийти к народу посильному понять не стародавние прохудившиеся социалистические идеи, а готовому воспринять новые, не знакомые людям знания. И народ должен захотеть и готов быть их использовать, преображаясь в своих мыслях, интересах, во всём своём его составляющем облике. Ибо, первобытная обезьяна не способна сесть за штурвал нынешнего самолёта или ракеты, чтобы быть счастливой обладательницей не самой ракеты, как это необходимо приватизаторам  демократам, а разума, обретшего состояние космического полёта, что и делает  человека жителем новой эпохи. А не как у демократов, сделавшихся существами рабовладельческого первобытного общества, обложившихся мёртвым для них предметным нагромождением и прислугой, но утратившими, а скорее не познавшими чувство бесконечного, непрекращающегося полёта развивающейся и всё объемлющей мысли. А это и есть самовыражение человеческого разума, должного только этот опыт взять от нынешнего воплощения, чтобы стать правомочным преемником новой, более совершенной эпохи, приглашающей его быть её гражданином.

	Вот лидером таких, не всё поглощающих, только плотоядных тригладитов, а человеческих запросов, стремлений и деяний я могу быть, и пусть на моё такое предложение отзовутся того же желающие люди.



Но посмотреть бы Гоголю
На нашу жизнь убогую.
                             В. Высоцкий

	А из какого угла загнанной и в чьи лапы отданной России плясать нам придётся, всем надо хорошо подумать, ибо наш общий угол - это и угол каждого из нас, не убережем его, и в своём не отсидимся.

	Если какой-то народ в государстве пользуется некоторыми автономными свободами, то и на другой народ должны распространяться такие же права. И заявления такого народа о предоставлении равных с другими народами ему свобод, для самовыражения своих интересов и развития, должны рассматриваться всем чиновничьим аппаратом как должное и узаконенное право. А не подвергаться неким, вышедшим из разумного самообладания чинушей принародном, по телевидению, оскорбительным выпадом, называющим русский народ придурками, который он, за непозволительное, по его мнению, желание разжиться равными правами с другими народами, отдаст на разбирательство прокурорскому беспределу.

	За  оскорбительные выпады в адрес высшими качествами и заслугами обладающего народа, создавшего великое государство, в любом действительно демократическом государстве мира, такой чиновник на следующий же день попал бы под суд общественности и конституционных органов, поставивших вопрос о не защите данным чиновником прав народа, а их попрании и насмешкой над ними, что должно быть пресечено смещением чиновника с данного, доверенного ему поста.
	И, в данном случае, этот чиновник взял на себя не данные ему полномочия единоличного владыки в рабовладельческой империи. И он забыл, что он только исполнитель воли народа, а не наоборот.
	И такая забывчивость должна его лишить, в срочном порядке, данных ему полномочий, потому, что она претендует на узурпацию не данной ему власти.

	Чиновник только должен принять справедливые пожелания представителей народа к исполнению и дать им ход в депутатских палатах, а не по своему самодурственному умозаключению запрещать людям стремиться к равноправию между народами,
 одних поощряя в их привилегированных правах, а других, нещадно эксплуатируя, подавлять и напускать на них репрессивный аппарат.
	Такое превышение чиновником полномочий, как националистическо - шовинистическое, подсудно и требует всенародного обсуждения и устранения его с занимаемой должности, как не справляющегося с возложенными на него народом обязанностями, ибо он не распорядительные права получил, а обязанностями у народа заручился.

 	И может ли в демократическом государстве чиновник, позволивший себе такое оскорбительное для народа самодурство, претендовать на получение вновь доверия от народа и быть переизбранным на новый срок главы административного аппарата, исполняющего обязанности перед народом?
	Ибо главой государства и единственным источником власти является сам народ, что в демократическом государстве вписано в конституцию, как права и роль народа.

	Конечно, такие диктаторские замашки уже должны, как аномалия, обратить на себя внимание всего народа.  И если они свойственны вообще всем претендентам на президентский пост, что так и есть, то значит, государственное самосознание самого народа и представителей, им выдвигаемых в президенты, не дозрели до демократического статусного общественного развития, управляемого президентом.
	И такое государство должно упразднить президентское правление, перерастающее во владычество, и управляться не отдельным главой, а национальными, экономическими, военно-промышленными, научными и региональными палатами представительств, разработки и предложения которых должен принимать и узаконить Высший Государственный Совет, представленный всеми ниже перечисленными палатами. Это и будет та форма правления, нужная народу, а не своекорыстно-криминальной власти, и подлинно народное самоуправление демократическим государством. И тогда не останется следа от криминальной империи во главе с атаманом, раздающим  лицензии на криминальный бизнес, а не на созидательное сотрудничество всего народа, на благо развития общества и увеличения всестороннего благополучия государства.

	И  потому, сейчас всем народом надо проголосовать против всех кандидатов в президенты и не ходить на выборы, а провозгласить и предложить, через своих народных представителей парламенту России, если он способен, пересмотреть президентскую форму правления государством, доказавшую свою недееспособность и криминальность, пытающуюся только где-то проявиться властью, но не способную управлять сбалансированным существованием государства, а тем  более ростом производственного и общественного развития. И кроме как потакать криминализированным бизнес структурам, не имеющим ни мировоззренческой, ни идеологической базы, без чего немыслимо устойчивое управление даже малой национальной автономией, а не то, что  громадным государством, что и подтверждает засилье во власти  своекорыстных временщиков, не думающих о судьбе страны и народа.

	И если ни у кого в стране нет  высокоразвитых мировоззренческой, идеологической, политической, социальной, и экономической программ развития общества и государства, то я их могу предложить для всенародного рассмотрения в последующих публикациях, потому что давно работаю над этими проблемами, и получал заказы от различных властных режимов на их разработку. Но им нужны были проработки их властных полномочий над народом, а не законодательство о правах и свободах стимулирующих созидательную потенцию и самовыражение народа на благо общества и страны. И потому я отказывался от таких предложений, но именно такие прогрессивные, разнопрофильные программы создал.

	Нынешнему же, только обзывающемуся президентским, но, по сути, байскому владычеству, не знающему, что такое управлять, пожалуй, только по нраву и по профессионально-аферистическому менталитету набора кадров, вполне посильно справиться с управлением не страной, а объединённой клановой корпорацией Остапов Бендеров, выносящих по профилю своей деятельности ценности за рубеж, а в России организующих разноплеменные общаки под вывеской «Рога и копыта», оставляющих от богатейшего  и могущественного государства лишь «рожки да ножки».

	По этой, всю российскую политику обобщающей логике, именно непридурки разграбили государство, а русские придурки создавали его великодержавное могущество, о котором непридуркам, оказавшимся после своего творчества на его обломках, ни заикнуться, ни мечтать даже страшно вслух, вдруг великий американец или китаец на него косо посмотрит.
 
	И что стоит  и кто он, тот прокурор, являющийся совестью законодательства государства, который, по закону непридурков, должен стереть с лица земли этих патриотов придурков, которые ещё силятся вместе с ним, прокурором, по должности обязанного защищать русское отечество от опустошения до кладбищенской благодати, заказанной непридурками во власти. И именно тех русских защищать, а не «новых русских», которые без права и совести заимствовали, лишь для прикрытия своего грехопадения, себестоимость имени достойной нации, на которой держится жизнь всей России, а значит и всего ею оберегаемого мира от  агрессивного демократического беспредела и окопавшихся в России их учеников, создающих те же ценности грабежа и развала в России и мире.
	И по узаконенным в России верховной административной властью, совершенно уголовным понятиям, придурки – это созидатели государства, а непридурки – это его расхитители и разрушители.
	Вот, например, что дала Чечня и её "молодцы-горцы" России, а что отняла на покрытие своих нескончаемых потребностей, и в том числе унесенными жизнями русских парней? А ведь она получила за свои заслуги и террор статус далеко не придурка, а особо чтимой расширенной автономии, и при этом продолжает терроризировать весь Кавказ и Россию. И это делает вроде бы как не она, потому как сказано, что нет национального терроризма, и это потому, что в России работает закон, хотя и голых, но всем доказано, не голых королей.

	Если народ не проголосует за избрание Путина на второй срок, то за полгода, по мною предложенному мирному плану, без выстрелов, только законодательными действиями, будет прекращена война, и Россия забудет о чеченском синдроме, сохраняя в пределах России эту территорию.

	Не стыдно ли и не дико тебе, русский народ, иметь такого президента, стремящегося, если только было бы возможно, посадить тебя ещё в более глубокую чеченскую яму. И он бы это сделал и уже делает, заполонив ими Москву и пол-России, как князьями свободной торговли и криминального бизнеса, поднятого им над всякими законами надзора на им охраняемую высоту. Что доказано проведённой и оправданной законодательно, только вот по каким законам пока не понятно, криминальной приватизации, которая так и зависла незаконным действием, и по воле свыше, избирательно объявляется для одних законной, а для других нет.

	Почему и оказались авангардисты приватизации: Гусинский, Мавроди, Березовский, Ходорковский и другие за бортом неписаной, братской во Христе, демократической законности. Кто скажет, что это не так? Если всё ими и другими награбленное вывезено и ещё вывозится из России.
	То есть всё определяется поручительскими правами на всё собственного общака, и объявлением как незаконной собственности общака  чужого.
	Такова, чисто анархическая, экономическая политика нынешней России,  обязующая прокурорским надзором охранять, прежде всего, собственников, дружно живущих с «золотой рыбкой».
	И всё это подаётся как высочайшее завоевание демократического режима, создавшего всю эту, по уголовным законам всего мира наказуемую, стряпню на благо народа, его же обобравшую. И должен знать народ, что он счастлив своей бедностью, нищетой и бездомностью, подаренной ему олигархами демократами. 
	При демократах мы живём в кривом зазеркалье, где обобравший народ и страну олигарх, а по сути экспроприатор, определяется словом бизнесмен, а патриот, Русь создавший, как придурок и т.д. Где ещё такую справедливость найдёшь?
Если народу нужна такая жизнь – продли её президентством Путина.

Если б ты знала, если б ты знала,
Как тоскуют руки по штурвалу,
Есть одна у русского мечта – высота, высота,
Самая высокая мечта – высота, высота.
                                              Строки из песни

	Если для выбора пути в будущее вас вынуждают обратиться к эталонам прошлого, то и вы в их склепах смрадным прахом осядете. Для того и даны новые эпохи, чтобы новым, более совершенным видением раздвигать и обживать их горизонты, и даже придвинувшиеся к нам запредельные нашему миру пространства.
	И что касается наших с тобой, народ, сермяжных дел, то я для тебя создал оберегаемое главное богатство, заключающееся в нескольких десятках знаний, таких направлений, как:
- защита человека без спецснаряжения от любой радиации
-получение возможности 500 – 800 летней и даже вечной жизни тела;
-получение любого таланта и знания в кратчайшие сроки.
	Приведу поверхностное ознакомление с одним из них:
	Я развил научную разработку гелио- и геомагнитных информационных обменов звёзд, планет с человеческой энергетикой, основы которой создавали Циолковский и Чижевский. Также изучил модуляционные частоты ноосферных связей с психикой различных существ, разработанных Вернадским, и перевёл всю эту природу энергочастотных модуляций в мыслью управляемую практическую плоскость, способную подпитывать энергетически людей и различные процессы, и информативно снабжать, подготовленных вслушиваться в ноосферные потоки людей  для получения запрашиваемых знаний.
	Пределов у этих направлений знаний из предлагаемых сфер для деятельности людей нет. Но разве горным племенам, запускаемым в Россию с Кавказа или из Африки, нужны эти сверхчеловеческие сложности, как и нынешней российской власти?
	Вот и думается, что век их исходит, ведь мысль, как все знают, никакие распутинско – иеизуитско – монархические препоны в её движении к познанию  не остановят, и мракобесие сойдёт, и Солнце нового времени воссияет над обновлённой Россией.   
	Эти сферы хранилища мыслей  сохраняются в высших кристаллах надземной атмосферы, как в памяти компьютера, и по частотам энергомодуляций синхронны электрополевым импульсам, питающим человеческий мозг. И люди, постоянно озабоченные какими-то более высокими познавательными, а не житейскими проблемами, а тем более занятые этим постоянно, становятся проводниками и приёмниками этих познаний, зафиксированных в атмосфере и полученных от воздействий мысли некогда в предыдущем живших на Земле высокоразвитых цивилизаций.
	Что и происходило с Сократом, Парацельсом, Кампанелла, Леонардо да Винчи, Тесло, Циолковским, Чижевским, Вернадским и множеством других людей, и чем я пользуюсь, но обязательно слагая логически и материально апробированные, энергетически действующие практики и перспективные мировоззренческие знания.         
И это именно та информативная материальная сфера и среда которую верующие, не умея конструктивно её использовать и не становясь активными созидателями своей жизни, воспринимают как божественную ипостась, коей и поклоняются, выбирая для себя роль её замороженных в мысли раболепных поклонников.

	Каждая молекула вещества, как клетка мозга, может нести и хранить генофондовую информацию, вот и выполняет надпланетный атмосферный купол роль генофондового хранилища информации, полученной от всех цивилизаций, обитавших на земле.

	Устраивайтесь, люди, поудобнее под этим всем в равной степени данным куполом, выполняющим такую же роль серого вещества, коры мозга планеты Земля, и получайте информацию. Но это возможно с обоюдного согласия с этим мозгом планеты, не дающего информации безнравственным, бессистемно мыслящим  и во вред планете  и людскому сообществу организованным действовать эгоистическим существам. Всех же остальных приглашаю с большим  «раздаточным черпаком» принять участие в получении разнопрофильных знаний из ноосферы, для дальнейшего служения, как после окончания высших учебных заведений, на благо вас породивших стран и народов, как и мирно сосуществующего всего человечества.

	Почему с «раздаточными черпаками»? Потому что получивший нечто, должен это отдать также в нём нуждающимся, а затем получить следующий объём знаний. И так бесконечно служа людям и Вселенной, по ею, в нас введенному, как потребность, закону: «Отдавая получать».  Кто не живёт по этому закону, тот не будет долгожителем ни на Земле, ни тем более во Вселенной.
	Вот и посмотрите, люди, на себя и на окружающих: кто вы и сколько вам жить осталось на этой планете, являющейся детским садом для человеческого самосознания, а не только животного, всё у других выхватывающего инстинкта, если так  можно назвать, который имеется у демократов и у верующих в догмы существ, уже мысленно в овечьи шкуры паствы себя поселивших.

	Предлагаю далее проследить ход некоторых мною предложенных пониманий и преобразований, изложенных в стихах:

Осквернительным, жутким мгновеньем
Пронесли исторический век.
В кровожадном, стоическом мщении
Вы терзали свой собственный лик.

Не создали в себе ни единой
Вдохновляюще доброй черты.
Лишь побоищ кровавых картины
Памятуют о том с высоты.

Разорвав временные преграды,
Ужас стелится вновь по холмам.
Завещаете стоны и смрады,
Как судьбу всем иным временам.

Только силой звериною ширясь,
Уповаете далее жить.
Но не ею слагается вечность,-
Дан вам род не для битвы растить.

Вы устали от войн бесконечных,
И уж просите все небеса:
В вас глядится тоска о досрочном-
О пришествии света конца.

Неужели безумия силу
Непосильно народам смерить?
Вожаков в государствах спесивых
За решётки к зверям рассадить.

Пускай мочат друг друга в сартирах,
А не длят гладиаторский бой,
Помечая крестами в долинах,
Как заказанный вами разбой.

За полгода бы в мирное лоно
Я страну как в сады погрузил.
О преступности, ровно за столько,
Весь народ навсегда позабыл.

Колыбелями тихо качнётся
Прирастающий, русский наш мир,
За кордоном бы лишь облизнулся
Жирный кот - всеземельный вампир.

Наша сила утроилась сталью,
Государство усилило рать.
Лишь за год гражданину России
Всюду стали бы честь отдавать.

Не всеобще жандармская трезвость,
Усидишь ли в застолье один,
Коль не давит тупик, неизбежность
Ставших авторов жизни картин?

Когда каждому дашь восхождение
В небывалую чистоту,
Мир откажется от смирения
Низводящего в пустоту.

Каждый с радостью к солнцу тянется,
И сердечность свою храня,
Он безмерной любовью ранится
Половинкой у очага.

А наш общий очаг всенародный,
Он нам мил до сердец глубин.
Равноправно для всех хлебосольный,
Он на всех ведь у нас один.

Если нет у народа нужды такой, 
Если щёлкать зубами росли,
Он отстрелян быть должен, как гад тупой,
Значит только бурьяном взошли.

И  Земля избавления просит,
Обжигающий выбросив крик.
Вон вулканами души выносит,
Навсегда чтоб ваш голос затих.

Вы давно уж на грани исхода,
Вновь в скольжении в небытие.
В пике разума в вас восхода,
В вас безумье взяло своё.

Не жалеть, не избавить некому,
Вволю вольному отпустив,
Лишь по времени людей местному,
Жили вы, все сполна вкусив.

Что полней полноты подонков,
Проползающих сквозь ужом?
Но не ведавших, что в обломках
Жизнь легла по мечте кнутом.

И до выси могил, даже древних,
Вашей мысли взойти невмочь.
В тягость вам и завет безсмертных,
Вы бежите от дум их прочь.

Не в каком, лишь в ничтожеств времени,
Скоротали вы судьбы свои.
Вас создали в созвездий племени,
Вы ж померкли в планет пыли.

До высот их впрягаться некому,
Но вылазит один росток,
А за ним в отдалении, трепетным,
Кто-то тянется вновь на восток.

Они душами верно свяжутся
С их создавшей Вселенской душой.
Даже горсткой с мечтою справятся,
Что звала и ваш мир с собой.

И за ними, людским отголоском,
Племя в истинах вечных взойдёт.
По галактикам, цвета синего,
Высшей яркости мысль разнесёт.

И ни с кем не рядяся силою,
В зримый оком иным полёт,
Человеческий разум красивой
Всевселенской мечтой взойдёт.

Вам Земля, с материнской лаской,
Свой привет и любовь пошлёт.
Она, вами прочерченной радугой,
В звёздный облик себя возведёт.

Измельчённые в пыль забот своих,
Лишь от вас не хранится прах.
В память жизни планет любых,
Входит сила деяний, - не крах.

Кто вы ныне? На старт эпох иных
Вы ходите смелей дерзать.
Мысль должна, прочней стрел стальных,
Против хаоса устоять.

Не числом, умом научу я вас,
Мыслью рати врагов сметать.
Пусть в науке получится всё не в раз,
Я за всех постою опять.

Чтобы вверх взирать. Только шаг держать.
И не выстоять, а победу взять.
Не приподнятый для полёта ввысь,
И не встроенный, что в ряды сошлись.

Не впервой держать мне рубеж былин,
От рождения до миров кончин.
И всегда в броске, вновь вперёд один,
Вглубь не списанных ни с кого картин.

И не к торенным и не званным
Тропам вывести первозданным.
Вот такой удел взять себе посмел,
У Вселенной всей упросив надел.

Он и доблестью не запомнится,
Ни в каких чинах не пристроится,
Знать пришёлся вновь невпопад мирам,
Но примером став, принят в мысли храм

Чтоб Сократом, миг за людей стоять.
Из Джордано мысль снова в мир послать.
Сумму всех вещей в Парацельсе знать.
В Кампанеллы град звёздный люд созвать.

И в зачёт никем моя мера дел,
Будет принята ль, коли, нет ей схем?
И ни путь, ни счёт не открыты там,
Где идёт никто, ни по чьим следам!

	Предлагаю также в завершении этой темы мною написанные стихи, как гимн для молодого поколения, мир Земли преобразующего в нашу стартовую площадку для полёта человека во Вселенские просторы не для того чтобы их покорить, колонизировать, освоить и завоевать, что для более развитого населения вселенной не приемлемо, а для благожелательного возможного сотворчества в общевселенской разумности, частью которой я и предлагаю людям стать в неё вызревая.

	Вот в чём и состоит  суть мною предлагаемой общечеловеческой программы развития общепланетарного сообщества.
	Но пока я это предлагаю русскому народу, как всегда устремляющемуся в высоты счастливого будущего не только для себя, а и других им желающего наделить.
	Переговоры со всеми субстанциями нашего вселенского общежития, как их возможный представитель на Земле, я людям гарантирую, как уже гарантировал им жизнь, только в 1999 году спасая их от ими заслуженного конца света, или, по их определению, Армагеддона. И об этом я не стал пылить не в прессе нигде, хотя доказательств и свидетелей тому было достаточно.
	Мне бы излишняя известность помешала бы работать над программами для общевселенского развития создаваемых, Землю не посещающих, шумных,
развивающихся  цивилизаций Вселенной, также как и земная, ещё недоцивилизация людей, они, на своём в миллионы раз более развитом уровне разумности и технической вооружённости, так же пришедшие в тупик развития и деградации.
	Земля была для меня тихой лабораторией, в которой я наблюдал комплексное существование разнозадаточных сознаний воплощённых для их друг с другом идентификации в различные расовые оболочки людей, в задачу которых входило, для сдачи зачёта, работа позволяющая выйти им в новый виток жизни и найти ту разумную, не подавляющую себе инородных форму дружеского сосуществования друг с другом, которая обеспечит им высокий нравственный уровень самосознания.
	У кого это не получилось, тот сходит с дистанции жизни, как остановившееся в развитии низшее хищное существо.
	Результат следующий: все, почти в равной степени, не вышли в своём нравственном развитии в право продолжить самоответственно разумную жизнь в пределах вселенского общения и развития. Потому, что и робота можно наделить техническим манипулирующим программным мышлением,  а вот нравственное самоограничение своего права любым образом не насиловать иной вид разума, находящегося в своём собственном уровне полёта развития своего мышления, достигается сложной, длительной работой рас и народов.
	И по этой поведенческой норме, никакой народ, кроме русского народа,
 на земле зачёт с отличием не сдал.
	Другая оценочная норма недопустима, ибо и полузверя нельзя выпускать в  свободное вселенское общение. И только ради сохранения  русского народа, я, как уже сказал, остановил три раза многоцивилизационные усилия  Цивилизаций с планет солнечной системы, желавших и обязанных, по предварительной договоренности, остановить не жизнь, ибо её разумной у людей нет, а инстинктивное, хаотичное брожение всё более агрессивной людской биомассы. И как вы все наблюдали на Земле, агрессор обычно ненавидит больше всего того, кому он больше всего задолжал, за его  возможность бесконечно все безвозмездно ему, агрессору, отдавать.
	Вот точно такой порядок отношений узаконено создан международными правозащитными организациями и всеми народами по отношению к русскому народу. И такое же отношение к нему практикует президентская власть демократической России.
	Как сказано: «Все будут себя судить своими делами». Земля и солнце, как и все звезды, галактики во вселенной, сейчас переходят в новые энергоинформационные обмены, нигде, ни на одной планете, не позволяющие агрессивно животных отношений, так как весь суммарный разум вселенной, в который входит и Земля, переходит в уровень не множащихся тел, а только созидательно разумного развития. И со всеми, инстиктивно-рефлексионными программами существования каких-то сознаний и их тел, вселенная, как с вирусными мыслеформами, должна проститься и прекратить их существование. И это касается не просто и не только людей, а всех туземных цивилизаций во вселенной.
	Вселенские энергии, все более уплотняющие свои потоки, нисходящие на Землю, создадут невозможные условия для дальнейшего существования, в том числе и людей на Земле, что, однако, можно преодолеть, сохранив себе жизнь, сумев и научившись питаться этими новыми энергиями, чему я могу в совершенстве обучить желающих и способных быть высоконравственными людьми. От этого зависит возможность и получение права на дальнейшее существование, как вида, так и индивидуумов различных рас и народов.

	Пока, в этом плане, я думаю, достаточно сказал.

Гимн молодежи России двадцать первого века

Мы для в вечность полетов созданы
И людьми потому рождены.
Той стране в нас сердца будут преданы
В общность счастья, где все влюблены.

Не драконьими клювами мечены
Наши души, не звериным умом.
Мы Землёю и Солнцем венчаны
Лики их мы в гербы введем.

Жизнь для нас – перелетная птица,
Разум вечный не знает границ,
Коль засветится звездной зарницей
В быль вместив все мечты небылиц.

До поры не борьба нам уж снится,
Наш отдельный счастливый дол,
Где законом коммуны раститься
Человеческий зрелый ум.

Челом вечности, мудрым ставшим,
Обойдем лихолетий сон.
Всем буржуям друг друга жующим,
Мы оставим звериный затон.

Не попутчики мы, не соперники
В дикой ярости рвущим мзду.
Мы разумного счастья разведчики, 
Мы в межзвездную метим мечту.

Свое счастье на рынке стряпавшим,
На прощанье помашем рукой.
Свою радость сознательно спрятавшим,
Всем в  звериный желудок свой.

В вечной жизни нам больше радости,
Каждый может обнять судьбой
Всех планет и созвездий разности,
Без нужды их носить с собой.

Они будут брильянтами жизни,
Не кровавых разладов бой.
Вот такие щедроты линий
На ладонях несем с собой.

По орбитам галактик вызвано
Мы уж скоро сумеем плыть.
Кем какие высоты выбраны,
В той мечте и случиться жить.




За каждым уделом ведется надзор,
И если творенье вне дела,
То рушится права на жизнь договор,
Как видно, мечта оскудела.

	В нынешней не идеологии, а грубой власти, в одних диктаторских правах клана приватизаторов оказавшейся и не считающихся с русскими национальными правами ни на землю, ни на труд, ни на выживание, кто-то должен, чтобы выжила Россия и весь мир, заявить во всеуслышание, что после разбора страны по частным владениям, она утратит свое сообщественное существование. И чтобы не против нынешней власти, а скорее даже и для её выживания, не ведающей, что она творит, и, прежде всего, ради государствообразующего русского народа, я вынужден наделить его  ему необходимой, сплачивающей для выживания и развития идеологией.

	Народу нужна демократия даже не буржуазная, к которой тоже надо приложить труд, чтобы её создать, и не демократия просто расхитителей, типа Березовского, Ходорковского, Абрамовича и всех остальных, обирающих страну, а демократия национальная, народная, какую я предлагаю организовать хотя бы на отдельной автономной территории, какие имеют все другие народы и племена населяющие Россию. На какую и русский народ имеет право, чтобы создать его самосознание и культуру, не как памятник об умерших сохраняя и вымирать месте с нею, а в своих существующих национальных традициях развивать культуру более совершенную, вместе с двигающейся вперед мыслью  в нравственные и социально идеологические высокие формы самовыражения. Пока же такая работа не ведется ни с одним культурным наследием, ни с одним народом, что вносит совершенно недопустимое недопонимание своих интересов и целей жизни в сегодняшний, уже не средневековый, век, всё также, по старинке, распевающих и отплясывающих, как свою культурную программу, средневековую свистопляску, будто ничего нового сейчас создать нельзя для движения человека в развитии не только в технической вооруженности.
	И не люди от культурной массовки над этим должны думать, потому что они уже зазомбированы полученной программой и могут, если даже поднатужатся, только громче петь и выше отплясывать, а мыслители, считывающие более высоки информации из ноосфер, такие как Циолковский. И потом, культура - это не только и не прежде всего развлекательная часть деятельности, а мышление над совершенствованием себя не в чувственно-лирических, приходящих и уходящих настроениях и удовольствиях, а создание и фиксация в себе обновляюще развивающих и совершенствующих качеств. Таких, о которых, не  в шутку будет сказано, мечтал более гениальный, чем люди водяной из мультфильма, певший: «А мне летать, а мне летать охота!».
	Вот это и есть настоящее культурное смещение, когда-то сместившее первобытное существо в человекоподобных, какими мы сейчас являемся, а теперь смещающее в возможность обрести умение, например, летать, что не помешает никому из людей.  Это и есть подлинное окультуривание вида, и должна быть поставлена людьми такая или подобная цель, развивающая человека в вечно и всюду во всех сферах могущее жить существо.
	Такая культура движения в развитии перевела за миллиарды лет нас из амёбоподобных в человекоподобных, а когда нам уже дан развиваться способный разум, мы, усилием религий и потребительски животной традицией существования, погасили в себе то, что могла, хотела и сделала амёба.
	Не стыдно ли вам, люди, именующие себя венцом творения, а я бы сказал и венцом падения и всех в себе остановивших процессов, и оставшихся только проводниками пищи в горшок. И я предлагаю форсированно думать о новых перспективных формах существования на будущее, ибо его надо разумно, конструктивно планируя, развивать, как движение батальонов на поле битвы к победе. А победить невежество, средневековые страхи, иллюзионные представления о человеческой земной и вселенской природе и определить своё место в этих условиях жизни на земле и во вселенской перспективе просто необходимо, что я и предлагаю организовать в том видящих для себя необходимость людям. Я же дам уже мной собранный объём доказательных знаний, могущих помочь выбрать безошибочные в этой работе ориентиры.
	Если кто-то, из своей властью только довольствующихся эгоистов, попробует помешать мне общаться с народом, а тем более будет против меня организовывать репрессивные акты насилия, тогда я буду вынужден покинуть своим сознанием человеческую оболочку и, как действовал своей мыслью спасая человечество от Армагеддона, так же предприму противоположенные действия, организующие уничтожение потопами и землетрясениями людей, не желающих эволюционно развиваться, а только способных быть Землю обгладывающими деградирующими короедами.
            В июле-августе 1999 года, начиная с 20 июля, я со своими товарищами, будучи в Ялте, почувствовал всё более нарастающее, до состояния растущего присутствия опасности, энергетически опустошающего психофизического, всё более усиливающегося в висках болевого ощущения, характерного для гипнотического воздействия. Причём, обложившего всё причерноморское пространство южного берега Крыма.
И с 20 июля, а в последствии до 18 августа 1999 года, это воздействие нарастало. Ощущая этот гипноз и умея ему противопоставлять в ежедневном своём мысленном усилии, создающем психофизическую энергосоставляющую растворяющую кем-то создаваемое это гипнабельное психофизическое воздействие на Крым, которое было призвано своим усилием создать над ним и большей частью Чёрного моря гипнабельный энергоколпак, блокирующий и приостанавливающий свободный выход электромагнитных полей Земли в данном регионе, посылаемых Солнцу и центру Галактики, а от них взаимно Земле звёздных энергий, что составляет нормальный планетарно-звёздный жизнь им обеспечивающий энергоинформативный обмен.
В результате скопившейся в Земле перенапряжено скованной энергетики планеты, этим гипнабельным полем образуемой, в конце концов создаётся электромагнитная гравитационная бомба, которая преодолевая противостояние прорывает своим давлением гипнабельный психофизический колпак и выбрасывается в надпланетарное пространство. Вместе с этим выбросом энергетики захватывается, как электромагнитом, и материальная кора Земли, выражаемая как малое или мощное землетрясения.
Но поскольку для создания такого землетрясения был выбран южный берег Крыма, состоящий из оползневой горносланцевой структуры, как и один из Канарских островов обращённый к береговой линии США, о чём писалось неоднократно в прессе в 2003-2004 годах, то при землетрясении эти оползневые берега, содрогнувшись, оторвутся от основной части островов и с ускорением сползут вглубь Черного моря в Крыму, а на Канарах в Атлантический океан. И от этого бы 400-миллиарднотонного удара оползневого шлейфа Крыма длиной 70 километров им бы была пробита кора земли на дне Чёрного моря. И этим сброшенным на глубину 2000 метров каменным массивом сам Крымский полуостров был бы вбит в глубь коры земли на глыбину 200-300 метров ниже уровня мирового океана. В результате провала вниз основной низменной части Крыма, в диаметре составляющей 500-600 километров, воды Чёрного моря высотой пласта 200-300 метров устремились бы заполнять образовавшуюся впадину, создав при соударении-схлёсте в высоту выросший объем водыморя до 500-700 метров, и при откате ещё увеличиваясь, приближаясь к берегам Болгарии, Турции, России, Кавказа до 700-900 метров. Шириной в 60-70 км. этот вал прокатился бы, сметая всё на своём пути, по Европе до Атлантики и Северного Ледовитого океана, а по Азии и Африке до Индийского океана.
Такие катаклизмы должны были бы произойти весной-летом или осенью 1998 года или в августе 1999 года. Но в1999 году в дополнение к этому при разломе коры земли от 70 километрового сброса Южного берега Крыма, при одновременном вращении Земли вокруг своей оси и воздействии на кору земли мощного суммарного гравитационного поля создаваемого тогда в августе 1999 года "крестом планет" Марса, Сатурна и Венеры, Юпитера, Луны, что обязательно привело бы к продолжению взламывания образовавшегося на дне Чёрного моря разлома земной коры, ослабившей  под действием сил гравитационного креста своё общее стабильное напряжение, как у надломленной кожуры сваренного яйца, легко далее снимаемой.
В результате этих воздействий вся кора планеты, плитами наползая друг на друга при вращении Земли, взламываясь выдавила бы на поверхность расплавленную магму, которая бы во взаимодействии с водами океанов организовала бы молниеносное испарение, превращая эти воды в общепланетарную паровую бомбу, от взрыва которой Землю разнесло бы на мелкие и большие куски астеоидов, что и произошло 2 миллиарда лет назад с планетой Фаэтон, от которой остался астероидный пояс, находящийся между планетами Марс и Юпитер.
Хорошо зная уже в античные времена из созданных в Египте, Греции и в Авестийской Бактрии астрономических хронологических карт о временной периодичности схождения планет в "парады" и крестообразные положения, астрономы, подобно Настрадамусу, указывали как на "конец света" времена возможных планетарных катаклизмов, один из которых только краем своего воздействия в бассейне Чёрного моря прогремел землетрясением в 7,5 баллов в Турции в ночь с 16 на 17 августа 1999 года, но был предотвращён мною воздействием на Южный берег Крыма, что и спасло жизнь всему человечеству и планете Земля.
Обо всём этом, после моих действий в Крыму-Ялте в августе 1999 года, как изменивших историческую и логическую предопределённость, в которой  своим гипнотическим воздействием на Крым участвовали десять планетарных цивилизаций Солнечной системы. Об этом мне сообщил, как их представитель, объединённый планетарный и цивилизационный разум планеты Марс, уже 23 августа, объявив мне, что я им помешал уничтожить того заслуживших и подошедших к концу права на своё существование людей Земли, и теперь этим на себя взял всю ответственность за их никакой разумностью и законами Вселенной не управляемую зверино-инстинктивную агрессивную деятельность.

     Ведь спасая в 1999 году человечество,  делал это с целью предложить ему путь эволюционного развития. Если бы не эта цель, то я бы ничего не предпринял для спасения деградирующего, агрессивного недочеловеческого стада. А теперь, после спасения людей, я несу перед всеми цивилизациями Солнечной системы и Вселенной ответственность за предотвращение стерилизации Земли от уже более не должной далее существовать, деградировавшей для разумной жизни, людской массы, как злой, расширяющейся в своей отрицательной и заразительной, мыслеизлучаемой аномалии.

	Смотрите, люди, от вашего выбора зависит дальнейшее право на вашу жизнь, на смерть оно уже давно получено и пока мною оно до времени только отодвинуто.
	Я даже не должен был это людям сообщать, но сам счел необходимым уведомить их о положении в котором и люди, и я оказались, давая им возможность спасения и главную для них информацию, так как без нее люди были дезориентированы относительно вообще своего права на существование и на его завершение по какой-то из причин. Как и информацию о том, что во вселенной существуют иные формы разумной жизни, и как низшая, людская им подчинена и контролируется ими в процессе своего вызревания, и обязательно в более совершенную разумность и форму, могущую людям дать больший диапазон восприятия энергий и информации иных, более в возможностях расширенных измерений.
	Я спас людей и за это всё человечество, по сути как новорожденное, мне прилично задолжало,- ведь я могу и отменить его новое рождение,- и это не шантаж, а необходимые условия. Для чего-то ведь я это сделал? Наверное, не для продолжения их агрессивного самодурства? И, как от мною новорожденного, я от человечества требую жить по иным, более разумным и нравственным законам. Я дал новое право на жизнь людям иного качества, и если они с этим не согласны, то обязаны только получить заслуженное им ранее право на небытие.
	Люди конечно вправе осмыслить то положение в котором оказались, в котором и я оказался, сохранив им жизнь, на какую они уже были не вправе рассчитывать. И в случае их не изменения в качествах, я становлюсь заложником их вольной хаотичной жизни, которая становится моей виной перед всей Вселенной, как сохранившего в её пределах очень опасный мыслеагрессивный, разумными понятиями себя ни в чём не ограничивающий вирус.

	Давайте, люди, посоветуемся, как нам быть? Или вам не быть в таком сохраняемом своём качестве, что и должно было случиться, или сделать усилие и измениться, чтобы стать полноправными новорожденными жителями.
	Это не курьёз и не шутка, а вполне серьёзное ответственное заявление, которое не умолчать, или уничтожив одну мою человеческую оболочку, не обойти.  Ибо тогда я могу своим сознанием воплотиться хоть в миллиард человеческих тел или в планетарную атмосферу и смести всех с Земли,  за затеянную людьми войну, не со мной, а с законным правом  Вселенной на уничтожение людей, как агрессивной аномалии. Я же только пока ослушался этого права и, сохранив людям жизнь, накликал на себя обоюдостороннее, со стороны оставшихся жить людей, а с другой стороны всей Вселенной, не удовлетворяющее никого положение и вину за него, которое в сотрудничестве с людьми я желал бы разрешить, поведя их на не стоящие для них, в сравнении с возможным их уничтожением, некоторые преобразующие и совершенствующие их и мышление, и общественное существование уступки, от которых они только выиграют, а Вселенная будет некоторым образом удовлетворена, получив в своём составе переродившуюся из раковой опухоли, нормализующуюся, работающую эволюционно, разумную ткань общевселенского организма.
	Таковы условия, в которых я с вами, люди, оказался и из которых нам с вами, думаю, надо выходить по доброму их разрешая.
	Вести диалог с агрессией и глупостью, самодовольством и амбициями больными властными структурами государств, понимающих только звериные законы насилия, я не буду. Как можно, например, вести разговор с религиозными толмачами, когда они ноосферную, по сути, информативную библиотеку планеты Земля и всей Вселенной объявили богом для верующих, стремящихся в царство небесное проходимцев, застрявших на пороге библиотеки, на котором «умудрились»  остановиться и ей молиться в своём грехопадении. А грех и состоит в том, что не надо останавливаться на пороге перед библиотекой, а необходимо войти в неё, как это сделал Джордано Бруно и другие мыслители, получая знания, как я уже рассказал, и стать не овцеголовым невеждой, какими хотят всех сделать себе подчиненными рабами и их волю выполняющими, религиозные толмачи, а всё более знающими, просветлёнными разумными существами, какие и нужны Земле и Вселенной, для каких и создана информативная ноосферная база.
	И, следуя этой безукоризненной логике, все Римские папы, патриархи христианства и всех других вероучений, как и все их служители и им поклоняющиеся, являются служителями грехопадения, действующими против разума, жизни и законов эволюционно развивающейся вселенной, и они в эту смрадную, смертоносную яму стремятся затащить наделённых разумом людей.
	Поэтому переговоры со мной возможны только через нравственных и мыслящих представителей русского народа, как переводчиков, наиболее разумных, терпимых, уже готовых генетической предрасположенностью не уступить, а добровольно идти по пути разумно-нравственных их совершенствующих преобразований, что и будет для иных народов доказательным примером для их следования тем же путём самовоспитания. Ведь люди ещё, по сути своей ответственности, являются детьми дошкольного возраста, проявляющихся только в потребности всё получать, но никому ничего не давать и не быть никому обязанными. А это и говорит об их полной даже не невежественности, ибо невежда, получив информацию, становится сведущим, а о полной неуправляемости психики и сознания, не начавших ещё жить ответственной жизнью человека.
	Если кто-то будет препятствовать моим действиям и общению с людьми, что по любым и человеческим законам не позволительно, так как я хочу помочь людям окончательно получить право на жизнь, а не висеть в ней на уровне ожидающих исполнения смертной казни к ней приговорённых преступников, то даже не я, а силы вселенского, контролирующего всё разума, создадут им невозможные условия для их существования в тех районах, где они проживают с их представляющими городами или государствами, ибо, кто посягнулся на чью-то жизнь, сам из своей вычеркивается, вспомните судьбу фашистской Германии.
	Вот в таком, наконец-то озвученном для них положении, ныне живут люди Земли.
Я дам вам, люди, роль не эту,  Не погребальную планиду,  Свет разума, и в блеске глаз  Осветитесь сияньем фраз.

Вы вспомните, у всех взлетели 
Все взгляды ввысь, - Гагарин в небе! 
Но только вы на этот раз 
Взлетите все и без прикрас. 

Мир не пиковой картой ляжет, 
Вселенским стойбищам прикажет
От имени самой Вселенной, 
Вас, люди, чествовать отменно.

Но вам придется сбросить смрад, 
Глубинных прихотей распад. 
Высоким именем дарите, 
Как к близким, в даль любовь несите.

Она созвучна будет вам, 
Стократ ответит всем домам. 
И вас разбудит точно гром 
Всесильный планетарный дом.

Наполнится вселенским светом, 
На всё полученным ответом. 
И жизнь родится, не рождаясь, 
А в вас самих преображаясь.

Не в вере, в действиях я вам
Всем расскажу, все по слогам,
По памяти и по заветам,
Вы рождены Вселенским светом.

Зачем изгнали его в хмарь? 
Проснитесь к счастью, ваш букварь. 
И им созвездия лучились, 
Но вам они во тьме лишь снились.
Теперь Вселенная для вас 
                                                            Откроет звездный первый класс!

    Ниже привожу одну из множества статей о психотехниках, в данном случае о Григории Грабовом, "Укротитель землетрясений", доказывающей влияние силы мысли на различные природные, в данном случае земные, а в других статьях и на звездные, вселенские процессы. Так что произведенные мной действия спасения людей от глобальных катаклизмов - возможное и доказанное, так же природное явление, тоже Вселенной рождённое и в её трансмиссию встроенное.


Укротитель землетрясений
Газета «Гудок», 2000 г., Александр Капков.

	Технологию предсказания  и  уменьшения силы землетрясений разработал российский ученый Григорий Грабовой. Информацию о предстоящих  толчках он научился снимать с кристаллов. Чаще всего с алмазов.
	Дело в том, что перед землетрясением увеличивается количество выделяемого гелия и радона в местах, прилегающих к зоне будущего катаклизма, меняется радиационный фон. На это «дыхание» недр реагируют кристаллы. Алмаз, например, начинает излучать голубоватый свет. Исходя из спектра и силы свечения, можно с точностью до миллисекунды предсказать, когда заколыхается земная твердь и с какой силой.
	Подставляя данные кристаллов в специальные математические формулы, Григорий смог с большой точностью предсказать многие землетрясения. Подтверждены тектонические буйства в районе Камчатки мощностью более пяти баллов. В этот день через полчаса шестибальные толчки потрясали Японию, а к вечеру перекинулись еще и на Аляску. Примеры сбывшихся прогнозов можно продолжать. Предсказание начала землетрясений с точностью до миллисекунды - научная сенсация.
	Но самое интересное даже не в этом, не в прогнозе, а в том, что Грабовой научился не просто стопроцентно предсказывать,  но и умерять силу стихи или вообще укрощать ее. В его учении данные ясновидения облекаются на математическую формулу. Влияние силы мысли таково, что, направляя её  на точно выбранные "акупунктурные точки"  планеты, стало возможным на расстоянии подавлять огромный по мощности пыл «подземной кочегарки Гефеста». А механизм такого обуздания объясняет открытие так называемой создающей области информации.
	Напряжение земной коры до землетрясения меняет напряженность электрического поля в атмосфере, прилегающей к очагу стихии, уже за день. Согласно исследованиям, средняя напряженность   электрического поля  над поверхностью Земли находится в пределах 120-150 вольт на метр. А. перед разрушениями в будущем эпицентре эта напряженность возрастает в 1000 раз. Так, перед мощнейшим по силе Карпатским землетрясением в 1986 году за сутки в Бухаресте вышли из строя все компьютеры, а ночью по местности разлилось загадочное свечение.
	Григорий Грабовой вместе с группой ясновидцев проводил эксперименты по дистанционному уменьшению напряжённости электрического поля перед зёмлетрясением. И везде результат казался чудом. Но если все бывшие  с ним сенсетивы влияли на напряженность не очень сильно, то ему удавалось понижать энергетический фон в десятки и сотни раз. У землетрясений  отнималось сразу несколько баллов и они становились неопасными для человека и сооружений.








КО ВСЕМ НАЦИЯМ, НАРОДАМ И ПЛЕМЕНАМ,
      НАСЕЛЯЮЩИМ  ЗЕМЛЮ


                                                      Уважаемый  читатель!

	К Вам обращается РАЗУМ, прошедший реинкарнационную самореализацию в сущностных воплощениях сознаний Зевса, Сократа, Эхнатона, Светогора, Парацельса, Джордано Бруно, Кампанелла, Аулихастра, являющийся представительством на Земле высшего Вселенского эволюцирующего разума, создавшего и корректирующего развитие всех разновидностей существ и их разумов, в том числе и человеческого, и отвечающего за их нынешнее и дальнейшее разумно представленное во Вселенной существование. 

	Этим уведомляющим обращением, с безукоризненным логическим обоснованием фактических, исторических и космогонических событий и процессов, находящихся в состоянии деградации во Вселенной и на Земле, и  в жёсткой, корректирующей друг друга взаимосвязи, в данное время происходящих во Вселенной, Галактике, на Солнце и  Земле, на которой в связи с этим и происходят климатические и прочие  планетарные подвижки,  влияющие на судьбу человечества, на что Вы обязаны обратить более пристальное внимание, чем на какие-то политические игрища лидерствующих в государствах особ, потому что  эти процессы напрямую призваны разумно смещающе и ликвидирующе воздействовать на жизнь отдельных народов и на судьбу всего человечества, являющегося неотъемлемой функциональной частью и объектом жизни Вселенной, организованной Всевселенским, всем повеливающим Разумом.
	Который природными катастрофами и катаклизмами, пока только предупреждающе прошедшими ураганами по территории США, масштабными наводнениями и иными воздействиями на территориях   других государств, но которые усиленно будут наращиваться, как корректирующее  воздействие на неразумное поведение людей и их жизнеустройство, потребует от них переосмысления своей жизнедеятельности, как от пока ещё недоразумных людских стад, всё ещё ведомых инстинктами животных, а не человеческой разумностью и нравственностью.

	Этой книгой в мир людей и планеты Земля вводятся спасительные информации и сведения о подлинных причинах, предназначениях и целях существования многочисленных племён и народов, населяющих Землю.
	Даётся всеобъемлющее понимание причин деградации людских сообществ и порождаемых ими событий, вне постижения которых и корректирующей понятийной достройки своего мировоззрения люди остаются заложниками и жертвами своего нынешнего катастрофического положения, всё более вытесняющего их из жизни природными и пока ими ещё не вполне осознаваемыми энергополевыми воздействиями из высших Вселенских сфер, бесперспективно завершающими  нынешнее существование людей на Земле, в силу их бездарного и безумного, не согласующегося со Вселенскими законами поведения и жизнеустройства.
	Всем на планете даются возможность и выбор: через осмысление Вам предлагаемой, а в дальнейшем, по вашему желанию, много объясняющей дополнительной информации, и сознательным принятием условий и программ развития от Вселенского Разума, всех во Вселенной, в том числе и людей, породившего для исполнения собственной, им предначертанной жизнедеятельности, и тем обеспечивающей им  дальнейшее право на жизнь и эволюционное развитие в  сосуществовании с разумом планеты и иных высших существ во Вселенной, сейчас и в будущем; или, отказавшись от них, сознательно списать себя в небытие, приговорив к смерти не только свои тела, но и уже не будучи способные, по этой причине, пока могущие вечно в эволюционном процессе существовать воплощённые в них души-сознания, для чего он, как и всё во Вселенной, и были изначально созданы Разумом Вселенной.
	От восприятия людьми этого обращения и связанных с ним последующих действий племён, народов и рас, как и в целом всего населения планеты, зависит их дальнейшее, поставленное под вопрос право на существование на планете Земля.
	Игры в поддавки, в дошкольников и неосведомлённость завершены, и пришёл момент людям ответствовать за их не образцово-показательный образ мышления и патологическое звероподобное жизнеустройство, на которое они обрекли себя, низведя им данный высокозадаточный, совестливый, сверхчеловеческий разум, заключив его деятельность в уровень деградирующего, скотского, рефлексами  управляемого сознания, которое, за свою патологичность, не правомочно существовать в дальнейшем ни на Земле, ни где-либо во Вселенной.
	О причинах событийных, слагаемых и резюмирующих, итоговых, по ним судьбы определяющих всем на Земле в качестве непререкаемого Вселенского Закона, и о существующих взаимопорядках и отношениях  пойдёт речь в предлагаемом людям для ознакомления обращении.  В котором подробно объясняется, по каким программам и только в согласованном действии с Вселенскими законами развития,  которыми им вменяется в обязанность существовать, они смогут выжить и в дальнейшем, только разумно эволюцируя, развиваясь существовать.
	В ином случае, почти все людские стаи, звериными рефлексами управляемые, в срочном порядке лишатся права на существование и будут нейтрализованы, как опасные для Вселенной, только агрессивным зломыслием заражённые вирусы.
	И все эти проблемы и вопросы, касающиеся  как выживания самой Вселенной, и не только её, так и людей Земли, оказавшихся в состоянии деградации и в самоликвидирующихся состояниях  решаю я – Аулихастр, как изначально всех наделивший при рождении Вселенной задаточной разумной базой, и в дальнейшем, через Сократа, Парацельса, Джордано Бруно и прочих, пытавшийся корректировать разумное поведение людей, ставших безумно неуправляемыми  в своей дикости и религиозном мракобесии.
	И именно с этим фанатичным мракобесным поклонением идолам  и отказом от собственного разума вынужден был некогда бороться Зевс, оговаривая отношения и осаждая людскую дикость посредством сокращения их численности, путём всемирных потопов и планетарных катаклизмов.

	Слово ЗЕВС  расшифровывается как Завет или Закон Единого Вселенского Сознания, и его решения и действия во всей Вселенной и на Земле непререкаемы.
	И ознакомившиеся с данным обращением люди попадают уже в зону осознанной ответственности за свои помыслы и действия  и будут судимы за них, в случае их безнравственного и вредоносного для кого-то поведения, лишающего их жизни, судьбоносным, роковым для них, необратимым событийным действием. 
    И это касается как отдельных людей, так и племён, народов, государственных образований и рас.

	Кто не способен сравниться и противопоставить мне в разумности равное моему или большее вселенское мне данное действенно-созидательное могущество, а  так же  возможности мыслью осуществлять в масштабах Вселенной мной создаваемое, -тот бесконечно мал и слаб. 
	Только соревновательно-разумное, всем на пользу и для всеобщего выживания работающая программа и действие, превосходящие мной предложенное и уже осуществляемое, может быть мне действительно противопоставлено.
	Но, противопоставив себя мне и моим действиям во Вселенной, например, посягнувшись на жизнь моего земного человеческого тела, через которое я вам всем, люди, принёс спасение в 1999 году и предлагаю выжить и развиваясь жить  вечно,  вы только один волосок вырвете из головы моего Вселенского разума, и то связующего вас через моё тело со Вселенским разумом, предлагающим вам жизнь. А после утраты моей жизни на Земле  вы утратите эту связь и голос, освещающий вам путь к вечной жизни и получите, как самоубийцы, только право на смерть, что в кратчайшее время и осуществится, потому что, отвергнув диалог с жизнью, вы организуете диалог со Вселенским безмолвием, в котором уже существовали до этого 12 тысяч лет и, вновь в него погрузившись, погибнете от всех сразу на вас градом должных  обрушиться бед: глобальных природных катаклизмов, завоевательных и междоусобных войн, эпидемий, голода, террора религиозных фанатиков и планетарного, Земного к вам неприятия, за враждебное к ней, хищническое ваше отношение и эксплуатацию в режиме её энергетического удушения. Только от моего участия в ваших судьбах, люди, зависит ваша возможность выжить.

                                               УВЕДОМЛЯЮЩЕЕ  ОБРАЩЕНИЕ




                                                                                             Берегитесь, когда Вседержитель
Посылает на Землю мыслителя!
                                          Эмерсон

	Я, много сделавший для спасения всего людского населения Земли и самой планеты, о чём обстоятельно сообщаю в своём обращении к людям,  должен разъяснительно уведомить всех жителей Земли о положении, в котором они оказались, существуя своими, себе разрешёнными нравственными и разумными нормами и укладами на протяжении всего, как предисторического, так и исторического периодов, и за последние столетия и десятилетия, что должно быть всем людям поставлено в известность, как дальнейшая, непозволительной агрессией разрастающаяся, ненормальность, не приемлемая для планеты Земля, такой же живой, как и людское сообщество и все существа и растительный мир, населяющие планету и Вселенную.
	В моём обращении я предлагаю также меры спасения людей от всё более их теснящих природных непогод и катаклизмов, которые напрямую являются следствием действий и неудовлетворённости планеты обстоятельствами, создаваемыми людьми в процессе своего, им данного пока, расквартированного существования на Земле.

	Как устранить эту взаимную несогласованность в действиях людей и планеты я берусь объяснить и даю для этого мною разработанную целительную программу, в обзорном пока предложении, для ознакомления с нею людей и согласования с ними действий по выходу из создавшегося не просто конфликтного, а уничтожительного для всего людского сообщества опасного положения.
Не в веру бездумье души Безумство фанатиков правит, А разум, что свыше вершит И вечность вселенскую славит.

	Если моему обращению и действиям будет кем-то на Земле противопоставлено противодействие, то всё равно и Земля, и новое человечество и Вселенная пойдут по этому пути развития, так как уже эта программа реализуется.  Как некогда спасение людей, планеты и создание новой Вселенной, осуществлённое мной в Ялте в 1999 году, было реализовано реально, но не для людей, только умеющих глотать пищу и чуждые им знания, но отбрасывающих, как для себя никчемные,  единственно для них спасительные, выхватывая только не свой ломоть жизни, не в им предназначенном тысячелетии.

	И то, что в плане погодных условий проявляется на Земле, - это реализуемые мной процессы.  И делается это для того, чтобы люди осознали, что они не хозяева на Земле, а лишь квартиранты, и смерили бы свои религиозные, захватнические политические амбиции, упорядочив свою разумность до необходимости эволюционно развиваясь существовать  в диалоге и в согласии с интересами Земли и Вселенной.
	Все эти природные смещения: и потепления, и землетрясения, и смерчи, и тайфуны, и наводнения,  и прочие катаклизмы, происходящие на Земле, есть звенья единой причинной цепи, отражающиеся на Земле, как в бесконечно меньшей, чем капля в океане, частице Вселенной, под влиянием Солнца и общих вселенских  эволюцирующих, оздоровительно-очистительных от патологической скверны процессов, в деградацию и энтропическое угасание звёзд и галактик заведших деградирующей деятельностью, по существу всех разумов и цивилизаций во Вселенной, заимствующих друг у друга обкатанные, но устаревшие знания и методы существования.
	И я этому противопоставил иные энергообеспечения и оздоравливающе- эволюцирующие программы, мною созданные для самовыражения разумных и высоконравственных существ.

	И поэтому все ведущие сознания Вселенной, составляющие Совет Творцов Объединённых Законами Мироздания, сокращенно названный СТОЗМ, предложил мне в 2001 году по земному времени стать ведущим Вселенским сознанием, после того как я остановил аннигилирующий коллапс Вселенной, или переброс её в чёрную дыру, как утратившую свою уровневую нравственную, а значит и энергоёмкую высоту статусной градации в космической иерархии, а также когда в июле, августе и сентябре 1999 года, противостоял осуществлению трёх глобальных катаклизмов на Земле, призванных уничтожить выжившее из ума недочеловеческое стадо, в своих звериных амбициях превратившееся в сплошную аномалию, излучающую во вселенское пространство для неё заразительное зломыслие, как патологический,  болезнетворный энергополевой вирус.

	Но тем спасая людей, я взял  перед всей Вселенной за их дальнейшие действия на себя ответственность и должен преобразовать жизнь на Земле людских сообществ, приведя их к некоторым, хотя бы менее аномально - агрессивным и своекорыстным нормам вселенского общежития, чтоб они перестали быть откровенной раковой метастазой во Вселенной.

	И всё, мной производимое во Вселенной, будет осуществлено и на Земле в интересах общевселенского эволюцирующего преобразования. По мной созданной не цикличной, как было раньше, программе рождения, жизни и угасания, ведущей к смерти всей Вселенной, а по программе существования в процессе высокого эволюцирующего разумного развития, где не любые патологические действия свободы самовыражения, как раньше, будут править, а только закон позволяющий свободу самовыражения сознаний мыслящих и действующих в интересах жизнеобеспечения и развития всего Вселенского комплекса.

	И эту норму, мною выработанных законодательных комплексов, с моего согласия, взяло на вооружение абсолютное большинство Вселенных всей Космической Бесконечности, так же как и наша Вселенная зашедших в тупик развития, в состояние как нравственной и разумной деградации, так и физической, энтропию несущей аморфности. 

	И все эти Вселенные космоса предложили мне, уже в 2003 году, стать их ведущим космическим сознанием, на что я согласился.

	Так что место пребывания моего сознания на Земле - есть для Земли, как планеты, и для людей большое счастье, по существу моим сознанием случайно выбранное, как одной из множества точек во Вселенной, также нуждающихся в оздоровлении. А  по существу я намерен, при неблагоприятном ко мне отношении людского мракобесия, покинуть своим сознанием Землю, оставив людям на самопожирание её и самих себя, в случае если они не примут мною предложенных условий и программу существования и преобразований, уже осуществляемых по всей Вселенной.

	Потому астрономы с Земли и наблюдают смещения полюсов у планет Марс, Сатурн и другие быстро происходящие процессы в околосолнечном пространстве и на самом Солнце, обуславливающие их разумную жизнедеятельность, в которую включена, как их комплексная часть, планета Земля.
	А я, как только пока воплощенное в человеческое тело сознание, являюсь, как сказано в моих стихах:

Он только пленник ваш земной,
В свидетели самообмана
Посланник истины иной,
Стряхнувшей призраки дурмана.

	Вам, люди, предложена великая честь - быть свидетелями, участниками и из первых рук от ведущего Всевселенского космического разума принимающими коррекции, для своего дальнейшего выживания и возможного для вас пока существования.


Прильнуть бы к разуму Вселенной,
Себя в причинах распознать
И стать частицей вдохновенной,
Всесильной истины печать.

И пресечётся речь, терпимо
Векам мгновенья отведя,
И боль сама вдруг станет мнимым
Прозреньем истины бытья.

И непричастностью своею 
Не  вдохновишь, не согрешишь,
Лишь только святостью
Плебея лучом надежды озаришь.

Любовь не мирным воплощеньем
Войдёт истомою пленя.
Уж не молитвой, песнопеньем, -
В правах  небесного огня.

И отсекая всяк излишек,
Укажет, что достойно быть,
Порой лишь временных делишек
Былому  должно отступить.

Мы отучить себя спешили 
От прав природы над собой,
Хотя в сомнениях твердили:
«Нас мир впустил не на постой».

Свершится, время в лету канет,
Себя пространство изживёт.
Лишь мудрость мысли вечной станет,
В иных значениях зачнёт.

	Продолжим  рассматривать мною предложенную тему энергопитания всего и всех во Вселенной, в том числе и человека, впервые таковым Зевсом изначально и созданным, и только энергопитанием и существовавшим, потому и названным богоподобным олимпийцем. Но отпробовавши  плотоядной пищи, к примеру, вкусив яблоко, людской разум стал   деградирующим, чревоугодливым разумом животного, по сути  овцы, каким и является по сей день.

	И это так, потому что я уже не несколько дней, а годы работал в этом направлении над созданием благоприятной энергетики над Землёй, для обеспечения возможности только ею в дальнейшем питаться людям.
	Циолковский как раз об этом говорил, что люди должны и будут переходить в лучистое состояние и летать в небесах  меж звёзд и планет, управляя всем усилием одной мысли, но для этого надо не быть привязанным, как всякие Джасмухин и прочие «солнцееды», к своим религиозным сектам и их эгрегорам, которые они питают энергией получаемой от Солнца.
 
	Я же создал на Земле совершенно уникальные условия для осуществления того, что получал только как информацию Циолковский. В подтверждение этого мною была недавно принята такая информация, как объективно работающая реальность:
	«С переходом на только энергетическое питание снимается энергоинформативная блокировка с астрального и сознательного тела человека, создаваемая  растительным пищевым генофондом. И сознание, и астрал человека переходят на энергоинформативную связь со звёздами и вообще с энергоинформативными сферами, например, получая от них неограниченное количество информативных видимых, слышимых и понимаемых информаций. Для этого стоит только подумать о каком-то мире существ и т.д., и он уже видим, слышим, понимаем. При этом мысль включает информативную связь в нужном диапазоне энергоинформативного восприятия». 

	Для нас, перешедших на питание звёздной энергетикой, любая и в том числе растительная пища утратила вкусовую чувственную привлекательность, став безвкусной, как в фильме «Лангеньеры», когда пассажиры, вместе с самолетом, провалились в обесточенное и обезлюденное пространство прошедшего времени, где пища утратила энергонасыщенность и стала безвкусной.
	Но у нас иной случай, мы просто перешли на подпитку более энергоёмкой звёздной или солнечной энергетикой, которой питаются сами растения, из первых рук от звёзд данной, а нам передавая, когда мы их поедаем, уже обесточенный остаток энергетики, как свою собственную переработку.  Так какой энергетикой выгоднее питаться?

	И ещё, достаточно будет войти в энергоинформативную подпитку какой-то избранной звезды или планеты, что я никому из людей не советую делать, так как звёзды пока и сами нуждаются в стадии досовершенствования и дообучения, как более высокие, чем люди, сущностно-разумные, материализованные и эволюцирующие образования, но как и люди нуждающиеся в докоррекции своих сознаний, и войдя с ними в сознательный энергоинформативный обмен, у людей сразу начнётся мутация клеток их организмов, а сознательно уплотнив её энергетику в себе, можно будет, как по каналу, как энергетический импульс, войти в эту звезду, или на корабль-тарелку, нас ожидающую возле неё.  А также, войдя в состояние энергетики Светогора, оказаться у него в апартаментах.  Или оказаться в апартаментах Олимпа, хранимых и оставленных на все времена Зевсом, для возврата и для коррекции людей-богов, в каком-то том, ещё не доразложившемся времени их существования, по предложенной мной ныне схеме самосовершенствования.
	И это, наверное, уже что-то?  И как раз многими искомое.  Но надо было построить для этого мне свою, независимую энергетику и мировоззрение во Вселенной, и её путь. Что я за пять лет и сделал, и пригласить теперь и олимпийцев, и людей, и всех того достойных в неё, уже питающихся только энергетикой, или ждущих моего к себе внимания, как близких к нам уже, так и нравственно высоко организованных, ищущих выхода из идеологического и умственного тупика, сковавшего сознания людей во всём мире.
	Всему своё время. И не как бахвальство могу сказать себе: «Всё-таки молодец я, ай да я!».  А всё само собой не сделалось, ведь были сплошные тупики и лабиринты беспросветных поворотов, а оказывается, я всё время шёл к вершине и по прямой, только дополняя вершимое мной новыми коррекциями.
	Я рад и за себя, и за вас, и за всех мною приглашённых участвовать как-то в мною содеянном, и они не останутся забыты, и я рад за всю Вселенную и Вселенные Космической Бесконечности, обретших возможность бесконечного развития.

	Сейчас же, все со мною связанные вселенские, и не только, сущности мне говорят, что у меня всё получится. И я знаю, что это так.
	Именно этими способами перехода из пространства в пространство пользуются инопланетяне. Энергия, из которой формируется тело, может, в этом случае, преобразовываться усилием мысли легко в иную форму, только задай эти параметры и войди в её суть, а легко считывая информацию, вы сможете, себя идентифицировать с любым объектом, энергетически накачивая его, и по заданной  его программе  функционирования воспроизвести его материально.
	Короче говоря, за последующие 2-3 года, земных, я сумею на Земле и во всей Вселенной, по  своей программе, создать матрицы мною корректируемых миров и материализованных существ – универсальных людей, с созданной ещё Зевсом программой, но мною откорректированной, или  вновь созданных  и сориентированных программой только на созидательное волеизъявление.

	Но если, как только они сами или кто-то из них, будет подвергнут какому-то негативному воздействию, то они будут автоматически, как моя информативная часть, оказавшаяся в состоянии сбоя, посылать мне сигнал о потребности получить помощь. И тогда я буду аннигилировать миры, пытающиеся таким образом воздействовать на мою сферу созидания, мною созданной и возрождённой Вселенной.

	А если само это существо, в сумасбродстве своём, будет подвержено негативным замыслам и действиям, то оно автоматически аннигилируется в первородную вакуумную энергию, утратив память о всём происшедшем.
	И сущностей никто не будет наказывать, они просто, как уже говорилось в моей книге «Неофитальная и звёздная лоция  или Путь Разума», за несостоятельные действия в доверенном им высокоуровневом разумном обществе перейдут в те уровни сущностно - телесных воплощений, до которых было организовано ими разрушение доверенного им для созидания процесса. Например, создали они условия, что по их вине образовалась аномалия, сформировавшая злодеев или их проникновение в созданный мир из иной Вселенной, как мысленной программы, значит, в тех злодеев или вирусов, или вообще до уровня аннигиляции в беспамятствующую вакуумную среду будут выведены, собственным таким усилием, создавшие окно с ней связующее и таким образом себе и другим напакостившие души. И это тогда, когда они знакомы с этими законами высшего мира, а на людей это пока не распространяется.
	Вот живут и верят по христианской религии воспитанные люди, что они бараны, вот и будут в следующих воплощениях, себя в баранов сопроводив мыслью, баранами.
	А всем в России нынешним ворам-бизнесменам, от мала до велика, будет дана возможность, как сказано в моих стихах:

Со всей их роднёй, окруженьем
Отрадно улечься в пристойных гробах,
С покоящим их песнопеньем.

	А их души будут направлены в эгрегоры – накопители сознаний-душ, созданные инопланетными монстрами, где и будут сожраны серо-зелёными мутантами, роботами с Сириуса.
	Люди на Земле беспечно живут, не думая, что их всеобщей жизни угрожают инопланетяне, уже правомочные сменить их существование на планете своим собственным, так как время, отпущенное человеческому виду для развития и жизни на планете, завершилось, а они оказались не способными перейти в новый, необходимый уровень развития, что является обязательным условием для всех цивилизаций, занимающих такие планетарные оазисные площадки жизни, как планета Земля. В состоянии животных,  далее – пожалуйста, живите, хоть десятки миллионов лет, являясь только декоративной растительной разновидностью, и в то же время пищей для друг друга.
	Но если властно на планете какой-то вид берёт монополию, а сам в то же время, как,  например, динозавры  в своё время, разумно не развиваясь и деградируя, не давая другим видам развиваться,  пожирая их, то иные, более развитые цивилизации Вселенной, или с ближайших планет, обязательно должны, по законам эволюционного, разумного развития всех существ во Вселенной, устранить эту, на планете возникшую, видовую пробку непроходимости, устранив  с планеты её заселяющих существ, не желающих восходить в большую разумность. Для этого и устраняются с планет виды существ, организующие условия остановки разумного развития своего и других видов существ и выпадающих в деградацию.
	И потому,  спланированное уничтожение людей  на планете Земля, в ночь с 16 на 17 августа 1999 года, было спланированной и закономерной реальностью, которую я предотвратил и взял на себя тем ответственность, это я повторяю и в этом комментарии, чтобы перевести людей из состояния и роли деградирующей планетарной «пробки», в состояние разумно развивающегося видового сообщества, и это есть условие, при котором люди могут выжить сейчас, и разумно, нравственно, эволюционно существовать в дальнейшем.

	Иначе планета сметёт это деградирующее, хищное население со своей поверхности, как на Земле были устранены 50 миллионов лет назад динозавры, осуществлявшие роль такой видовой пробки, а сейчас такую же пробку в развитии и деградацию разумом организовали люди, не желающие развиваться сами и блокирующие возможность развития и наиболее разумным сущностям своего вида,  и всем остальным существам, например, сознаниям дельфинов и другим видам существ, вынужденным скрывать от людей своё существование на планете Земля, как это делают, например, гномы, чтобы не быть для кровожадных людей только объектом анатомических и прочих исследований и экспериментов.

	Правомочны ли, и в своём слабоумии в состоянии  ли избранные глупостью людей, поклоняющихся обоготворённым идолам, корольки и президенты вести со мной переговоры о долгосрочной судьбе планеты и её населения, если они не способны быть ответственными за время своей избранности на свои посты перед своими народами? С них, как с паршивых овец, даже нечего взять.  Возьмите тех же Ивана Грозного, проститутку Екатерину,    Наполеона, всех Николашек юродивых, как и ими распоряжавшегося Распутина, Ленина, Гитлера, Сталина, Горбачёва, Ельцина, Путина, подчинённого и исправно служащего убийствами и богатствами русского народа бандитской, дикой чеченской мафии, всему Кавказу и исламу, занятому ввозом наркотиков в Россию. Так чем озабочен, прежде всего, президент, как не процветанием наркомафии и прочего криминального бизнеса, и какой с него спрос может быть? Такой же, как с любого чеченца, ибо он встроился в ряды их всё оправдывающей племенной конституции.

	Если с них всех, как с юродивых мракобесов, может быть спрос только один – прогнать их  всех  взашей, прочь, потому что на всё у них одни ответы: «не знаю», «не могу», и «с божьей помощью». А эти ответы по разумности равнозначны мычанию бычка, в стойле стоящего, в собственном навозе.
	Так с кем в государствах можно говорить? С ничего не знающим стадом, или из него избранными, столь же слабоумными представителями?
	И получается, руководить населением планеты надо только подгоняя  его природными катаклизмами и, как Ной в ковчег, загонять животных в надлежащие для каждого стада стойла, по уровню заслуженной ими разумности или дикости,  для их же спасения.

	Грустно об этом говорить, но иного языка нынешнее население планеты Земля, как и его наука, не понимает, и не воспринимает как аргумент, потому что только такой язык логики насилия всеми правительствами и народами безоговорочно признан и принят на вооружение на Земле.  А это язык зверей, и люди есть по своей разумности только лишь хищные звери. Какое мышление, язык общения, таково и имя вам, а не незаслуженно присвоенное себе имя чела вечности, то есть человеков.
	Вот я вам предлагаю стать этим самым челом вечности, человечеством по званию, разумению и языку общения. И  обучу этому не искусству, как у вас принято актёрствовать, а внутреннему содержанию. А то вы все стремитесь, как мартышки, кого-то на миг копировать, являясь внутренне всегда идущими на компромисс и бесчестие подлецами, то есть под одним, вроде бы человеческим лицом, имеете своё подлинное, звериное. 

	Пора изгнать из себя драконов, что, конечно, не получится у китайцев, негроидов и им подобных, так как генетически они от них происходят, как и все от них в ассимиляции образованные семиты, являющиеся духовными наследниками рептилий, а не как славяне-арии наследниками не агрессивных млекопитающихся.  От того у семитов первично и обострённо действует неуправляемое чувство агрессивности, как говорят кавказцы - «кровь кипит». Хотя если долго их дрессировать, то получится кое из кого и из них в дальнейшем, при их желании, кое-что человекоподобное, ведь ассимилированы они всё-таки со славянами. Но держать испоганенное ассимиляцией стадо надо, как прокажённых, в долгой изоляции, чтоб они, как уголовники в зоне, осознавали своё приступившее узаконенное право и обязанность на не кровосмешение с инородной рептилеподобной ветвью гуманоидов.

	Но китайцев и негроидов, как не людей, о чём сами негроиды дагоны очень пространно и доказательно распространялись в периодической печати, называя себя не людьми, а спецназом, заброшенным шесть тысяч лет назад с планетной системы звезды Сириус, и признающими себя потомками, наследниками и представителями галактической расы рептилий, некогда изгнанной с Земли как динозавры, а сейчас в человекоподобном камуфляже негроидов, как они говорят в униформе, прячут свои сознания и готовят уничтожение всех людей на Земле.
	С этой целью, они уже сейчас, где на 70%, а где на 25% подменили сознания в людях, перепрограммировав их сознаниями рептилий, чему содействуют негроидами введённые рокенролы, джазы и ассимиляция, как зомбирующие программы.
	По этой причине и стало, в общем  всё население планеты, столь бездумно роботизировано и агрессивно.

	Но у них окончательно ничего не получается, потому что я и планета Земля создали другой  Вселенский и надпланетный  энергоинформативный фон, не подвластный рептилиям. И они к тому же хорошо знают, не как недоумки люди, с кем в моём лице имеют дело, и что сами за излишнюю прыть лишатся всех убежищ на всех планетах Вселенной, ими захваченных, как  ныне они желали  через негроидов осуществить на Земле массовое, ассимилирующее население планеты программирование,  введя в него агрессивные инстинкты рептилий.

	Вот в таком положении самосознания находится население планеты, являясь, как и все правительства на Земле, рептилеподобными, зазомбированными гуманоидами. И потому у людей, вроде желающих жить в любви, дружбе и во всеобщем благополучии, с этими инициативами ничего не получается, а только агрессивных рептилий чеченцев, как героев, всячески ласкает, столь же рептилеподобная власть в России.
	Вы все, люди - придурки, очевидным вещам и логике не способны верить, а вот в из пальца высосанного бога верите, потому что ваша логика  есть только  общепринятое, заученное мнение,  вам внушённое, постоянной односторонней информативностью навязанное властью.  Ваша логика не видит то, что власть вытворяет за кулисами сцен, вам для обзора ею предоставленных,  потому вы находитесь в состоянии одураченных, гонимых на убой стад, и идея вашей смерти в  «конце света» для вас ею уготовлена как единственная ваша перспектива.

	Но, повторяю, всеми и всем, в конечном счёте, я управляю во Вселенной и на Земле, как её части, тоже. И горе вам, пожелавшим мне прекословить какими-то агрессивными действиями. Всем вам, вместе со всеми  вашими представительствами агрессивных сознаний по всей Вселенной, в какие бы вы рептилеподобные, муравьиноподобные, осьминогоподобные и так далее, и так далее  оболочки не прятались, всё равно будете навсегда истреблены, потому что помешали вам неподотчётному и неподвластному преобразованию Вселенной, и всех Вселенных Космической Бесконечности, начатому и управляемому мной с маленькой планеты Земля.  И как кусающаяся вошь, будете всюду уничтожены, так что наиболее обеспокоенные своим существованием мерзавцы, властвующие в политике планеты, попридержите своих свирепых, неуправляемых, рептилеподобных  нукеров и янычар, ибо их вина и помеха мне – это ваша общая вина, и всеми вами разделена будет, как всех вас всюду настигающее, истребляющее наказание.

	На Земле, на территории России, я уже за 2-3 года организую создание двадцати наукоградов, один из них на Кольском полуострове, в районе бывшей Гипербореи, и каждый по полтора миллиона человек, с диаспорами генофонда, и ни одна, даже украинская или белорусская личность туда не войдёт.  Это будут первые восстановительные заповедники русского генофонда. Как есть  хранители генофондов других народов: Грузия, Белоруссия, Украина, Израиль, Армения, Китай, Япония и другие.
	И будут эти города обеспечены энергопитанием от вакуумных энерго-преобразователей, и потому всё в них будет на несколько порядков дешевле, и они уже будут производить, не все, конечно, на  вакуумной энергии работающий автотранспорт, и вообще будут своеобразной автономией, которая за пять лет разрастётся на всю Россию и которая обретёт русский облик, как и должно быть.

	Армии русских людей из ближнего и дальнего зарубежья будут строить не для туземцев Ташкенты, а свои города, имени Циолковского, Вернадского, Королёва, Зевса, Эхнатона, Ломоносова, Сократа, Спартака, Светогора, Кампанелла, Леонардо да Винчи, Парацельса, Джордано Бруно и им подобных созидателей и мыслителей.
	Вот такая малая часть программы и на Земле, и ей подобная, но более широкодиапазонная, но уже на всех планетах Вселенной, осуществится в ближайшие 2-5 лет. 

	Не говорю пока об иных государствах, племенах и народах, им просто на Земле, да и во Вселенной, делать нечего со своими завоевательными программами. А раз нечего, то их же программы их и уничтожат. Россия же останется в неприкосновенной высоте, а затем вся планета станет единым русским вселенским стойбищем, каких будет много во Вселенной, потому что во всей Космической Бесконечности только в русских воспитаны и опережающим инстинктом работают альтруистическая  потребность самопожертвования и самосозидательная  потребность  отдавать для кого-то другого.
	А все остальные, даже очень высокого интеллектуального уровня развития сознания цивилизаций во Вселенной, наделены потребностью национальных,  ярко выраженных, как даже у украинцев и белорусов, только себя любящих  самостийцев. А эти задатки сродни чертячим,  любящим только самих себя. И реализация этой части программы будет происходить параллельно уничтожению самой себя нечестью, в своём уровне низконравственных потребностей дерущейся  в дикой конкуренции друг с другом, за добываемое своекорыстное счастье.

	И все цивилизации и сущностные сознания во всей Вселенной, как и племена, и народы с их государствами и столицами на Земле, больные этим агрессивно конкурирующим инстинктом чертячьего себялюбия, уже  по всей Вселенной, как и на Земле, выводятся из состояния существующих. Где взрывами планет, а где, как пока на Земле, активизацией природных катаклизмов, которым они будут в ближайшее время подвергнуты с целью излечения от своих пристрастий к наживе, агрессивному, алчному обогащению, паразитизму, воровству и бандитизму, если они не изменятся в ориентациях на социально  справедливо равноправную для народов политическую систему самоуправления. Иначе они не смогут спасти свои территории и себя от мощных землетрясений и потопов. И это такие территории как: Япония, США, Германия, весь мусульманский мир и, в первую очередь,  Китай, Татарстан, Чувашия и, прежде всего, Москва, Грузия, Кавказ, Чечня, Башкирия, Украина, Афганистан, являющиеся распространителями злобно-воровской, бандитской, рабовладельчески-паразитической и буржуазной демократии, как и приверженцев кровожадного сталинского выродочного, военно-репрессивного коммунизма или фашизма.

	Все религии, организовавшие веры в богов, защищающие и выделяющие, как праведников, только в них верующих людей, уже вышли из-под действия закона всех равняющего вселенского равноправия, и потому являются чертячими, себя только любящими, эгоистическими образованиями, демоническими законами управляемые. И их боги есть демоны, и они также будут, как и в них агрессивно, фанатично верующие племена и народы, ликвидированы со всей Земли, как всегда разжигающие религиозные, кровавые и истребительные для собственных и других народов деяния и войны, подобные Византийскому крещению Руси, крестовым походам в Иерусалим, или завоевательным войнам  ислама, как в средневековье так и ныне собирающего силы для похода под идеей правоверного джихада, в котором и будут сами истреблены,  защищающими себя народами, а прежде всего природными катаклизмами, как планетарное зло, что в своё время, по той же причине, произошло с Атлантидой.

	Все расовые, национальные, племенные и политические представительства на Земле, только придуривающиеся, а не управляющие судьбами её населения, так как не могут это делать, как и в доисторические времена отдали и нынешнее перспективное существование людского стада на откуп мракобесным религиозным, только способным иезуитствовать, идолопоклонническим, враждующим друг с другом и к смерти все народы ведущим догматическим кланам христианского, буддистского, магометанского, иудейского и прочего толка, прописавших в своих талмудах всему человечеству только право на смерть в «конце света», от которого я спас людей и планету, главным образом, в ночь с 16 на 17 августа 1999 года, когда прогремело землетрясение в Турции.

Я не допустил его в Крыму, как в детонаторной точке для планеты, должной тогда  сработать как пусковой механизм, под воздействием  обращённого к Земле «креста» больших планет  и Солнца, опоследовательно должных  мощным  гравитационным воздействием и землетрясением в Крыму  всколыхнуть и расколоть всю кору земного шара, что организовало бы всемирный потоп и взрыв планеты, от взаимодействия вытекающей из образовавшихся разломов земной коры магмы и вод мирового океана, которые  бы, молниеносно испаряясь, разнесли бы паровой бомбой планету, раскидав её на астероиды.

Так кто и от чего спаситель человечества?

Если от жизни - то Христос, и прочая людьми придуманная вакханалия пророков. А если от смерти - то я, Аулихастр. Но я не требую себе поклонения и веры в меня, а лишь предлагаю разумно рациональную программу для осуществления их же спасения, от всё более накатывающихся, истребительных для них природных катаклизмов. И изменившись, хоть несколько, люди изменят к себе и отношение планеты, встроившись во всеобщий вселенский оздоровительный процесс. 
И делается это не для всех народов и рас, большинство из которых выработало и активно наращивает, как все магометане, негры, американцы, китайцы и прочие, в себе агрессивную инстинктивность зверей. Но она не соизмерима со статусом человеческой нравственности и разумности, и как христианский и любой иной религиозный фанатизм должна быть исключена из традиций, привычек и ориентаций всех желающих выжить народов и племён.

                       СВЕТОГОР

ГИМН   ХРИСТИАНСКОЙ  «БЛАГОДАТИ»

Вы в вечном прелюдьи,  лишь веря в добро,
Искусно членили в вас зревшее зло.

Пречистыми слыли в незрячей толпе,
Коль мысль не ютилась в пустой голове.

По всей поднебесной обжились родством,
Но небу вы чужды святым грабежом.

Вы в мире юродство святым нарекли,
Чем грех сумасшествий с себя отвели.

В чём святость Мадонны и прочих бесят,
Безумных матрёшек, примкнувших в обряд?

Брели по дорогам с христиан ремеслом
Монах и разбойник с святым топором.

Для нищего бога сбирали казну –
«Духовную» пищу, чтоб зреть в сатану.

Монашьи притоны в вертепы свели,
Всю челядь разврата на бал сатаны.

Мысль высших деяний для вас колдовство,
В них бога Вселенной безумство сожгло.

Дай волю писанью и статься могло,
Что Землю китами поныне б несло.

Взошедшего в разум церковник клянёт,
Безумству садистов хвалу воздаёт.

Бесчисленны сделки с лукавым «святых»,
Христос всё прощает за звон золотых.

Как видно, желанны грехи в небесах,
Их святость сроднила вас в падших отцах.

Бог ли подаст, иль лукавый пошлёт, 
Первый даёт, а другой – отберёт.

Тут же простит – и вновь к первому шлёт,
Богу не важно, где грешник берёт.

Всем властным притонам, пограбившим всласть,
Христианство припишет святейшую власть.

Подручней тянуть у народа в общак,
Сгребая в церковно-монарший кулак.

Святым может стать сплошь вандал, иезуит,
Народов губитель – народ-паразит.

Отцы злодеяний, лишь славящих страх,
В могильник эпохи всех сбросили в прах.

Кострами вы Солнце столкнули с орбит,
Слезами и болью взгляд мира застит.

Толь станет наукой впрок прочим векам?
Коль справитесь с верой, дав слово умам.

Уйдёт ли сказ в небыль? Но быль в нём крепка,
Христианского воинства делом рекла.

Здесь малая святость открылася вам,
Вся пролитой кровью взойдёт к куполам.

	29. 07. 1997 г.

	По сути, ради  сохранения одной только русской нации, я осуществил спасение людского, уже по своей нравственной сути звериного стада и все вы, нравственные недоноски, обязаны спасением русскому народу, непритязательному, бескорыстно живущему и всегда  мечтательно стремящемуся к светлому, счастливому будущему для всех людей Земли, а не как все остальные народы и племена – к паразитизму и порабощению друг друга.
	И потому, только освобождение русского народа от пут гангстерского, воровского произвола буржуазной демократии и от исламского и прочего грабительского засилия России сможет спасти и демократов, но полностью изменивших свои ориентации с самообогащения на социально полезную деятельность,  как и все народы, на своих собственных землях и в государствах, от пока нарастающих региональных, уничтожающих их катастроф.

	Даже придурки от науки, только путём тыка, как это свойственно простейшим животным, поняли из практики, что природные катастрофы есть разумом Земли управляемые явления, и очистительно активизирующе действующие в тех регионах, где людское стадо подвержено стихии наиболее агрессивно-злобного, низконравственного существования и управления,  всё более зверям их уподобляющим, конкурирующим, мракобесным, даже не идеологиям, а истериями накопительства и конфронтации. Чем сейчас активно и заняты мусульмане, США, Москва, Китай, чеченцы, как и все кавказцы, и все им  вслед устремившиеся в недомыслии государства и их населения.

	Но таким «научным» методом получение знаний о более высокой разумной природе вещей и явлений, как и объяснение их причинно-следственных взаимосвязей в нашем и любом ином мире, невозможно.  А о состоянии нынешней академической научной мысли и перспективах существования её замороженных прошлыми знаниями представителей, с одной стороны, и подлинных мыслителей человечества, осуществляющих его прорыв в новый уровень знаний и возможностей, какими были только в минувшем столетии: Циолковский, Вернадский, Чижевский, Тесла и многие другие, при жизни именуемые официальной наукой не иначе как безумцами, я сообщаю в моих ниже приведенных стихах.

         ЛИК  НАУКИ
Что мира лик сознаньем познаваем,
Мы в академиях,  конечно,  сознаваем.

Но проявления его не признаваем,
Так как иначе в нём причины толковаем.

Смирися, мир, в своём стремленьи нездоровом,
Тебе придуман закон толковый:

Забудь в мечтаниях свой путь бредовый, 
Ты пациент у нас давно не новый.

По расписанию живи в поклоне, 
Ты у науки  лишь вор в законе.

                                        «БЕЗУМЦАМ»  ЗАВЕЩАНА  ВЕЧНОСТЬ

Безумцам завещана вечность,
Разумным - предельная даль.
Безумцев подсудна беспечность, 
Для умников - вздор не печаль.

Учёная степень прибьется,
К дельцам для науки глухим.
Безумец ко славе не рвётся,
Коль жаждою знаний томим.

И кто в «здравомыслие» верит
Сложивших себе ореол,
Причастие истины встретит
Как ереси злой произвол.

	Далее привожу слова выдающегося учёного, соратника Дарвина и бессменного, двадцать лет кряду избираемого президентом Лондонской академии наук  Г. Гексли, который всей своей деятельностью отстаивал жизнь нам давшую позицию, выраженную им таким образом: «Приобретать знания посредствам книг – значит пользоваться материалом из вторых рук. Только тот настоящий знаток, кто может сделать для вас книгой саму Вселенную и заставит вещи говорить для нас».
	Но не принявшая эту позицию в своём наёмном богу и власти угодническом служении и мышлении, по сути антинаучном, потому что такой подход научить ничему не может, а только как религиозная догма останавливает движение мысли вперёд, такая наука людей не выработала к совершенству их ведущих знаний.
	Но именно такое,  Г. Гексли заявленное утверждение, я и осуществил, заставив саму Вселенную, звёзды и планету Земля говорить для вас, люди.  И если вы только себя, своё ненасытное, звериное чревоугодие и инстинкты способны воспринимать как высшие откровения и вас ведущие истины, то и срок вашего брожения сочтён, как любого скотного стада, мясо своё нагуливающего, но не разум, для самосовершенствования данный.

	И только  русская нация стоит посреди этого, всё более в трясину проседающего и агрессивностью больного беспредела, и неизменно и неразменно желая  всем народам, прежде всего  высоконравственного, человеческого, и только потом остального, всеобщего благополучия на Земле.

                ПАМЯТЬ  РОССИИ

Россию ль некому открыть для русских снова?
В беспамятстве, по счёту сбыв культуру, слово,
Вы, те, которым вся Земля - торговый остов,
В притон Россию превратить хотели б просто.

Вам даже нечего забыть в кочевье сточном, 
Святынь подобных не вскормить в желаньи срочном.
Какого гения в себя вобрала силы?
Их Гиперборея сама в тебе взрастила.

Твоей истории размах зачислен в тайны,
Но зримый путь твоих сынов был не случайным.
Не к ряду полнила свои ты испытанья,
Коль в землю шрамами легли, как заклинанья.

Народ предать и передать кровь не сумеет,
Лишь в повторивших его путь она созреет.
Что для других, ты для себя всегда загадка,
Себя в заступницах других жгла без остатка.

И мир жестокость, как себе, другим прощает,
Но не прощает доброту, что принимает.
Великодушие твоё его тревожит.
Добро духовностью основ зло уничтожит.

Ты - совесть высшая, ему дана навечно,
Так честью, истиной своей будь безупречна.
Ты - путеводная звезда в заблудшем мире,
                                            В земной, доступной вышине равна светилу.

	Если не будет дана срочно всеми остальными народами возможность русскому народу выжить, то прекратится прежде всего их собственное существование, повторяюсь, на их собственных территориях, и для этого Земля и получает ныне дополнительные энергии от Солнца и из центра галактики, чтоб очиститься катаклизмами от агрессивной, недочеловеческой скверны.

	Моё дело  вас всех на планете оповестить о причинах вашего ухудшающегося бытия, а вы делайте себе могущие вас остановить как наркоманов в безумстве выводы, чтобы отказаться от пьянящих вас захватнических, паразитических затей и действий, вам же гарантирующих только уничтожение.

	На все издания, получившие моё оповещение, ложится первостепенная ответственность о необходимости издать в полном объёме мою статью, объясняющую все несчастья, происходящие на Земле, чтобы люди могли знать о болезнях недоразумности, их парализовавших, и как из этой ситуации выйти живыми.
	Если ответственные члены издательств не выполнят своего профессионального и гражданского долга и не опубликуют моё, их никак не дискредитирующее сообщение, то за это, по сути,  преступление перед государствами,  нациями и народами, всё зло, всевозрастающим комом нарастающее на планете, бумерангом ударит по этим членам редакций и всем ответственным за это представителям властей, их делам и семьям, во всех их родословной, как болезнь парализуя и уничтожая их, как причину продолжающихся осуществляться на планете злодеяний.

	Конечно, моё послание всех в одночасье не остановит в их злых промыслах, но большинство думающих хотя бы о завтрашнем дне своего существования людей, получив понятия о причинно-следственных связях их настигающих природных катастроф, организуются лично и в сообщества самоочистительных, понятных им ориентаций и действий, и не будут хотя бы более будить лихо там, где оно ещё тихо.
	И та же участь ждет и негроидов, и иудеев, и империалистов США, и китайцев, планирующих своё всеземное мировое господство, потому что всякое зло, в конце концов, природа Земли и Вселенной, оздоравливаясь, выдавливает из себя, как болезнетворную занозу или гнойный прыщик.

	Вот такая программа на десятилетку уже начала осуществляться, и это реальность, как всё, что я делаю.  Подтверждением тому то, что я за пять лет жизни на Урале смог и стал, уже  для всех Вселенных космоса, ведущим сознанием, а теперь это осуществляться будет и на Земле, и на всех планетах  не в астральном плане, он уже мной создан, а в материальном.

	Что касается правящих сознаниями людей понятий, что миром и жизнью правят вера, надежда, любовь, то хочу откорректировать их заблуждения, выстроенными в стихах  мною написанной песни более определённым знанием:

Не в веру, надежду, любовь
Пакуют нас разум и чувства.
В что вхожи? Коль только замолвь,
Все станет бессмысленно пусто.

Нам вера не свыше дана, -
В нас мыслью и делом восходит.
Наш разум во все времена,
В эпохах вкруг мир благородит.

Надежда – надёжностью сил
Уверенность нашу упрочит,
Лишь разум наш нас возносил
За выси, что кто-то пророчит.

Энергией вызревших чувств,
В высотах разумных сближаясь,
Мы замкнуты трудностью дружб
Друг с другом по мощи равняясь.

	Припев:
Не выроним ныне руля
Из высь постигающей мысли.
Нам тесными стали края,
Что шариком нашим зависли.

Удел человека - растить
В себе непомерную меру,
Чтоб в мир запределья войти,
В иную сверх высшую сферу.

Нас создали светом высот
Ещё не испытанных нами.
Не догмами в рабство невзгод
Эпох, нас втоптавших богами.

Так будем же мы в голубом
Нас небе зовущем былинно,
По памяти  снов о былом
Летать как хотим, непременно.

	Припев:
Не выроним ныне руля
Из высь постигающей мысли.
Нам тесными стали края
Что шариком нашим зависли.

Нас создали так в небесах,
В глубинах зовущей Вселенной.
В нас яркости звёздной размах,
Возводит в орбиты посменно.

И счастьем, и совестью к всем
Лучится несказанным светом,
А нас загоняют взамен
В придворные ветхим заветом.

Но знания луч разнесёт,
И в этом в смерть метящем свете,
Иную безбрежность забот,
В немыслимом ныне полёте.

Нас звали в высоты мечты,
Но не было с ними касанья,
Они лишь в сказаньях вели
Попутчиком, как обещанья.

	Припев:
Не выпустим ныне руля
Из высь постигающей мысли.
Мы тайнопись звёздную чтя
В их лигах судьбою зависли.

	Я не могу не победить, ибо мне есть какие победы осуществлять после каждой предыдущей, и так до бесконечности.
	Немцы, например, в последней войне не могли победить Россию, потому что эта победа была бы для них конечной, делающей их только рабовладельцами, ввергнутыми в историческое прошлое существования человечества, а всё конечное и возвращённое на круги своя не имеет права быть осуществлено, оно скоропостижно вымирает в беспредельной бесконечности, не получая энергии для реализации от Солнца и звёзд.
	И потому моя стратегия развёрнутого и в программах расписанного, и уже прочитанного всей Вселенной плана бесконечного развития, как осуществить которое только я знаю, уже действует во всей нашей Вселенной и во всех Вселенных  Космической Бесконечности, нуждаясь в моей деятельной, поступательной, постоянной коррекции.

	Вы мне можете пока не верить,  что я за каких-то пять лет на Урале  стал Ведущим Вселенским сознанием.  Да и сам я  в такую свою роль за такое время не мог бы поверить, как для меня осуществимую.  Но только став им и построив новое Вселенское мироздание, новое Вселенское энергопитающее, некодирующее пространство, можно было напрямую приступить к построению его земной безошибочной части.
	Как Светогор, о котором рассказано в статье о Богумире,  сначала  поднялся до Вселенского Разума, а потом стал на Земле безошибочным Богумиром, уже зная, какой должен быть мир Земли, соизмеримый и управляемый Вселенскими законами.

	Люди склонны верить зачастую прорицателям и пророкам, и в их предначертания для всех смертного часа, как и предначертанию о том же говорящего священного писания. Но тем не менее большинство людей верят, надеются и ощущают, что конец для кого-то -  это не их конец света.  И это потому, что лично они и их народ не заслужили смерти в гиене огненной в конце света, какими-то иными народами себе уготовленной.
	Вот, например, американцы в своих словосочетаниях, где-то чуть ли не каждое десятое слово подменяют словом чёрт, и его, таким образом, призывая к себе, и живя с ним нравственно и по действиям своим являются его, чёрта, спутниками, движущимися в преисподню, как и всей своей нацией к концу света.

	Также, после опустошающего, смертоносного забвения своей высшей задаточной разумности и периода звериного, злобного, инстинктивного брожения, подобно тому, как после зимы приходит жизнеутверждение весны, так  после только потребительски своекорыстного буйства сознаний восстанавливается  время всеопределяющего бытья разума, дарующего жизнь совершенствующуюся.
	И именно в нём нуждаясь, внутренней памятью руководствуясь в своей жизни, начиная с прошлого, в райские времена их сотворения  в них заложенного, люди сохранили эту память о превосходящей все хаотичные безумства силе разума, организовавшего в прошлом жизнь на Земле, не только животноподобных  паразитов в людских оболочках, какими являются ныне люди, а  совершенствующихся разумом существ.

	И как с приходом  времён Александра Македонского, Древнего Рима, любых религий, Наполеона, Гитлера, Сталина, ислама, демократов, которыми мир ввергался в пучину войн, смерти, иезуитских изуверств, гонений разума и его свободного выражения, вымораживающих в людях свет высшей разумности, так ныне, как с приходом весны,  в мир людей приходит заря свободы для выражения созидательного разума, переносящего людей в ими мечтами домысливаемую страну счастья, наяву строимую. И как мечтателей мысль, некогда животного сделавшая человекоподобным, ныне должна сделать его челом, вечной разумностью обладающим.

	Вот об этой былинной истине, в памяти людей сберегаемой славянскими волхвами, и переданной в наше время  выдающимся русским поэтом Виктором Ивановичем Кочетковым  в стихах  «С СУДЬБОЙ ПОЕДИНОК НЕ СТРАШЕН. ПРЕДСКАЗАНИЯ ВОЛХВА», написавшего также стихи, озвученные в фильме «Ирония судьбы, или С лёгким паром!»  со словами:
С любимыми не расставайтесь,
Всей кровью прорастайте в них…

	В этих былинную память сберегающих стихах, приводимых мной ниже, опубликованных в честь его 70 летнего юбилея в 1992 году в журнале «Молодая  гвардия», В.И. Кочетковым, переданы предсказания волхва, в которых говорится, что всему отпущено своё время. И как приходят и являются носителями и организаторами зол на Земле, как и всюду во Вселенной, о чём я сказал выше, приходящие носители этих сил разрушения:  Сталины, религии мракобесов, сеющие жадный произвол буржуазные демократии, так приходят на Землю и организаторы, носители и реализаторы высшей нравственности и разумности, каким я и являюсь, о чём мне приходили сообщить провидцы ещё в 1985 году, сказав, что я должен выполнить миссию Светогора, как носитель его души в новом  нынешнем воплощении.

	Эти стихи В. Кочеткова, как и посланная ко мне ведунья, предупредившая меня о необходимости готовиться, как избраннику должному выполнить миссию Светогора, и места, данные мне для проживания сначала в Ялте, в Крыму, где я должен был спасать людей и планету, что я и сделал, а  затем вот уже пять лет жизни на Урале, где я вошёл во все последующие, через обретение знаний,  действия и статусные посвещения,  вплоть до Верховного Ведущего Сознания всех Вселенных Космической Бесконечности,- всё это прочно подтверждает, как и издание мной книги «Неофитальная и звёздная лоция или Путь Разума», о которой может сказать ваш собственный разум читающий эту книгу, что и доказывает мою не случайную избранность и всеми Вселенными в Бесконечном Космосе, быть их единственным на все времена движителем в развитии, а значит, и перспективу разумной  жизни дарующим  сознанием.  Вопреки всем остальным, только шутовски, комедийно обезьянничающих, и как мартышка в басне,  и с полудюжиной очков не способных увидеть умопорядок и действия могущие организовать в хаосе тонущих Вселенных  мной предлагаемый, планомерный, эволюционный процесс, ибо  без этой, всё спланировавшей провидческой мысли, разумное действие невозможно.
	Вот чем и отличается бесовская религиозная и мысль демократов, как у животных удовлетворяющая и ведомая только жадными инстинктами и потребностями каждого дня.
	А я сами эти инстинкты перестраиваю в осознанную необходимость быть управляемыми разумными потребностями, а не стихийными привычками, диктующими разуму только повторяющиеся поведенческие функции.
	Я же всё постигающим разумом избираю более совершенные, планируемые поступательно мыслестрои, и согласующиеся, и ими управляемые действия. И вот это и есть действия бога, как люди его должны, если могут и хотят, воспринимать  в ком-то и в себе, как в им созданных образчиках во Вселенной множащегося замысла и действия.

	И если в ком есть хоть некое подобие разума из на Земле ныне живущих, то попробуйте мне возразить и предоставить более совершенную аргументацию, обязующую высший разум быть им и выполнять единоначально божественную миссию во всей Космической Бесконечности.


                                 С СУДЬБОЙ ПОЕДИНОК НЕ СТРАШЕН.
ПРЕДСКАЗАНИЯ  ВОЛХВА

В древнем свитке по прихоти странной,
Подбирая с опаской слова,
Летописец – монах  безымянный –
Записал предсказанья волхва:

«Семь ненастий на Русь переможет,
Семь стихий СВЕТОГОР покорит,
И мунгальские ветры стреножит,
И байкальские волны смирит.

Приарканит метели Сибири,
К белой гриве коня своего,
И таких не отыщется в мире, 
Чтоб в бою победили его.

Пересилит нечистую силу,
Что, как вихрь, налетит из-за гор.
И пришельцев загонит в могилу
Богатырским мечом СВЕТОГОР.

Но когда победитель задремлет,
Сняв кольчугу с крутого плеча,
Наползёт на славянскую землю
Мелкозубая тварь – саранча.

Обживётся в степях и полесьях,
Станет Русь объедая, урчать,
И во всех наших градах и весях,
Только хрумканье будет звучать.

В  ОДНОЧАСЬЕ  державу источит,
Все приданья её извратит,
Все свершенья её опорочит –
И на Запад и Юг отлетит.

Будет долгое-долгое лихо.
Суховеи. Бездожие. Зной.
И пустынное облако тихо
Будет плыть над пустынной страной.

Будет думать тяжёлую думу
Русский лес, отражаясь в реке.
Русский ворон, нахохлясь угрюмо,
Будет век вековать на пеньке.

Станут пустошью гиблой уремы,
Станет кладбищем каждый бугор.
До поры, как очнётся от дрёмы
Первый воин Руси – СВЕТОГОР».

На мои вопросы Совету Вселенной о том,  кем я могу себя считать в отношении к сущности Светогора, и на моё понимание, что я не считаю себя Светогором, имевшего свою индивидуальную судьбу и время её реализации, мне Совет Творцов Объединённых Законами Мироздания, сокращенно СТОЗМ, дал такой ответ:
«Все есть только то, что есть в этом воплощении и не более. Любое завышение своей себестоимости есть болезнь самовлюблённого эгоиста, не желающего что-то сделать  большее, но вписывающим себе в актив кем-то выполненное деяние.
Вы, Аулихастр, состоялись как Светогор и в этом воплощении, и уже реализуетесь как Зевс, а как Светогор реализовались, когда спасали от землетрясения Крым и всю Европу и Среднюю Азию от потопа, его, Светогора,  задаточной, ведущей вас базой  знаний и энергий  в 1989 – 1990 годах.
В промежутке с 1990 года и до нынешнего времени вы осуществляли миссию Аулихастра, и затем, успешно, Вселенского Верховного сознания. И это потому, что переходите поэтапно от реализации одной части единого процесса развития  и сменяющих друг друга действий к другой, и управляете ими по вам видимой, избираемой высоте их проведения.
Кто хочет считать себя высотой, ведущей Вселенную в развитии, пусть создаст её изначальный разум, генофондовую часть, воплощённую во все части и микроструктуры Вселенной, как программы, и ведёт их в развитии, подобно вашему сознанию.
Что же касается Вселенского Сознания, вы только им и были всегда, независимо, осуществили бы вы на Земле роль Зевса или Светогора. Вы всё равно выше этих вами на Земле осуществлённых миссий. На вашу Бесконечность они влияют только в земном, единичном случае.
Потому вы всегда чувствовали свою звёздную и межзвёздную призванность и сопричастность от неё на Земле к чему-то.
У вас нет соперников и единомышленников нигде и ни в чём. Быть ими - значит мыслить как вы, если нет этого, значит, есть только  возможные  беспрекословные подчинение и исполнение, по их, людей, собственному выбору, как солдат, защищающих данную, опять-таки вами им данную, родословную, человеческую  разумную родословную и Земную Родину. Потому что, защищая её или предложенный вами выбор, они защищают все себя, в своём человеческом и более высоком послечеловеческом существовании».
А кто на Земле или во всей Вселенной хрюкнет по-свински, воротя рыло от мной предложенного выбора, возводящего их в разумную вечность, тот и те, сколько бы их, как болезнетворных бактерий, не было бы, сами себя утопите в вами творимой, только и возможной для ваших разумов болотной жиже.
«Когда время для вас остановилось, а процесс вызревания сознания и самореализации в совершенствующемся действии продолжается, то вы становитесь вечным.
Да  здравствует наша вечность! И вечность Вселенская, принявшая нас в свои сферы, в нашей в них созидательной сопричастности. Это есть вашего выбора энергопитающая, образующая энергоёмкость. Ориентируясь на неё мыслью, вы будете и подпитываться из неё, как её составляющая и мыслью стимулирующая энергообменная часть».
Далее привожу стихи, продиктованные Аулихастру СТОЗМом  02. 02. 2000 года, раскрывающие суть протекающих на Земле и во Вселенной процессов преобразования.
					                   СУД ВСЕХ ВЫСОТ ВСЯК ПРАВИТ НАД СОБОЙ

В пределах России одна есть лишь рать, 
Что волю желанную Руси, 
В просторах Вселенной  должна отстоять,-
От смертной избавить бабуси.

За давностью летий её оттеснить
Спешили иные герои, -
Свергатели вечных, могли лишь лепить
Одни краткосрочные строи.

Та рать не тревожит разводы границ, 
По пыльным дорогам ступая,
Она всепространственной высью стоит,
На панцири блошьи взирая.

Давно ей известен баталий исход:
Предателей ждёт вызреванье,
Чтоб в ею добытый победный порог
Не втиснулась челядь изгнания.

Всех смерти желающим нашей Земле,
Что их обогрев приютила,
Она передаст им желаемой мгле,
Тем ямам, что гостья нарыла.

Суды недомерков пора присудить
Последним итоговым сроком,
И тех, кто друг другу спешили служить,
Взывая к придворным пророкам.

За розовой ширмой им зримых небес,
Всяк чернь свой восход избирает,
Но если в нём вызрел лишь ангельский бес,
То с тем ли он небом играет?

Не сводом науки, незрящей основ,
Всегда измеряющей криво,
Кроится, возводится статус миров,
Чтоб к вечности брегу прибило.

За эти геройства, возведшие вспять,
За все, не считать недоимки,
Кем можете сами себя величать?
Вам в радость, что длятся поминки.

Не вытопчут рати ваш в небыль исход,
И небу, и пеклу вы чужды.
Из глины взошедших, к ней память влечёт,
На гнилостной живности нужды.

В ком чревоугодье под солнцем вело,
Не в свет его ясного ока,
Того пробужденье Земли не влекло -
В ней зарево звёздного срока.

Планеты, вскормлённые звёздной средой,
Себя во светила возводят,
А наши сознанья планетной судьбой,
Как память её плодородят.

Так всё во Вселенной друг друга растит,
Но если кто выпал в уродство,
То тот, по законам людей, не гостит
В избранниках лучшего свойства.

Из стада животных изгонят любя
Больного, что племя изводит,
Гуманность людей, изживая себя,
Уродов «бесценных» разводит.

Миллионы детей в беспризорных губя,
Здоровых - в отбросы низводят,
И церковь, наука и власти, блудя,
О будущем вам суесловят.

Коль Солнце б повесили злобным лучом,
Иль тёмным, ласкающим Землю,
Иль смрад - не цветенье, нас звало б в весну,
Такую я жизнь не приемлю!

Уродливый мир лицезрел кривизну,
Как избранность высших достоинств.
Во всяком беспутстве искал новизну
За ширмой любых непристоинств.

Он все беззаконья в законы возвёл,
Судьбу к поединку взывая.
Законов Вселенной свергая престол,
Свой гнев на себя изливая.

За каждым уделом ведётся надзор,
И если творенье вне дела,
То рушится право на жизнь-уговор,
Как видно, мечта оскудела.

И рати ведущих, чтоб выбрали срок,
Избавились вы от излишеств,
Вы бросили в жертву, чтоб каждый замолк, -
Боитесь разумных могуществ.

Сократ, Парацельс разум ваш врачевал,
Джордано - к вам звёзды приблизил,
Чтоб в солнечном граде ваш род проживал,
Свой рок Кампанелла не снизил.

Не смеет никто на забвенье пенять,
Их судьбы - пример и наука.
Их боли и знанья могли отстоять
Вам право не кануть в проруху.

Создавшему род ваш, уже не впервой
Миров прохожденье итожить.
Он Зевсом вас вёл от судьбы роковой,
И смог в Светогоре умножить.

Он - рать и Вселенский вершитель судеб,
Не в ролях грозящих нежитей,
С серпами, крестами вершащих набег,
Не рабством, безумством креститель.

Суд высшим всезнаньем он в вечности вёл,
Всезнанье же - нравственным впору,
Хитрец, полуродок зачёты в подол
Сбирает, как должное вору.

Планета от света всезнанья взойдёт
В иное своё измеренье.
Энергией более чистых частот
Заполнятся все пробужденья.

Как  инопланетный пришелец, как смрад,
Приемлет Земли атмосферу,
Так сила энергий ускорит распад,
Не принявших эту замену.

И всем королькам в президентских чинах,
Со всей их роднёй, окруженьем,
Отрадно б улечься в пристойных гробах
С покоящим их песнопеньем.

Все страхи замирные тихо сойдут
С сим миром, усопшим от дури.
Пусть эту науку живые зачтут,
Не сеют ветрами до бури.

	Эти стихи, даже слабоумным, способны всё объяснить, но не бесноватым политикам, заряженным неистощимой жаждой власти и порабощения иных народов и их истреблением.

	Моё дело предупредить, и не остановившимся у границ России, и её предателям и агрессорам, даже гробы не придётся изготавливать. Их погребальными склепами станут, для начала, их столицы, а далее и всюду, они только для себя смерть найдут.
.
	А я иду там, где необходимо пройти, где никто из земных существ не хаживал, кроме Зевса и Светогора, чтобы быть Верховным Сознанием Мира. Где, как сказано в моих стихах:

И не путь, ни счёт не открыты там,
Где идёт никто ни по чьим следам. 

	И эту ношу я ни на кого никогда не переложу, и за это люди, уже недалёкого будущего, и все мыслящие увидят: кто для них есть Вседержитель, удерживающий их от падения в небытие и создавший нетленную свободу выбора счастья, в свете высшего напряжения создающего себя в сотворении всех в необозримом и не пугающем, как боги Земли, а зовущим радостным восхождением в себя усовершенствованного, ранее не узнанного и невозможного.

	Я всё более понимаю, что я обретаю для вас, люди, непонятный, новый, жутковато трудоёмкий и тем отчуждающий образ  незнакомого в вашем мире  существа, в который вы ныне сошли, а я, в свою очередь, вырастаю для вас в необъективную форму, выходя из вашей памяти и души беспредметностью, изгоняемой вашим всё более близоруким и зрящим на ваших подмостках только маски разумом.
       А ведь мир разделился, и даже эгрегорные сущности выходят всё более в энергопитающую среду обитания.
        Обычные люди боятся непредсказуемости, уходя от неё, закрываясь услужливо себе изготовленными богами  для веры им. Но они бездейственно, непредсказуемо мертвы в деяниях совершенствующих разум человеческий, и не способны обеспечить перспективную и необходимую ему, только в эволюционном развитии возможную выживаемость, чего боги, созданные людьми, как зеркала их собственного агрессивного отражённого мышления, требующего человеческих жертвоприношений и прочего безумия от людских масс, обеспечить в развитии разум  людей не могут.
          И потому, за оставшееся  по сути в одиночестве,  неразумное в непредсказуемости людское стадо, мне приходится уже множество воплощений, в течение сотен тысячелетий вопрошать  звёздную, казалось бы, безмолвную непредсказуемость. Как поступал я в Сократе, обращаясь к Солнцу, делая эту непредсказуемость предсказуемой и разговорчивой.
        Для людей всё ясно: есть бог-заступник и его матрёшки-попы, раболепия требующие, и пути господни неисповедимы и непредсказуемы. А мне этого недостаточно, и я вновь, и в этом воплощении, спасительным действием в 1989 году людей и Земли вывел на себя звёзды, и получил права у непредсказуемости звёзд быть разговорчиво предсказуемыми.
	И это, мне всегда  глядящее в глаза одиночество, делало меня неистовее и твёрже в восхождении, не требующем более растраты сил на неподвижную скудоумность из мёртвой для разумности материи вытесанных существ. И обходя их запросы, я сыскал ответы в мыслящей Вселенной для желающих и на Земле мыслить людей, а не только существовать, как приблудившийся пёс или иная скотина, уверовавшая,  что, обеспечив кратковременную жизнь плоти, люди обеспечили жизнь своего разума.
	Нет, разум для выживания нуждается в беседе с непредсказуемой для животных сознаний вечностью, которую я и разговорил для людей.

	Да, всю Вселенную открыть нараспашку для многих и большинства есть доля жуткой утраты своего уголка, и спокойной, свет  смерти обещающей старости. Разве сравнится с этим счастьем для вас вечная, молодая, разумная жизнь. Что она? Напряжение преодоления и всё ширящаяся власть над временем, становящимся никчёмным богатством, и это вы очень скоро увидите. Как ребёнок-дошкольник хочет обладать всей песочницей один, а вырастая и взрослея, ему эта ценность уже становится никчёмна. Так и нам, уже скоро, желаемое ранее станет лишь как ручка и бумага, могущие передать кому-то информацию, но сами по себе уже будут обесценены. И только возможность большего совершенства, и возможность обрести ранее неведомое ощущение полёта в созидаемом мыслью пространстве, и состояние нравственной большей высоты, выводящей ещё в большее совершенство всеобъемлющего, проникающего и ранее невозможного формируемого сознания, являющегося единственной либо низшей животной, либо высшей разумностью и вечной жизнью обладающей, называемого людьми душой, но уже совершеннейшей, всемогущественной сущности, уподобленной богоподобным существом, и это станет и есть самоцелью эволюцирующего и человеческого разума.
	Как для первобытного существа, привязавшего к палке камень, и вызывавшее в нём сие открытие восторг, так этот восторг первооткрывателя нескончаем, ибо нет того, чего не могло бы  быть, но чего ещё не существует, и создание его - есть смысл существования себя совершенствующего сознания.
	И это касается всего, и конструкций, и ощущений, неведомых доныне, и близости к себе подобными сознаниями, но в ином, более мощном, совершенном и потому большую всеобъемлющую вспышку и длительность любви создающую в энергообмене, не тел, а сознаний, озаряемых восторгом, зажигающих этой вспышкой и дающей жизнь галактикам и вселенным.
	Да, всю Вселенную открыть нараспашку, для многих скудоумных, есть доля жуткой утраты, ввергающая в отчаяние, до безумной, безутешной колотьбы, так силён в вас страх животного существа, отказывающего вам всем в разуме вечном, человеческом и мешающем вам быть влюблёнными в бесконечность и предоставляющего её вам. Вот вера в Иисуса, сулящего рабство, что воочию, идентифицируя  людей с овцами, как благодать, и что низшее мы зрим, то и имеем, а от того не убежишь, коль разумом сам пожелал быть недоноском.
	Но я в пути, и путь итожит каждый шаг, величие обновляемое создающий, чтобы быть челом  вечности, то есть человеком. И если оно даже пока незримо грубым оком, как людям незримо их спасение мной осуществлённое в 1999 году, то это не значит, что оно не состоялось, как не зрим людям, чревоугодием озабоченным, уже за изгородью их недопонимания мною созданный, новый, солнцеподобный фундамент земного дома обновлённого человечества.

	Я даже сам себе не завидую, будучи избранным Ведущим сознанием Вселенной и всех вселенных Космической Бесконечности, потому что, то надо бежать куда-то, догоняя процесс, то толкать его, и не редко не имея для того реальной силы и средств. А только доходишь до, как бы, стены преткновения, непреодолимой, упрешься в неё, зная, что она помеха на пути, кстати, чего никто не делает во Вселенной вообще, считая, что это дело Всевышнего, так эта стена отступает или рассыпается, предоставляя мне новые силы и возможности для движения в новую, большим обзором открывающуюся перспективу.

	И если, как все считают, и не только на Земле, но и во всей Вселенной, все сознания, что я выполняю роль Всевышнего, то, по сути своего разумного выбора и действия, я им и являюсь.

	Все сущности, прежде всего связанные восхождением в самосовершенствовании и любовью к ней, а она делает нас любящими друг друга в действии, стремлении и потребности видеть товарищей, к этому причастных и нравственно, и мысленно, и в деяниях нас призвавших в соратники Всевышнего, достойными его внимания и доверия, нам уделяемого.

	Есть такое, многими муссируемое, понятие, как: «Кто дал кому-то право судить народы?»
	Так вот, Верховное право не дают, а сознания во Вселенной права берут, создающими или спасающими Вселенные, миры и народы действиями,  признанными их обитателями, и по факту содеянного ими, их же узаконивающими в правах,  как ныне в случае со мной.

	Верховное Вселенское ведущее и распорядительное право было мной заработано и закреплено Вселенским Советом, и лишь придури людского слабоумия и близорукости не видимого, но хорошо зрящего право религиозного безумия: сослать все народы, гамузом, в смертью грозящий конец света, и разрушающую человеческое, свободное для развития сознание, и ввергающее его в рабскую зависимость от бога и его вакханальной поповской прислуги, и порабощающих, и с позволения бога, по научению попов, отдающих и низводящих народы в рабство и произвол самодурствующей, безответственной власти.
 
	И за эти, по сути деяния попов и власти, народы объявляются непрощёнными грешниками ада и смерти заслуживающими.
И если бог и его послушники только это делают, то они, по сути, все разумом данные возможности, как и саму жизнь свободного самовыражения людей, только отнимают, без всякого права на то.

	И только дающий жизнь, или её сохранивший, в действительности тем её способен дать людям, и заменить одну данность другой, более высокочтящей человеческий разум и его во всё большую высоту развития возводящий, что я и делаю, тот и вправе распоряжаться судьбой народа.
	Ведь не будь у нас разума, и вы бы не знали, что вы есть, кто вы и чего большего вам хочется, не в животном, а разумном вашем и развивающемся самостановлении, а без этого вы только животные и не более, и только обустроенный загон для скота – дом ваш.

	Вот церковь не может ничего дать обновляющегося, а бог должен быть носителем новых знаний, а не тысячелетиями по голове бьющей догмы, и в овец людей низводящего требования. 
	Такой бог есть пастух для овец, а не для разумом наделённых существ, нуждающихся в ещё большей разумности, для которой этот бог безмолвно, уже не одно тысячелетие, нем и слеп. А значит, это не бог, а безмолвный, дереву подобный истукан, которого попы рядят в бога, чтобы обобрать от его имени тупоголовое людское стадо, действительно баранью разумность себе присвоившее.

	Рождающий или спасающий кого-то от смерти, а тем более целую цивилизацию каких-то существ, делает это не потому, что желает дать или продлить жизнь кому угодно, например, тем же динозаврам, как самим в агрессивности деградирующим, так и другим видам существ не дающим развиваться, в прошлом пожиравшими их, как и продлить существование и распространение всю цивилизацию могущих убить вирусов чумы, холеры, проказы, СПИДа, синдрома хронической усталости, туберкулёза, рака, гепатита, атипичной пневмонии и так далее.

	И именно таким вирусом, для Земного, инопланетарных и Вселенского общежития стало разумом не управляемое,  агрессивно разросшееся  людское зломыслие, давая,  например, которому дальнейшую возможность выжить, я повторяю это в тексте неоднократно, я дал бы возможность существовать злобному джину, выпущенному из бутылки, и за это перед Землёй и всей Вселенной несу ответственность. И потому, не только вправе, а просто обязан, остановить рост его агрессивности или загнать его в бутылку небытия, уготовленную ему всемирным катаклизмом. 
	И потому, в августе 1999 года, по прошествии отпущенного людям срока существования на Земле, для возможного их положительного, разумно высоконравственного эволюционного развития, что с ними не случилось, они должны были покинуть Землю, что обязательно случится, и Земля покончит с существованием людей на своей поверхности, если они качественно не изменятся, что я им в форме обращения и предлагаю сделать, чтобы получить право на дальнейшее существование на Земле, или я должен буду содействовать их удалению с Земли. И на то имею и право, и обязательство перед Землёй и всем населением Вселенной.

	Так кто имеет или не имеет распорядительное право лишить жизни какой-то вид существ? Только тот, кто её дал или сохранил для дальнейшего её разумно эволюционного развития, а не для вредоносного для всех остальных существ и планеты разрастания.
	И желает ли этого злобно агрессивная людская аномалия или нет, не осознавая, кем она является для всей остальной жизни во Вселенной, но права на существование и время жизни её сочтены и должны быть перестроены или завершены.
	И это есть всепланетарное официальное заявление, обойти которое умолчанием или зажав рот мне не удастся никому из политиков или их сторонников, организующих рост всеобщего, всё более вооружающегося, агрессивного людского психоза, как это делают китайцы, американцы, мусульмане, воры-демократы, ограбившие Россию, негры по всему миру, и все прочие, потому что, как сказано в кинофильме «Овод», его главным героем: «Если не получится договориться  о свободе народа, то тогда за его права на неё заговорят пушки».
	Так и в данном случае, если мне преградят доступ к народам и праву говорить с ними на языке переговоров об их правах и обязанностях перед планетой и всеми живущими во Вселенной существами, то эти политики и силы агрессии объявят тем, уже официально, войну планете, которая будет вынуждена, уже с всё большей, нарастающей силой истреблять тупое, агрессивное, разумностью не управляемое людское стадо по всей планете.

	Кто-то скажет, что если вы не сумеете, например, защитить своё тело, значит,  вы не могущественны. Но разум Земли тоже не может вроде защитить в одночасье своё планетарное тело, когда её грызут люди, разрушая её, но потом  смывает неблагодарное население всё сразу, за всё зло ей причинённое. Так и я, за мучения и убийства  тел, в которые моё сознание воплощалось: Эхнатона, Сократа, Парацельса,  Джордано Бруно, Кампанелла, которые людям несли мысль и блага, и если это произойдёт и сейчас, то за убийство их всех и моего только тела, вас всех от потопа спасшего, вы все на Земле будете уничтожены, как неблагодарные свиньи, и я вам это гарантирую. И в ваших интересах оберегать меня пуще себя самих, от любых даже случайностей, а их не бывает, ибо все вы никогда более, нигде людьми не будете, а сохраняя память, в некоторых случаях,  будете мучительно существовать в зверином  или вирусоподобном обличии.

	Как всё ваше недочеловеческое стадо стремилось  на Земле уничтожить высшую нравственность и мысль, моим сознанием во всех воплощениях начиная с Зевса, вас создавшего, так и я, и Земля вправе в вашем скотском представительстве уничтожить непомерно и бесправно расплодившееся зло на планете.
	Но, главное, вопрос в том, кто уцелеет на Земле?  В ком у самой планеты есть необходимость, в высшем разуме, ей самой гарантирующем равное и всестороннее развитие, или в агрессивных короедах, вашим населением представленных?
	И, конечно, в разуме более есть нужда у разумных сущностей, какими являются и планеты, и звёзды, и галактики.

	Почему так стоит вопрос: либо очищение от зла планеты, через исправление людей по мной созданной программе, либо люди не имеют право на существование на Земле.
	Да потому, что я спас  людей и планету Земля в 1999 году от обязательно должного произойти уничтожения, и я взял этим ответственность за по сути уже мёртвое, приговорившее себя своим поведением к смерти людское стадо. И если я уйду своим сознанием с планеты Земля, то всем вам, люди, грозит неминуемая и скорая смерть, уже без выбора права выжить. И знаете вы об этом или нет, это не важно. И о грозящих катаклизмах вы не знаете, как впрочем ни о чём, как любое слепое, тупое, нравственно гнилое, злобное зверьё. Вот ваше, по вашим качествам  подлинное имя. 
	И все вы на Земле,: религиозные, политические, наукообразные представительства государств и систем, должны понять, что я могу уйти только на миг телом с Земли, чтобы остаться на ней своим Верховным Разумным Всемогуществом, как и во всей Вселенной. Но тогда вас, дебилов и недоносков, в каких бы вы личинах президентских, королевских и прочих, и прочих не маскировались, ни одного на Земле не останется.

	Хорошо вдумайтесь в мои слова и не мешайте, а  содействуйте мне, чтобы получить возможность выжить. И молитесь, чтобы я к вам был благосклонен, а вы старайтесь быть послушно разумными, не взирая на чины и заслуги, мне тогда и спасти вас удастся, потому что вы все – невежественные безумцы.
	Невежды – потому что ничего не знаете  то, что необходимо знать, чтобы выжить и нравственно,  разумно эволюцируя существовать вечно.
А безумцы – потому что пользуетесь всегда знаниями догматически и мистически условно принятыми, не являющимися законами Вселенной, а значит, находитесь вне её разума, то есть в безумном для Вселенной состоянии.

	Ваши людские массовые суды, под руководством различных мракобесов, как вы сами признали, незаслуженно осудили на страдания и смерть Сократа, Джордано Бруно, Парацельса, Кампанелла, Коперника и многих других, вам отдавших свою мысль и мечту о вашей счастливой жизни, а вы всё остаётесь такими же безумными фанатиками, верующими в идолов, только вас на преступления и убийства толкающих.
	И за это  ваши безумные и бесперспективные для  созидательной мысли стада, и за квалифицируемые как групповые убийства мыслителей вам посланных для вашего  напутствия на пути эволюционного развития, планета, в вашем безумстве не нуждающаяся, и приговаривает вас также к смерти, так как долг платежом красен. Что по вашим же законам вполне справедливо, ибо истребляемый вами всегда и всюду более светлый, гуманный и развивающийся разум, имеет право защищаться и существовать наконец, более чем ваше мракобесие, но в соседстве с ним он на планете не выживает. Вы вновь и вновь будете своим звериным инстинктом теснить его, как попытаетесь делать это со мной, уничтожая мои начинания повсеместно.

	А для Вселенной и Земли не ваша прожорливость первична, а они, мной предложенные знания, ибо Вселенная создавалась своим, её развернувшим сознанием, по образу и подобию своей разумности, а не для удовлетворения ваших свинских, драконьих и волчьих инстинктов.
 	И вы видите, что время вашего бытья и на Земле, и во Вселенной вышло, и пора производить разуму разумный приплод, а не в безумии тиражируемую кровосмесительную нежить, преступную, религиозно-фанатичную стадность разноплемённо, туземно-рабовладельчески паразитирующую нелюдь, демократически буржуазную, воровскую, как плесень всё более по планете разрастающуюся мерзость.

	Это не вам лично кому-то из людей приговор, а глобальной агрессивной аномалии и ей содействующей людской биомассе, своей уступчивостью злодеяния культивирующей и организующей, и не имеющей право более существовать на планете, желающей существовать под солнцем жизни, а не в смраде смерти вами ей организуемой.

	И потому, всегда и всюду работала истина:  «за одного битого двух небитых дают, да и то не берут».
	Так сколько можно дать за плеяду гениев, вырастивших себя на Земле вопреки стадам сумасшедших, их истреблявших и истребляющих ныне? И не пора ли заменить сумасшедшее население на Земле гениальным,  чтоб в целом и в итоге человечество выжило? Что я и предлагаю сделать, такую необходимость сознающим людям.
	А если таких на планете уже не найдётся, то я сам, в любом случае, это сделаю, чтоб сохранить жизнеспособный человеческий генофонд, а не мракобесной, всех и себя призванной истребить саранчи и короедов, с задатками и генами рептилий и волков, как чеченское бандитское воинство, которых деятельно выращивает как общепланетарное достояние  Путинская президентская программа.
	Кто не верует в живую и себя могущую защищать природу Земли, и отказывается быть посильным помощником в деле защиты себя и планеты от агрессивных психоаномалий, тот, даже не в своём регионе проживания, в котором другие люди будут участвовать в образовании защитной психосферы, а на выезде, или даже в своём доме, адресно и в срок получит ему причитающуюся порцию наказания, потому что есть время «разбрасывать камни», и другое собирать их, как и сорить собственной, в невежестве агрессивностью и своекорыстным свинством, и убирать их объедки, или, вместе сними, быть сброшенными в их породившую преисподню.

	Нам не нужна чья-то вера, это дело мистиков, есть любая материя, состоящая из атомов и их живой энергии, и она обязательно имеет свою собственную энергоинформативную связь с окружающей и её жизнь и существование, как и жизнь животных, питающей природой. Так и планета, нам давшая жизнь, не может быть не живой, ибо не живое плодит смерть, а дающая людям жизнь Земля, сама жизнеспособна, и от нас должна планета получать в обмен доброкачественные, доброжелательные отношения и энергопосылы, другие противопоказаны её жизни. И она вынуждена от них отбиваться, как люди, например, от ножа, подносимого к их горлу, и, естественно, избавляться, как и от тех кто живя на ней загаживает её своей мысленной грязью и уголовной деятельностью, как вы сами в чувственном любящем отношении  воспринимая их друг от друга без слов объяснения, в том сближаетесь, или, при неприятии, даже от злого взгляда и мысли, даже без слов сторонитесь, так и планета, обожженная вашей злобной мыслью стыдится, что вырастила вас, как родительница ваша, такими. 
	И при уже зрелом вашем нынешнем, могущем делать самооценки сознании, и самостоятельно выбирать действия, как при совершеннолетии, она желает с вами расстаться, в случае сохранения вами вашей агрессивности, или сосуществовать с вами при выборе и срочной реализации, может даже не по мной предложенной, а кем-то другим программе, объективно вводящей людей для существования по законам эволюцирующей Вселенной, ну а уж ею руковожу я, и это необратимая и неотъемлемая данность.

	Кому это объяснение не понятно, тот туп более чем дерево, или упрям неисправимо, и собственная злоба его же найдёт где угодно, и за его насилие над планетой, она, также насильственно, воздаст и ответит по заслугам, и наказание это будет неотвратимо, как наказуемо любое осознанное зло, творимое кем-либо.
 
	Я, думаю, достаточно доходчиво для всех жителей на Земле объяснил положение, в котором находятся сама планета и люди, пока ещё живущие на ней.

	Чтоб выжила планета и все на ней живущие, необходимо людям создать для неё дополнительную энергополевую нравственно высокочастотную подпитку, противоположную агрессивной, которую они уже выработали, как каркасом злой психосферы сковавшую планетарное энергополе, и мешающее ему в свободном общении обмениваться энергией со звёздами, Солнцем и центром галактики, для подпитки ими посылаемой Земле энергиией.
	
	Но создать это поле можно обладая тем же мышлением и нравственным внутренним содержанием,  какое имеют питающие энергией Землю Солнце, звёзды и галактики, а для этого необходимо обладать звёздным разумом.
	И только тот из людей, кто в общении с сознаниями Солнца, звёзд и галактики приобрёл, обучился у них их мировоззрению и нравственной высоте мысли, только тот и сможет создавать и своей мыслью, подобно звёздам, нашу планету положительно питающее энергоинформативное поле.
	На протяжении уже пятнадцати лет, с 1989 года, я общаюсь со звёздами, Солнцем и сознанием галактики, получая от них по телепатическому каналу связи различную информацию. И за это время приобрёл умение мыслью моделировать сложное энерго-информативное поле звёзд, за что ими и назван Аулихастром. Это не имя собственное, а статусно должностное, даваемое звёздами за  действия и способность в их сообществе создавать своим мысленным усилием их уровня звёздные частоты энерго-информативных излучений, питающих, в том числе и планеты, и растения, и животных, и людей, и всё население планет вообще.

	И чтоб это умение обрести, надо пройти в телепатической связи со звёздами академический курс теоретического и, обязательно, практического обучения, что я и сделал, осуществляя усилием своей мысли и воли созидающе полевые потоки и стационарные энергообразования.
	Сами звёзды создают такие потоки, но как насильственно питать не собственное тело не воспринимаемой им энергетикой высшего нравственно-мыслительного уровня, если люди не воспринимают её, не желая отрываться от своего инстинктивно низконравственного, животноподобного мышления и только биоэнергетического и словесного обмена, или, как многие племена, рычания и уголовно жаргонного давления, что выводит их в статус дочеловеческого, доцивилизованного психического и умственного развития.

	Только когда сознание, находящееся среди низшей человеческой среды обитания, запросит звёздную или вселенскую высоконравственную энергетику и будет это делать в течение десятилетий, чтобы ею очистить планету, как среду своего обитания, от низшего зломыслия безнравственных существ, какими являются люди Земли, только тогда эти энергии будут даны всеми высшими звёздными, галактическими и вселенскими средами, что я и осуществил и далее делаю на планете Земля, и для чего моё, Верховного Вселенского уровня сознание добровольно и осознанно воплотилось в человеческое тело на Земле, чтоб с любой точки, типа нашей планеты Земля, начать очистительные действия, производимые по всей Вселенной автоматически, как в любом организме передаваемые по цепочке повторения положительного очистительного действия, так наращиваемого примера и импульса по всем планетам, звёздам и галактикам нашей Вселенной.
	И только перейдя на 95 – 98 процентное питание своего организма звёздной энергетической частотой можно и самому моделировать, безусловно зная как это делать, звёздного уровня энергетику, что я и мои соратники научились делать. И эта энергетика защищает организм человека от любых радиоактивных излучений, как и психотронных и гипнотических воздействий, распространяемых в иных биополярных частотах вырабатываемых клетками обычных людей, живущих в биоэнергетическом энергообмене, в частотах  в которых и создала наука работать психотронные излучатели, чтобы зомбировать, подавлять и подчинять сознания и психику обычных людей, управляя ими как роботами. Чему мы не подвержены, находясь в звёздно-энергетическом диапазоне энергообмена с планетой, Солнцем, звёздами, галактикой и сознанием Вселенной.
	Только таким звёздным излучением подпитывая Землю можно гасить, аннигилировать и рассеивать биоэнергетическое агрессивное зломыслие и созданную им над планетой психосферу.
	Вот я и предлагаю людям высшей нравственности обучиться звёздной энергетической связи со звёздами и Землёй и помочь нашей планете очиститься  от её сдавившего злобного биоэнергетического каркаса. Или сама планета, разрывая и разрушая его своими выбросами энергий из центра Земли, сопровождающимися землетрясениями, ураганами, смерчами и наводнениями будет, всё более усмиряя агрессивность людей, вытеснять их со своей поверхности.
	Возникает вопрос: какие народы на Земле, по своей внутренней, нравственной высоте и доброте  способны в максимальной самоотдаче работать над созданием высоко нравственного, звёздно-частотного поля над планетой, защищающего её и людей от воздействий непогод и катаклизмов?

	Вы, люди Земли, понимаете, что ни одно агрессивностью больное, только несколько десятилетий назад выведенное из туземного, кочевого, в чумах живущего бытия племя, так и продолжающее сохранять в себе дикие нравы, такие как: чеченцы, башкиры, казахи, китайцы, проповедующие своё драконье происхождение и чингизхановскую жажду порабощения мира, или грузины, породившие маньяка Сталина, как и таким же образом воспитанные гангстеры-ковбойцы американцы, или испанские цыгане, или фашизмом заряженные и крестовыми походами опьянённые немцы, или англичане, как и все мусульмане больные джихадом, не способны организовать своими национальными генофондами, как сказал Блок: «держать щит меж двух враждебных рас, монголов и Европой», а могут только «жечь города и в церковь гнать табун, и мясо белых братьев жарить», на что сориентированы и мусульмане, и многие другие народы, в том числе китайцы, пожирающие, традиционно, своих детей и женщин.

	Если обратиться  за очистительной миссией к иезуитской кровожадностью и кострами человеческих жертвоприношений пропахнувшему папству или московской патриархии,- кощеем бессмертным над златом чахнущему христианству, как и преступлениями джихада и бандитизмом пышущему исламу и прочим догматам из иудаизма выросшим и только в золотого тельца верующим, и делающих все народы ещё более  враждующими и друг друга в рабство загоняющими, и только могущих ещё большим зломыслием загадить надпланетарные сферы, этими религиями при молениях мыслями верующих заполняемые, и без того наглухо блокированные для прохождения целительных солнечных и звёздных излучений.

	И только по своей доброй воле и внутренней гениальной, то есть генетически миролюбивой потребности, русские, держа щит, уже охраняют мир планеты на протяжении нескольких тысячелетий, делая это самоорганизованно, без платы и награды. И никогда за всю историю свою никого не порабощавшие и не паразитировавшие трудом иных народов, а наоборот, подкармливали додыхающие, дикие, животноподобные племена, возводя их до рангов человекоподобного существования, получая взамен их предательство, как от чеченцев и всех кавказцев, украинцев и прочих, и русских же порабощающее отношение, всё более распространяемое при попустительстве власти демократов.

	И потому только народу одарённому естественной природной добротой и только уже это делавшему, которую воспитать «в два притопа и два прихлопа» и даже в течение нескольких веков невозможно, под силу и можно доверить хранить, окультуривать, развивать всех защищающее общепланетарное мыслесферное  психологическое поле, действие которого он не перетянет на себя, что свойственно эгоцентризму абсолютно всех народов на Земле, кроме русского, сначала, всегда и в первую очередь думающего о благополучии других народов и Земли, а потом уже, и часто даже забывая, о своём собственном, что мы и видим по сей день. Когда он кормит, до отвала, агрессивностью и враждой ко всем больную чеченскую и кавказскую, негроидную и любую другую червоточину, сам оставаясь безработным, бездомным, беспризорным, голодным и вымирающим от своего сердобольного отношения ко всем хищникам, по сути только  представленных  в человекоподобном обличии.

	И потом, чтобы вызывать или создавать энергоинформативную звёздную частоту, надо быть совестливым народом, что значит быть информативно связанным генетически и подсознательно со звёздно-информативными сферами. И это подтверждается особой, во всём мире признанной разносторонней высоконравственной и созидательно разумной одарённостью русских. И эта их гениальность, безусловно, подтверждается созданием целых наукоградов, образуемых русскими учёными эмигрантами в США, эксплуатируемых бездарными  американцами.

	Такой  общенациональной, высоконравственной  гениальной связью со вселенским информативным полем, кроме русских, более ни один народ на Земле  не обладает, и другие народы этот феномен называют «загадочной русской душой». А это значит, что только душам русского народа, даже после всеобщего катаклизма на Земле и гибели всего человечества, будут обеспечены новые воплощения в людей, вновь на Земле или на иных планетах, так как русские, уже, будучи наделёнными вселенской совестью и как вестью ею ведомые, являются неотъемлемой частью вселенского информативного плана. И за его жизнеобеспечение вступится, как за своих представителей и посланников на Землю, общевселенская, более могущественная и энергоёмкая,  высшая разумная эволюцирующая лига белой вселенской расы.
	Потому все остальные представительства агрессивно деградирующих рас Вселенной, такие как рептилеподобные негры, китайцы, и прочие, обладающие только вампирической способностью поглощать энергии галактик, звёзд, планет, различных сущностей и белой расы, как во Вселенной, так и на Земле, не способны обеспечить себе самостоятельной разумной жизни.

	И потому все чёрные и от них в ассимиляции полученные народы и племена являются и на Земле агрессивными, как и должно вампирам, а русская нация, всех стремящаяся облагодействовать своей добротой, для всех является донором энергетики и вселенской мысли.
И значит, только она одна способна быть проводником информаций и спасительной исцеляющей энергии на планету Земля.

	Большего доказательства, я думаю, приводить не имеет смысла. Разумные со сказанным мной согласятся, а упрямые и бессовестные, чернотой меченые  вампиры, и как должно всегда быть живым чертям, стоящим за чертой эволюцирующих Вселенских законов, воспримут это не так, так как они являются представителями агрессивного разрушительного разума Антимира.
	Но и он, Антимир, находится в постоянной зависимости от созидательных сил  Вселенной, свет звёзд и мысли создающих. Так как если антимир всё разрушит, то его собственному существованию придёт конец. Поэтому разум антимира является, как волки в лесу, расчётливым вселенским злодеем и поглощает во Вселенной цивилизации впадшие, как людская земная, в деградирующее разумом состояние биомассы, как волчья стая пожирает отбившихся от стад или больных оленей, косуль и прочих травоядных, обеспечивая  и стимулируя в общем их выживание, как своей питающей их популяции на Земле.

	Но этой даже животной разумностью самоограничения своих агрессивных аппетитов не обладают черные расы на Земле. Они, как исламисты, демократы и прочие в России, готовы и это делают, поглотить белую русскую расу, чем обеспечат себе, а не русским, прежде всего, смерть, не имея возможности выжить без русской расы, защищающей их от собственной агрессивности и самоуничтожения в военном конфликте в борьбе между собой за власть, территории и всё составляющее предмет их обогащения и монополии во всём мире.

	Это и доказывает, что людские стаи ассимилированных племён стоят в разумном развитии ниже волков или акул, могущих регулировать прирост своих ненасытных стай, а значит, обеспечение их пропитанием на планете, чего нельзя сказать о чёрных племенах, всё более безудержно плодящихся на Земле.

	Поэтому должна работать коллективная исламская ответственность за действия всех верующих в Аллаха, если, как они утверждают, у них правит высший закон справедливости, а не бандитизма, как пока все остальные народы видят, где бы ни присутствовали мусульмане.
	И эта коллективная ответственность либо заставит всех мусульман отвечать за действия своих единоверцев и остановит их собственными усилиями от творимого ими террора, похищения людей, работорговли и всего прочего, или заставит их самих признать, что их вера не в силах творить добро и заставить их единоверцев не быть злодеями, а значит эта вера порочна и не может вместе с в неё верующими племенами, ею ведомыми, принята быть в сообщества народов живущих по иным, пусть не лучшим законам, но  хотя бы не стягивающим, как ислам, к первобытному существованию в рабовладельческом строе.
	И кто из политиков США, Европы, России навязывает обязанность белой расе существовать в общих территориях с только на террор и джихад способными мусульманскими иноверцами, тот сам является пособником и распространителем террора, рабовладельческих законов и наркотиков в Европе и России, потому что иными мусульмане не станут, что совершенно объективно доказывается деятельностью целых мусульманских народов, не желающих трудиться с полной отдачей для своего выживания и благополучия, а как Афганистан, Ирак и все остальные, выращивающие наркотики, чтобы осознанно травить жителей США,  Европы, России.
	Можно ли эти действия назвать добросовестными и оправданными какими-то справедливыми законами, если они объявили белой расе, по сути, смерть от белой наркотической отравы.  От таких народов, как и их действий, надо активно защищаться, закрывая с ними границы и выдворяя всех до одного их представителей, так как они, сохраняя верность Аллаху и джихаду, что у них и прописано в Коране, будут под любым предлогом и любыми способами проникая  в государства иноверцев, о чём они всюду говорят, всеми доступными способами уничтожать народы представляющие белую расу. Или организовывать противостояние мусульман против иноверцев, и именно с этой целью и были расстреляны исламистами присутствующие в школе города Беслана взрослые и дети.

	И чтобы избавиться от чуждых нашему русскому народу религиозных и прочих, в дикости доисторических обычаев и кровожадности живущих исламистов, надо перестать быть их соседями на своей земле. И только  существуя на раздельных, как с уголовниками или волками, границами или лесом отделённых территориях, можно быть уверенными, что они не нападут, покрывая друг друга по законам их во зле сплачивающей веры. И вновь и вновь не придут с терактами и не будут ввозить бесконечным потоком наркотики, заниматься рекитом, кланово бандитским террором, воровством людей для работорговли и всем остальным, что есть, по сути, война под покровительством московской власти осуществляемая исламом против, прежде всего, русского народа.

	Мы открыли исламу доступ в наш белый мир в безумном недопонимании, что они ещё не вошли своими обычаями и разумом в наше время существующего развития, и потому противостоят нам, и делать будут это до полного нашего уничтожения, как это сделала бы стая любых хищников, выпущенная в город, заселённый людьми.
	Надо закрыть для ислама доступ в наш мир, пусть противостоит себе и своему экстремизму внутри себя. И если он захочет выжить, то он сделает это, но не истребляя при этом нашу белую расу. 

	Как высаженные в Австралии разбойники и пираты, лишённые возможности грабить кого-то, занялись окультуриванием себя в изоляции  и создали нормальное государство, переориентировав свою грабительскую потенцию на созидательную. Их вылечила изоляция. И с исламом надо всему остальному миру поступить также. Пусть упорядочит свою культуру и  законы до общепринятых в мире, тогда и входит в его членство.

	Как нельзя стаю волков выпускать в многолюдном городе, так нельзя мусульман, кстати считающих себя единокровными братьями с волками и живущими по волчьим законам, выпускать в сообщества белых рас, потому что одни,  как лебедь, - рвущийся в облака развития, а другие, мусульмане, как рак,-тянущие назад, к прошлому рабовладельческому строю, где рабами для них должны быть и уже делаются белые люди.
	Мир должен отстраниться  от всех мусульман и предоставить им, в рамках их собственной веры, решать, кто они - звери или люди.
	Если звери, а только звери могут себе позволить работорговлю, распространяемую исламом, а если люди, тогда отрекайтесь от этой веры, позволяющей как животными торговать людьми и делить их на верных и неверных и объявлять  джихад, что только звериному инстинкту свойственно.
	И если вы люди,  докажите сами внутри своей веры и общежития, что террор её идеологией непозволителен и невозможен, иначе живите в изоляции от всего не исламского мира и народов.
И заставлять белую расу совместно жить в одной сообщественной системе с мусульманами - значит уничтожить белую расу. И только раздельное существование с мусульманами может спасти от уничтожения белую расу.

	Если вы, исламисты, утверждаете, что вы миролюбивая религия, то докажите это на деле, остановите террор чинимый вашими же  единоверцами, объединившимися под знамёнами того же Аллаха, и если не способны это сделать, то значит нет у вас единой веры и законов миролюбивых, а со злодеями нормальные люди иных убеждений жить рядом не должны, и вас обязаны выдворить на  ваши территории, находящиеся под властью законов рабство и смерть по миру рассылающих.

	Необходимо обращение к государство образующей русской нации на референдуме, с вопросом: «Хочет ли она жить в условиях непрекращающегося террора или нет?».
Если нет, то мы должны жить врозь с представителями религии и племен от имени которых террор и работорговля, бандитизм и наркомания нам в России усиленно навязываются и проникают уже широким военным фронтом.

	Если б эти боги и попы всех религий людям служили проводниками не на тот свет, а в этой жизни, которая людям дана безусловно свыше и вместе с разумом, для высших созидательных дел, и добавили бы совершенствующие разум знания и умение быть долговечнее в несколько раз, что я и предлагаю уже сейчас людям независимо от возраста, и 20-летним, и 70– 80-летним, то тогда можно признать, что религии и предмет их поклонения богоподобны. А пока только смерть от них во все стороны исходит, своекорыстие и прощение грехов за деньги, то только бесами они были и бесовство распространяют по Земле.
	Если меня вынудят власти или какие-то антирусские силы своим сознанием покинуть моё тело, то тут же, уже введя своё сознание в многие миллионы людей и в саму Землю, я буду не 1 – 2 часа в день, как сейчас, работать на подпитку энергополя Земли, а все 24 часа в сутки, и оно избыточно переполнив планету позволит ей уже фронтально, мощнейшими катаклизмами сметать ураганами, смывать потопами, закапывать землетрясениями в землю столицы и все скопления мракобесной нелюди, это я вам всем обещаю. Если в мире нам с вами, с планетой и Вселенскими законами бытия не по пути, то ищите себе иное пристанище, Земля и Вселенная более служить вам пристанищем не желают и не должны, по причине несоизмеримости их, желающих сотрудничества, и ваших, только паразитических и завоевательных интересов.
	И если вы, вас приютившему дому – Земле, объявили войну, то вам придётся её покинуть. Ищите себе такую планету, которая будет вскармливать только агрессивно паразитическую сволочь, какой вы являетесь по сути своей, морали и действиям.

	Если у язычников проводниками на тот свет для душ людей погибших в войнах и в жестокости, садизме преуспевших считались проводники в Тартар, в подземный мир, демонические существа типа Гермеса, то в христианстве проводники на тот свет это изуверы садисты иезуиты, в том числе папы Римские, некоторые из которых были даже пиратами, участвовали в шабашах, и они канонизируются в святые, и отправляются на небо. Так какой грязью звероподобных нечестивых душ загажены злее злого, чернее чёрного небеса христианские, куда они и их сподвижники и последователи век за веком возносили смертоносный для планеты смрад помыслов и деяний слуг христовых, в ряды коих и встала накопительством больная политическая власть западных государств, как и папство, а теперь и демократы России, и даже утратившие свои идеалы, а значит никогда их не имевшие и присягающие церкви коммунисты, потому что ворон ворону глаз не выклюет.

	И если были они проводники на тот свет за дела непристойные душ людских ранее в язычестве, а затем в христианстве, то все они являются проповедниками войн, в злой конкуренции отвоёвывающие  власть и своё право порабощать народы, а это и есть дела демонические, которыми и заправляют бесы всех вероучений, в какие бы наряды и обряды ни рядились новые и старые религии. И не им, а от их зломыслия небеса над планетой очищать надо.
	Люди живущие согласно своим бессовестным воровским законам выбирают себе пахана - вора в законе и, назвав его богом, например, Христом, Буддой или Аллахом, поклоняются ему, зная и веря, что у этого бога можно выкупить отпущение грехов за взятку, деньгами или душой в залог отданной, всё так же живя по тем же воровским законам; ибо их бог и есть покровитель зла для разумом не превышающих овечьего стада, в котором их грехи животных есть только бытие, достойное их инстинктами управляемого разумения.
	Но кто более разумного миропорядка достойным быть желает, тому и бога, и разум себя ведущий, не бараньим стадом правящий, христианский, избирать надо, пасущий стада только на земле, а  разум Вселенной, возводящий людской разум в уровни знаний и разумности планетарных, звёздных, галактических миропостижений.

	Для пояснения мысленного и действенного значения вами называемого божественного высшего, указующего совершенствующийся путь сознания,  я из глубин своего подсознания и Абзолюта, запросил и записал стихи, чтобы люди в доступной форме узрели деяния мира зла и бесов, замаскировавшихся под божественные ипостасии и суесловия религиозных догм.  И в противоположность им увидели  дела и путь разума  миры созидающего, которые  вы, люди, им, бесам, как и себя, позволили испоганить.
Названы стихи: «ВАМ,  ЖДУЩИМ  ГЛАСА  ПОДНЕБЕСИЙ»
Аулихастру от Абзолюта.  От разумной, Абзолютной всепространственной вакуумной среды космоса.  20 ч.30мин.  11.09.2004 года.

В первопричине вас зовущей,
Необратимый, строя ряд,
Вы всемогуществом грядущим
В быль устраняете обряд.


В века не вписываясь к ряду,
Ниспровергая своды догм,
Вы поднимали взоры к небу, 
Срывая мистики полог.
                                             
 Сейчас, как прежде, век дремучей
 Настал безумной маяты.
 Всяк люд стесняет бред могучий
 Тупой насильственной вражды.

Но стоит только выше глянуть,
Иль  мысль в свою суть углубить,
Сердца и мысли вдруг воспрянут,
В желании мечтая жить.

Так где он бог, в каком тесненьи?
Иль ввысь зовущей новизне?
Не вправе бог во тьме забвений
Скитаться в прошлом, в склепов тьме.

Он венченосностью высокой
Призваньем выше прочих догм.
Он выйти должен в мир до срока,
В котором рушится чертог.

И указующим в восходы
Глаголом мир пошлёт взойти,
Оставив в прошлом зов природы,
Сулящий в зверя прорасти.

Кого ж мы видим в поднебесье?
Из склепов, храмов, смертных плит,
Терзаньем плоти и бесчестьем, 
Кострами, битвами бог зрит.

Он мысль хулою оскверняя,
Спроводит души в шкуры стад,
Овечьим стадом подменяя, 
Людей втолкнув в звериный ряд.

Так кто он бог? В парнокопытный,
В себе подобный мир ведёт?
Кем узнан он, как молох блудный,
С его пути того сметёт.

Не вечность плоти, смерть сулящий.
Лишь в преисподню проводник.
Он смертью миру лишь грозящий.
Не  жизни вечный материк.

Погонщик стад, даритель смерти,
Вы узнаёте? Он сатир!
Парнокопытный блуда вестник,
В загробье звавший, в Вакха пир.

Тому усердно церковь служит:
Хмельным причастьем и псалмом.
Не мысли высотой удружит,
Чтоб засветились вы умом.

На ощупь даже выбирая
Вас ль холод смерти не страшит?
И почему вам, люди, с края
Деяний бог не зрим на вид?

Ведь даже сам себя лукавый
В писаньи  вам поднёс не зря:
«Вы по деяньям многоглавым
Его узнаете шутя».

Иль тяжела безрожья поступь
Голов в разумной высоте?
Бодаться б с кем бы, вам по росту,
Вы ищите в своей судьбе.

Не утешитель я в бездумьи
Себе постлавших ночь умов.
А проводник всех из распутья
В высоты зримые основ.

Сознанья ждущие пролога,
В предвестьях зрящие размах,
Во всей слагаемости строгой
Посменно выровняют шаг.

Кто в больший воз впрягаясь мыслью
Посильно тянет, натрудясь,
Такою вскоре станет высью, 
Что небо вверит ему власть.

Кто ж поголовья взор подъемлет,
Сам устремляется за высь,
Которой мир как богу внемлет,
С тем небом в мысли не роднись.

Коль он, втоптав в покорность, тешит
Своё надмирное бытьё,
И изуверствуя ум нежит,
И властолюбие своё.

Сам восходя, с собою вровень
Веди соратников своих.
Забыть тогда мир прежний волен,
Чтоб в новый воплотиться сдвиг.

Оставив времена отсчётов,
Тобой ведомым по мирам, 
Ты сам окажешься вне сроков,
В пути к неузнанным мечтам.

За предсказуемостью мыслишь.
В никем не зримый свод забот
И в воплощения возводишь
Иных вершинных качеств род.

Так лишь скользя волной предтечий,
Ты мысль сама из небытья,
Касаньем вечности помечен,
Вселенским стойбищем войдя.

	Многие блюдолизы лжесоциологи, защищая не социальные права граждан на жизнь в мире без террора и прочего насилия, отстаивают позицию, что не мусульманская религия виновата во всех случаях террора. Это тоже самое, что видя голого короля в сказке братьев Гримм утверждать, что он прекраснейшим образом разодет. Да, служба лжецов и толмачей в этом кривом мире,  у бесчестия высшим до поры благочестием служит.

	Но разве не войнами Аллаха являются террористы? Каковыми обязал пророк быть всех мусульман, всячески порабощая и истребляя не верующее  в Аллаха население неверных.
	И эти заветы Магомета неотступно выполняют террористы, как и будут выполнять все мусульмане, генетически впитавшие и зазомбированно заучившие эти проповеди и указания, только дай им свободу действий. К чему они и стремятся, всё более заселяя Европу, Россию и Америку, готовя и на этих островках не мусульманам пока подвластного мира, сценарий ими наглядно продемонстрированный в Чечне и Сербии, где они расстреляли всё русское и сербское население, и детей в школах сербов, а теперь и в городе Беслан.

	Но если это прямое вторжение воинов, именно Аллаха, на территорию России, и всё в более ширящихся масштабах, не война? То что это?  А Путин поёт, что нет национального и религиозного терроризма, когда всем, и ему в том числе, они, мусульмане, повсеместными взрывами и расстрелами народа доказывают, и беспрестанными заявлениями закрепляют и провозглашают оккупационную поступь именно религиозных фанатиков, творящих всё это именно от имени Аллаха, и  массовыми человеческими жертвоприношениями и страданиями погибших подпитывают его, Аллаха, психосферную агрессивную энергетику.

	Отрицать эти ритуальные религиозные массовые жертвоприношения может только полный активный дурак или истый сторонник и в дальнейшем проводник этих жертвоприношений, для чего Путин и амнистировал всё воинство чеченских воинов Аллаха. Вот и думайте теперь, ведает или нет его правая рука, подписывающая указы днём, о якобы возбуждении и организации активных действий против террора, о том, что его левая рука благословляет вольноотпущенных чеченцев и миллион запущенных им в Россию только грузин, на готовящуюся ими, как он говорит, якобы неожиданную для него террористическую активность и вступившую по мощи на путь масштабных военных действий им же, Путиным, всячески подталкиваемых финансово и всевозможными свободами. Сначала, народ или племя послужить и заработать их должен, как русские, а потом и получать блага вправе, а не бесконечно, как чеченцы, всё получать, ничем добрым не оплачивая.
	Должно быть так: организовал пакость, теракт – всем племенем, как у вас в горах принято, кланово отвечайте, полным выселением чеченцев из Москвы и всех остальных Российских регионов и ухудшением своего общего положения. Вот тогда и выбор будет: плата за добро – добром, за зло – полное неприятие вас и постановка на место, как американцы поставили каннибалов индейцев, поместив в резервации, чтоб ритуал каннибализма не распространился и на белую расу.
	А у нас всё наоборот, вся туземная кавказская, магометянская, негроидная гнусность и наркомания, работорговля, террор, вместе с их внедрением в Россию, Москвой активно рекламируется и мусульманизмом внедряется как образ достойной жизни, приобщающий и русских впасть в перводикое туземное кровосмесительное с шерстью обросшими полуобезьянами существование.
	И потому, властью Москвы утверждена и наращивается, чеченцев к террору подталкивающая политика: сколько бы чеченцы, по возрастающей, русской крови ни пролили, они получат ещё больше финансов и благ, вот они и стараются, выколачивая террором свои выгоды у тупоголовой, а скорее русской нации враждебной, Москвы.

	Но народ русский выстоит и, в конце концов, изгонит чёрную нечисть, а вот самого Путина и его сородичей ждёт судьба Милошевича, который также предавал генерала Кораджича  и содействовал в Сербии захвату хорватами и албанцами Боснии, Герцеговины, Черногории  и Косово, пока не стал их же и США пленником и подсудимым, потому что предатели, свои же и его окружающие, такие же как он предателей, также всегда предадут.
	Нельзя пилить сук на котором сидишь и предавать народ  тебя породивший и вскормивший, ибо иной не приютит, и отечески не примет в свои, потому что и для него ты, даже и оступившийся, ищущий выгоды собственной, есть крови родной отрок, и после отбытия наказания прощения может быть заслуживающий, а для иного племени, есть предатель и оборотень, только презрения и смерти заслуживающий. И этой мерой благодарности, за их услуги, воздаст Ельцину и Путину весь мусульманский мир и чеченская волчья стая. Ибо и она, даже бандитизмом промышляющая, защищает, чтит и не предаёт свой единокровный род, и более уважает даже своего врага, защищающего свой род, чем в его стане заведшегося, им служащего предателя своего рода.

	Предоставляя чеченцам, башкирам, татарам расширенные политические автономные полномочия и дотационный режим существования, а также запуская в Россию и давая гражданство более чем одному миллиону грузин, двум миллионам азербайджанцев и без счёта прущих в Россию китайцев и прочих, обеспечивая им права на жительство, Путин по существу организует российской экономике и государственности террористический туземный рекит, а русскому народу – геноцид, порабощающий его поплеменными привилегированными туземными идеологиями и прессингом нацменьшинств, обретающих в России только права, но никаких обязанностей.
	Вот в чём состоит основная национальная политика Путина, не говоря уже о продаже, а по сути бесплатной передаче западной Европе и США, всех производств и земель России, вместе с русским народом. А если нет у туземных племён перед государством Российским и создавшим его русским народом обязанностей и сбора налогов, то и не должно им быть в России места. А то за неуплату налога  русских сажают в тюрьмы, а туземцев, китайцев наоборот, всё более поощряют безнаказанностью за любые преступления и за бандитизм амнистиями и гостеприимством с расширенными автономными конституционными правами и деньгами на строительство домов, как чеченцев, чего русским, как бы они не бедствовали, никогда не предоставят. Именно русские создали Россию, а чеченцы всегда против неё воевали, и получается, что врагам, бандитам предоставляются амнистии и все блага, отнятые у созидательного русского народа, ограбленного демократической властью, только с бандитами делящейся криминальными барышами.

	И уже за своё спасение мною в августе 1999 года, всё людское, только как в хлеву жующее, а не перспективно мыслящее, челюстоногое стадо, многим обязано мне за своё, по сути, второе рождение, которое я могу отменить, ведь что дано, то должно быть оплачено востребованной дающим мерой, или данное может и должно быть возвращено дающему, согласно вашим же рыночно-коммерческим и законодательно общепринятым людскими обществами и государствами требованиям.
 	И мои требования таковы: 
	Кто не желает жить на планете по более нравственным, доброжелательность и взаимопомощь друг другу несущим законам, чтобы спасти себя и планету, это и её, Земли, требования, тот более не должен на планете населять её и на ней существовать, как всем остальным существам уготовивший смерть маньяк.
И это не просто слова, брошенные на ветер, ибо долг платежом красен. И за вашу, люди, нерадивость и деградацию все религии единогласно вам напророчили и готовили вас только к смерти в конце света, а я, за данную вам моим спасением жизнь, требую за это неизмеримо меньшую плату за вашу возможность выжить и ваше же уже дальнейшее существование на доброжелательно относящейся к вам планете.

	И как с пока трудно, а с кого-то вообще неизлечимо больных агрессивностью народов и племён, и должных избавиться от этих патологий, как вы платите налоги государству, за предоставленные вам условия жизни, так и планета требует очистительных мер от  вами созданной грязи. И чтоб создать эти очистительные для планеты  условия нужны средства, иначе планета, чтобы выжить, при вашем агрессивном психовоздействии на неё, будет вынуждена, в срочном порядке, устранять со своей поверхности, прежде всего, наиболее агрессивные народы и столичные центры, нарастающими природными катаклизмами. Что уже и делает.

	И плата будет взиматься так же,  как вы платите за воду и канализацию, чтобы получить взамен, по регионам оздоровившуюся мыслесферу планеты,  способную и в дальнейшем выдержать вас и не рассыпаться на астероиды, от вашего убийственного, как, например, и на вас самих действующего  поля от кем-то созданного заговора или сглаза, вашего массового, агрессивного мыслеполевого воздействия на неё.

	И ещё, себестоимость жизни каждого человека в государствах имеет свою коммерческую цену, и я требую за предоставленную мной всем жителям планеты возможность выжить, оплатить  малую часть этой коммерческой жизненной себестоимости,  мной при спасении вас предоставленную вашим душам в нынешних ваших телах, одним ежемесячным налогом, а это, наверное, 0,2% от средней заработной платы. 
	Средства, полученные таким образом, пойдут на создание психологически, экологически очистительно действующих заповедных зон, выращивающих наиболее чистые, не загаженные агрессивностью человеческие генофонды, способные вырабатывать в противоположность всем существующим, всем озлобленным государственным национальным образованиям, формирующим агрессивную, удушающую планету психосферу, иную, Землю исцеляющую, высоконравственную и разумно эволюционно развивающуюся, любовью звездной и солнечной заряженную энергомыслесферу; обеспечивающую планете, задыхающейся от людской злобы,  агрессивных, своекорыстной конкуренцией вырабатываемых рваческих аномалий, выработку свежей, как приток в лёгкие воздуха, разумно философской мысли, обращённой к высшим разумам галактики и Вселенной, для обеспечения планете и людям, в них нуждающимся, энергоинформативного контакта с ними.
	И этот налог, за вырабатываемый мысленный мусор, обеспечит на планете, пока, возможность организовать, а в дальнейшем вырастить, постоянно действующий контингент людей чистильщиков и оздоровителей мыслесферы над планетой, позволяющих и ей и людям в дальнейшем существовать.
	Те государства, народы, племена и их лидеры, которые сочтут себя самодостаточными, для спасения от их же удушающей и ими  вырабатываемой агрессивной психосферы, очищаясь от которой Земля будет изгонять их как навозных мух, с насиженных ими, и червоточину плодящих и ею заселённых территорий, те могут не оплачивать налог, идущий на создание очистительного, планетарного, людского генофонда, который и не будет очищать их территории от ими созданной злобной мыслесферы, их же призванной уничтожить. 

	Тот, кто способен создать эту звёздно высоконравственную, солнечную частоту энергоочистительных потоков, идущих на Землю, тот и должен управлять и возглавлять эту систему очистительного, планетарного процесса. И я, её создавший, и ею уже управляющий, и даже если выйду из тела человеческого, сознанием буду это делать, но уже не для всего населения Земли, а только для заслуживающих своей не агрессивностью и разумностью продолжить своё существование на ней.
	Власти и правительства всех стран коррумпированы, ненасытно агрессивны, и им только развязывать войны и по зубам, и организовывать психотронный геноцид народов, от чего я тоже берусь защитить народы.
	Но если какая-то властная структура, национальная или религиозная группировка, посмеют мне мешать в организации спасения планеты и её населяющих народов, то это будет означать, что они сами подпишут себе смертный приговор, и в первую очередь организуют его осуществление, так как я не очень привязан своим сознанием к телу, и подобно Зевсу, а я напрямую наследую его задаточную базу знаний и умения пользоваться ими, и выйдя сознанием из тела, организую всем мерзавцам, усилием своего разума, полное уничтожение всех столиц и властвующих, прежде всего разбогатевших на нищете народов мерзавцев, и агрессивностью больных племён, народов и государств, а это 99% населения Земли. А остатки вновь организую в необходимое для развития общество, наделив его высочайшими вселенскими знаниями, и сам воплощусь в любое человеческое тело, или в сотни тысяч людских тел, став их ведущим в эволюционном развитии задаточным потенциалом.
	Хотя и это, я сделаю оперативно и в кратчайшие сроки, потому что меня ждёт долг управления всей Вселенной и Вселенными Космической Бесконечности.
 
	Ничто доверять из мной предложенных народу знаний и организуемых дел я не намерен, ни одной из властных структур или маниакально коррумпированных партий, или религиозных, по сути сектантских, образований, потому что именно нынешняя власть, вместе с церковью, как идеологическим пособником, в России организовала ограбление страны и народа, и рост смертности всего населения, отбросив Россию с одного из первых мест и в мире, и со статуса великой державы, в марионеточное, почти последнее на земле положение туземного государства, по всем статьям доходов, как населения, так и всех программ национального роста, постоянно, планово сокращая его, даже превратив детей в беспризорников.
	Что это, как не против собственной страны и народа развязанный террор, и ей нельзя доверять их защиту, как организаторам терроризма и региональных войн в Чечне и других республиках: Приднестровье, Грузии, Армении и так далее, как и всеобъемлющего бандитизма в стране. И потому, это власть преступников и истребителей народа.

	Если московские политиканы идут на уступки чеченским террористам, выплачивая пособия, ими и их населением не заработанные, и полностью поддерживающие и покрывающие клановый, рабовладельчески-бандитский, традиционный для всего их племени образ жизни, а значит, и терроризм во всех его проявлениях, то, значит, Москва является первейшим, активнейшим пособником и организатором чеченского террора в России. Глядя на который, теми же испарениями мусульманского джихада пьянят себя все прочие племена, им пропитанные, так же желающие, как и чеченцы, за несколько брошенных бомб, получать от Москвы любые поблажки и финансовые вливания в свои племенные, дикие, всё нарастающие аппетиты. 
	Что и делают, угрозами чисто туземного бунта, воинственно бандитского неповиновения Москве, кочевниками заселённые Татарстан, Башкирия и прочие, вымогая себе, как и Чечня, расширенные  автономные полномочия, дотационные привилегии и прочее, достойное существ белой косточки, а все области России заставляя работать на себя как бесправное быдло.
	И такое попустительство, безволие Москвы и закона, на дикий произвол туземцев сориентированного, говорит, что в России уважаемой, непререкаемой, законной власти нет и не будет, при самой  криминально- воровской распущенности демократов, поощряющих только постоянно ведущийся бандитский передел, как право народов и племён на самореализацию, по программе только нравственно и разумной деградации, в насилии и растаскивании России по уделам.
	И только всеми изживаемый, посреди этого туземного засилия, сиротливо стоит русский народ, безмолвно застывший в просительной позе, в только им созданной великой Российской державе.

	Права любых племён, как и чеченцев, должны распределяться и  вознаграждаться не по их собственному, запрошенному определению, а по ими, в масштабах государства, исторически заслуженному распределению. И это племя будет поставлено на довольствие по его заслугам, на последнее место, как и должно отмечать работу любого индивидуума и племенной общности, по созданной ими трудовой и государство создающей и оберегающей самоотдаче.
	Вот это и есть та справедливость, которую узаконенно должно ввести в обязанность и соблюдать, и всем знать по заслугам свои места в рангах, для получения за них любых довольствий, в государстве поимённо распределяемых. А не быть попрошайками, или, как чеченцы, -  вышибалами, терроризмом выбивая у Москвы и Путина себе привилегии,  на что он заявляет, что уважает это умение народа за себя постоять.
	Но это мышление и подход не государственника, а романтика с большой дороги. И надо же было народу, по своей дури, такого втиснуть в президенты России, для скорейшего собственного ограбления.

	Но, вопреки российской практике, во всём мире работает именно эта шкала распределения понациональной оплаты народов и племён, как, например, в США, где приехавшие туда русские, из России, или мексиканцы и прочие эмигранты, получают за свой равный труд с гражданами США в 2 –5 и более раз меньшую оплату, чем рожденные граждане в Америке. Так же и во Франции, Германии и в любой другой стране, что и в России необходимо законодательно ввести, и уже закон не объедешь и не обойдёшь. А пока в России, демократы поощряют уголовное право воров, террористов, аферистов, давая им условия отмывания награбленного.
 
	Всех туземцев надо поставить законодательно в равные условия с главным, государство образующим русским народом, чтоб жили они в России по единому конституционному закону, а не как им позволил Путин, - жить по исламско-клановым, рабовладельческим и законами кровной мести, руководствуясь у себя в Чечне и везде на Кавказе, что они распространяют на всю Россию. Если они ездят всюду беспрепятственно по России и организовали свои диаспоры, то и в России живут по тем же бандитским законам гор.
	Это положение нетерпимо, оно сделало всё население России заложником бандитского произвола туземцев, и страна уверенно кочует в доисторические условия существования. Надо всех туземцев выдворить за пределы русских областей, пусть там правят свой вакханально-бандитский шабаш и произвол.

	Существует бригадная, национальная, племенная диаспорная трудовая общность, и что она дала и привнесла на ту территорию за свою историческую жизнь на ней, то ей и может принадлежать, как и  права на ней пользоваться всеми благами, правами и законами  граждан, и частично доходами, в сравнении с той нацией, которая вложила свой труд, создавая как государство образующая на этой территории всё.
	И, значит, не политически, а чисто экономически, если вы говорите о рынке, на этой территории всё принадлежит, и распределительные права в первую очередь, только ей.
	Как Израиль принадлежит евреям, Испания испанцам, Япония японцам и так далее, где всем правомочны пользоваться на все сто процентов только они, также точно и Россия всецело принадлежит русскому народу, её создавшему и сохранившему.
	Все остальные туземные образования, три – четыре десятилетия назад выведенные русскими из кочевого образа жизни и чумов, только долги неоплатные должны русским оплачивать, за сохранение их существования в течение двух – трёх по труду затраченных на них столетий.

	Потому что именно три – пять столетий надо формировать себя народу самостоятельно, по чьему-то примеру, чтобы вытащить себя в то состояние, в которое вывели русские дикарей. И ни на что претендовать на территории России, будучи на ней только в гостях у русских, эти басурманы никаким образом не вправе. И за труд свой должны получать в 3-4 раза меньшую оплату, потому, что пользуются всеми готовыми благами полуграждан, и оберегающей их законностью на территории России, с дарованного им позволения русских.
	А это всё очень многого стоит, или жили бы они как туземцы латинской Америки в джунглях, в шалашах на деревьях, или, как ещё сто лет назад, да и сейчас, китайцы в норах.

	И этот зверинец с терактами, как с чистым походом волчьих стай против цивилизации, надо русским жёстко, масштабно прекратить, как с истреблением волчьих стай, или  Пугачёвским бунтом, не впуская дикарей к себе в Российский отчий дом.

	А если это не нравится туземцам, - катитесь в свободный мир: Турцию, Израиль, Китай, Америку, Грузию, Украину, качать свои права, там бы вам указали ваше место на задворках, из которых вы прибыли, как американцы, завоевав  Америку показали индейцам их место в безводной горной пустыне, в резервациях. А в России, будучи посаженными за Российский, русскими накрытый для вас стол, дикари водрузили на него свои грязные свинские ноги, за что уже десять раз должны быть выдворены и возвращены в свои норы и берлоги, из которых вы сознательно, сколько вас не учили, так и не взошли в человекоподобное состояние. И если вы, при вашем участии, запустите американцев в Россию, они вам укажут место в необитаемых горных ущельях, где и будете гнездиться, подобно баранам, на обледеневших высокогорьях, и на вас будут охотиться как на дикое недочеловеческое племя, каким вы и являетесь во главе с Бен Ладаном и прочими вашими вдохновителями.

	Потому что сколько хама и зверя не обхаживай, не ублажай, он только норовом борзеть и звереть волкоподобно среди овец будет, воспринимая своё хамство и агрессивность как его величество могущество, с которым если считаются, надо выпячивать всё более, управляя им их пригласившей к себе цивилизацией.

	И русские люди туземцам должны, и даже обязаны, как в школе молодого бойца трудового, себя обеспечивающего фронта, отводить на своё усмотрение дикарям территории, для их существования в наиболее суровых условиях Сибири, а не предоставлять лучшие территории на юге России, для большей их изнеженности, паразитически тунеядствующего и бандитского образа существования.
А в это время русские, чтобы прокормить эту грязную свору дикарей, сами ютятся на северах, в изнурительном труде, и созданном для них ворами демократами грабительском, зарплату не выплачиваемом безденежьи.

	Если русские в России являются государствообразующим народом и стесняются проявить свою хозяйскую волю, то любое с волчьим нравом дикое племя, из жалости русскими к себе приглашённое, даже и на долгий срок в гости, так и остаётся только гостем, а не проявляющимся всё более волчьим, хамским хозяйским своеволием коренным жителем, на что только русские у себя в государстве имеют право, но, по доброте своей души, считают себя не правомочными, очень кичась себя в том возводить.
	И только русский народ, всем остальным племенам и народам на своей территории, должен указывать их угол, и как в стойле правомочное для них состояние и содержание.
	И это порядок как раз такой, какой сами мусульмане в своих государствах: Иране, Ираке, Афганистане, или Китай и кто угодно, без всякой оглядки на международное право и установки, указывают и определяют всем другим народам, сколько бы те ни проживали на их территориях.

	И посему, какой порядок завели мусульмане у себя в государствах для иноверцев, точно такой же, по закону взаимного долга и уравнивающего порядка,  должны и русские определить для мусульман в России, а не выдавать всюду привилегированные места, не умеющей русских уважать разноплемённой дикости, которой по уголовному закону, за умение только хапнуть и никому ничего не отдавать, было бы определено  место только у параши.

	И если мы живём в условиях рыночных отношений, то и мусульмане нам должны в России воздать по старым долгам, за их окультуривание, в людей их выводящее, и в новых качествах их формирующее отношение, и очень усердно и по-собачьи верно служить, чтоб не накликать на себя недовольство русского хозяина. И так служить, чтобы в государстве их батрацким старанием прибывало, а не как сейчас, убывало. Таких соседей и гостей из России гнать надо на их исконные территории и бытье в чумах. Это диктуют условия рынка и современной жизни, без оглядки на некие религиозные предания и талмудники, или они, туземцы, пускай существуют в прошлом, коим они и порождены и воспитаны. Соблюдайте свои традиции у себя, а не на чужой территории, в гостях у Россию создавшего народа, иначе вас ждёт участь гитлеровского воинства. 

	Вы, мусульмане, такие же пришлые в России, как немецкие фашисты, и так же действуете, и, значит, туда же вас и сопроводить должно, куда сопроводила русская армия немецко- фашистское воинство.  Как немцы, перед войной против СССР, вели крупномасштабную диверсионную и идеологическую деятельность, так вы терактами, воровством людей в рабство, войной в Чечне и нарко войной, превосходите предвоенную подрывную деятельность фашистов, а, значит, и в массовом плане к вам должны применяться те же меры изоляции вас от общества и изгнания из государства Российского.

	Не зря же, в полном составе своего населения во время войны с фашизмом, Чечня выступила на стороне гитлеровской Германии против Советской Армии и воевала с ней в течение всей войны, за что Сталиным, совершенно справедливо, чеченцы были с территории своего проживания полностью вывезены, депортированы и отселены, а ныне незаконно возвращены, и, значит, за фашизм оправданы и поощрены, и в том же духе фашизма продолжают политику террора и порабощения других народов, и продолжают действовать в той же античеловеческой традиционно волчьей для них ориентации.

	И потому, они всегда были и остаются врагами России и русских, и создавать сказку о дружбе чеченского племени с Россией и русским народом, выгодно только врагам России, заинтересованным в дальнейшей террористической войне и пролитии крови русских солдат и русского народа.

	Единственная помощь, которая им поможет осознать свои преступные действия, - это полная депортация всех чеченцев из России и их полная экономическая блокада, и создание им, по сути тюремных, а не амнистирующих за бандитизм условий существования, и тогда трудности их заставят перевоспитываться, или быть всегда  изолированными, как волки, по сути какими они и являются, даже на знамени своего племени изобразив этого зверя, как символ своего поведения, инстинкта и отношения ко всем иным народам.
	Что само по себе доказывает и говорит о только преступных наклонностях и традиционно сохраняемых волчьих действиях по отношению ко всем остальным людям, а, значит, к ним и должны применяться не подкармливающие их меры, а изолирующие полностью их, как зверей, от всех иных более миролюбивых народов.
	И  эти меры прекратят войну в Чечне, и введут это племя в разряд нелюди, которое они всегда и занимали по отношению ко всем народам на Земле, организуя воровство, торговлю даже представителями им приехавших помогать иностранцев: английскими, немецкими и прочими людьми, организуя убийство и эксплуатацию их в качестве рабов.

	Кто сам относится со всем своим племенем как рабовладелец  ко всем иным народам, тот заслуживает всем племенем тюремной изоляции от всего мира, иные меры к чеченцам и им подобным не действенны и не приемлемы.
	Если к традиционным злодеям быть повёрнутым лицом, то они и будут выполнять роль злодеев, считая, что их поведение оправдано и поощряется, как и ими чинимые злодеяния, доброжелательными отношениями. Но если они будут всем племенем осуждены, отстранены и лишены помощи и доброжелательного к себе отношения других народов, какое они несут им, то их отношение к своим поступкам, как оценённые злодейскими, будут пересматриваться, так как за своё зло они не будут получать финансовой и иной поощрительной помощи, и поощряющего отношения, как это совершенно преступно и безумно делается московскими властвующими тупицами, а скорее преступниками, стимулирующими подачками и потаканием инстинкт ещё большей безнаказанности и звериной озлобленности у чеченского племени, как и у всех прочих мусульман.

	Существует общепринятое неотступное понимание: если зло, как фашизм или терроризм, проявляется действиями всего народа, как, например, немецкого, то наказывается всё население народа-врага, к тому причастного, как преступника и идеей преступной вооружённого, фашистов, террористов, рабовладельцев.

	В случае с Чечнёй и вообще мусульманским вакхабитским, арабским, палестинским и прочем экстремизмом и терроризмом это проявляется наглядно, и потому без всяких скидок и замалчивающей и умоляющей зло умиротворённости, зло такого целенаправленного масштаба, должно в массовом порядке пресекаться всюду, даже более жестко, чем это делают израильтяне в Палестине.

	Для чеченцев, грузин, азербайджанцев и прочих ввести закон: при осуществлении представителями их народов очередного теракта, из Москвы и других регионов России, невозвратно и не заменяемо, должно будет высылаться из общего депортируемого количества 100 тысяч представителей, 50% из общего числа этих народов, поддерживающих джихад идеологически, и 50% того народа, который осуществлял его непосредственно, и несёт ответственность за совершённое , чтоб они все несли групповую религиозную ответственность за действия своих единоверцев и сторонников вакхабизма.
	А также, все эти туземные, агрессией больные племена, должны, проживая в российских регионах не своих республик, проявлять и соответствовать по своему поведению русскому характеру, а не подстраивать русских и другие народы под свою свирепость. Иначе, будут все в ней проявившиеся, хоть в некоторой степени, так же вместе со своими семьями выдворены  в свои республики навсегда.

	На своей территории русское большинство должно и обязано ввести свой высоконравственный и национальный порядок в отношениях между всеми людьми, чтоб российское общество не деградировало под влиянием засилия его туземцами.

	И если такое распределение национальных прав и полномочий не будет узаконено, как оплата за труд, то это значит, что в России орудует шайка воров, паразитов и бандитов, которых законодательно русский народ правомочен привлечь по иску, через суд, к арендной оплате за труд, им затраченный на создание Российского государства, и являющегося никогда никому не передаваемой русского народа собственностью. Как это сделали негры в Америке, хотя их, негров, труд  в США в десятки и сотни раз меньший, и по сути рабов и быдла, а не интеллектуалов, создававших и оберегавших государство, на что я  призываю подняться весь русский народ с требованием установить должный распределительный, по трудозатратам, коэффициент для народов, что учитывается во всём мире., как коммерческий порядок, а не быть в рабах у цыган, чеченцев, башкир, немцев, грузин и прочих у себя дома.  Чем выгодно пользуясь, всеми этими туземными наёмниками, давая им волю, террором, войнами и всеми другими способами организует истребление русского народа власть демократов в России.

	Именно этими правами племенных или национальных собственников и должностями уже пользуются башкиры в Башкирии, грузины в Грузии, чеченцы в Чечне и все остальные, на что и русские, более чем кто-либо, имеют такое же и даже большее право, так как всех им наделили, кроме себя.
	И не надо смотреть на то, как на это посмотрит Путин, у него права и цель Распутина, - сделать вас, русских, от всех зависимыми и подневольными вырожденцами.
Вы – русский народ, а любая власть есть вас обслуживающая администрация, и должно заставить её делать это с большей пользой и старанием для вас, а не позволять ей вас грабить, чем она только и занята.

	Вы – его величество Русский народ, как атланты, держащие на себе мир на планете, а все вас обслуживающие президентики, - всего-навсего хищные, как вы убедились, паразитические своекорыстные проходимцы, вам только козни и лихолетия организующие.
	И не им, а вам жить на Земле и в вечности вселенской прописано, так что смотрите на административную блоху любого ранга и рода как на неправомочную пить вашу кровь.

	Если какая-то служба, государственную властную структуру представляющая, вздумает контролировать денежные поступления или какие-то дела Планетарной Службы Защиты, работающей от имени и в прямом общении с разумами Солнца и планеты Земля, являющимися распорядителями на любом континенте планеты, а значит, статусно более высокопоставленной планетарной правительственной структурой, должной и уполномоченной катаклизмами, различными потопами и прочими воздействиями контролировать, корректировать, регулировать и руководить поведением людей и государственных структур, только квартирующихся на планете, и продавать или владеть вечно землёй нигде не правомочных, а только временно и бережно ею пользоваться. И посему, именно мной создаваемой службе и должны быть подотчётны все учреждения на планете. Не желающие воспринимать это положение бюрократические и прочие структуры, будут бегать по планете, эвакуируясь то с одного места, то с другого, как, например,  штаб ВВС США с территории Флориды при приближении урагана «Чарли», и таких ураганов будет множество. И это докажет вам: кто на планете хозяин, а кто должен оплачивать за ущерб, ей нанесённый своими психоэнергетическими нечистотами и всеми остальными, для обеспечения работы планетарного, нами организуемого очистительного комплекса.

	А я, лично, как давший людям возможность выжить, вправе им ставить условия, какими они должны быть, чтобы пользоваться сохранённой мной им жизнью. А если нет, их это не устраивает, то я их верну в положение, завещанное им их Христом, и к праву оказаться за грехи на том свете. А этот свет и жизнь в этом тысячелетии я организовал, спасая планету и исправляющихся людей, а не всех кому жизнь в их кривдах остаётся, как прежде, любо- дорога, и желающих её сохранить.
	Будете в дальнейшем выживать на планете, только следуя мною определённым законам и выполняя мною предложенные программы развития. Ваше время деградации и злодейств закончено. Или быть в мире, или кануть в небытие в войне, - вот удел избирающих тот или иной путь.
	И не переговоры об условиях, при которых будут или не будут общества и государственные системы природе планеты и её разуму подчиняться, я веду с людьми, а ставлю их в известность, в какой ситуации из-за своей звериной надочеловеческой агрессивности они оказались, и что надо сделать, чтобы планета им позволила на своей поверхности выжить и существовать в дальнейшем.

	Не подчинятся государства и сообщества мной озвученным условиям, значит, будут подвергаться в любое время года всё более ухудшающимся катастрофическим природным воздействиям, до полного уничтожения озлобленного и не желающего изменяться,  нравственно и разумом совершенствоваться, вирусом агрессии больного, только инстинктами зверей управляемого стада.

	И это не чья-то фантазия. Если кто-то или я говорит о том, что все народы сами себя на Земле уничтожат, и это они сделают и уже делают, войдя в конфликт с интересами самой планеты, всё более наращивая свою звериную агрессивность, считая как, например, американцы, китайцы, мусульмане и прочие, что это повышает их конкурентоспособность и жизнеспособность. Но выброс в пространство злой, агрессивной энергии заставляет саму планету отвечать людям, как объявившим ей энергоинформативную войну, которая не желает существовать в их агрессивном энергообмене, мешающем ей доброжелательно обмениваться энергией с Солнцем, и она вынуждена усмирять агрессивные народы и государства катаклизмами.

	И получается полный конфуз: считая по своей дебильной логике, заимствованной у хищников, свою агрессию жизнеобеспечивающим фактором и средством, люди наоборот создают условия своего уничтожения, как это случилось и с динозаврами, и с Атлантидой, и многими до нас жившими на Земле, которые по той же причине своей агрессивности были уничтожены Землёй катаклизмами.

	Напоминаю всем: где не будут налог  на спасение от агрессивных психовоздействий на Землю выплачивать, например, народ США или других государств, которые я также уведомлю о наличии такой необходимости, тогда они будут систематически подыскивать наиболее экстравагантные имена новым ураганам, тайфунам и потопам, по мощности не уступающим, а превышающим ураганы «Чарли», «Френсис», «Иван» и наводнениям, ныне происходящим в Азии и во всём мире. 

	И мной за вашу нерадивость и преступность, убившую в общем стадном сговоре палачей мысль высшую,  в Зевсе, Эхнатоне, Сократе и последующих мыслителях посланную осветить путь не вам, зверям, грязным смердам и властвующим в агрессивном чревоугодии идолопоклонникам, а человеческой цивилизации, по заслугам должно и пришло время воздать.
	Вы, разумы вас к большей разумности ведущие не жалели, а кто должен жалеть вас, - групповых и коллективных убийц? Нет вам пощады, тем более вы не желаете исправиться и остаётесь такими же кровожадными фанатиками, идолопоклонниками и убийцами.
	И я вынужден относиться к вам за организованный разбой на Земле, только как к разбойникам, разбившим свод небесной мысли, и потребе чревоугодливой червоточины служащим. И потому отныне, как сказано в моих стихах, моё отношение будет к вам, как к скоту, в овечьи шкуры себя с удовольствием и благоговением поместившему: 


Их не дарить, за подаянье
Просить заставь, презрев себя.
Кто дарит им, непониманьем
Накажет чернь, молвой смердя.

	Иного отношения к себе, только как  плетью страхов, насилия, голода погоняемых, вы не понимаете, и желаете с собой такого обращения, и избираете собой властвовать «мочителей в сортирах», только и достойных умами вашими править, как пастухов или мясников на скотобойне.
	А они запускают себе в подручные в Россию чеченскую ими амнистированную шайку бандитов. И потом бегают по стране и якобы сочувственно восклицают, как у Райкина в поставленном спектакле хранительница музея: «Ах, селёдка!  Ах, селёдка!», а эти политиканы на все лады выкрикивают: «Ах, терроризм! Ах, терроризм!». А сами думают, как под тему борьбы с терроризмом можно ещё больше прижать и грабануть Россию, что тут же после теракта в Беслане и сделали, отдав на Запад, конечно, не без выгоды для себя, последнюю кормящую российскую бедноту газонефтеносную соску.
	Так что чеченцы служат власти Путина, как вору «фомка», – ломик, взламывающий двери, за которыми ещё лежат национальные сбережения народа России.

	Я людям предлагаю методики и программы всезнания, способные их спасти от ураганов, подобным тем, что каскадом обрушились в сентябре на США. Ну а финансировать своё спасение, наверное, люди должны сами. Не может же, к примеру, автор спасительного моста для общества ещё и финансировать строительство этого моста для всех, это дело тех, кто нуждается в этом спасении, так же и чертям-политикам тоже необходимого. Почему чертям? Потому что политики всегда говорят и стоят за подлинными интересами и чертой общественных дел. Вот нагрузить общество новыми грабительскими налогами, развязанной войной и так далее, - это их, за нравственной чертой стоящее дело. И слово чёрт происходит от слова черта, значит, всё вышедшее за грань, за черту нравственного действия есть чертячье дело. А как все хорошо знают, что политика, проводимая как нынешними властями, так и властями прошлого, это грязное дело, а значит, антинародное, стоящее за чертой нравственности, в уделе дел чертячих.

	И потому, для меня и для общества должны быть объективны и  равнозначны понятия и термины, как оно и есть: политик – значит чёрт. И я так и предлагаю их называть, чтобы верно, с полуоборота знать, с какими лицедеями и с их происками лиходеев имеешь дело в лицах политических представительств и всех служб, их интересы выражающих, всегда, как, например, в КГБ бывшего СССР, кишащими предателями Родины и государства. А ныне их не меньше, о чём свидетельствует множество публикаций в прессе и проходящих информациях по другим источникам, доводящим свидетельства о том до населения.

	И ещё, хочу объяснить всем людям, могущим только эвакуациями спасаться от ураганов, потопов, землетрясений, извержений вулканов, пожаров и прочих стихий, так же как это делали изгоняемые с Земли Зевсом динозавры, что результат будет один, - полное истребление умеющих только убегать.
Ни Зевс, для динозавров, ни я, для людей, не буду создавать министерства или какие-то учредительные защитные организации. Это дело самих людей, желающих исправиться и организовать соответствующие службы.
	Я ведь никого не оповещал, не создавал администраций, чтобы спасти людей и Землю от глобального катаклизма в 1999 году, а просто создал энергополе, уничтожающее и подавляющее геомагнитное поле Земли, должное в Крыму создать полевой выброс, а с ним и землетрясение.

	И потому, моё дело – действие, спасительное или очистительное от людской агрессивной биомассы планеты и Вселенной, и создание знания, программ развития, а ваше, люди, дело уже сейчас, в срочном порядке, организация учреждений, объединений, финансово-платёжных служб, обеспечивающих создание мной указанных генофондовых школ и поселений с русскими городами, обеспечивающих спасение планеты от агрессивных психосфер.

	Эта психосфера зла вами выработанная вас же задушит вулканическим пеплом и дымом, уничтожит прочими катаклизмами. Не надейтесь на паразитирующих президентов и парламенты, им бы войны, грабежи, кланы сатанистов финансировать и организовывать сподручнее, а не ваше спасение. Если ваши людские стада избирают во власть финансирующую обоготворённых идолов, иезуитизмом и кострищами вами правящий Ватикан, и финансирующих сатанинские, даже не секты, а  государствами  представленные, как у Гитлера, у Блэера, о чём скажу далее, а у Москвы ныне соестологов, являющихся теми же сатанистами, то какое от них вы спасение ожидать в состоянии и в правах, если в их лице отдали право своими телами и душами владеть сатане подчинённым монополиям.
	А он, сатана, явился к вам вместе с вами избранной властью, сопроводить вас в преисподню.
	Вам, люди, должно скорейшим образом связаться со мной, чтоб организовать спасительные от катастроф условия жизни и реорганизовать общества, в которые слуги Аллаха, исламисты, со своими претензиями на власть над вами, на ваше порабощение и истребление не смогут подступиться. А пока они живут, как мусульмане, среди вас, они будут вас уничтожать, зарабатывая этим и наркотиками, и всем прочим на своё жизнеобеспечение, отнимая жизни террором у вас. И власть Москвы будет уговаривать народ России терпеть это положение и в дальнейшем, говоря что борьба с терроризмом долгосрочна. Ведь ваш страх перед террором дает, как в США Бушу, право организовывать уничтожение вас же в войнах против ислама на их территориях, как в Афганистане, Ираке. А не проще было бы Бушу избавиться у себя в стране от всех воинов Аллаха, и на вашей территории перестанет гулять смерть под зелёными знамёнами джихада. Тоже самое надо сделать и в России, террором чеченцев управляющему Путину.

	Если Аллах завещал мусульманам обязанность погибнуть во имя себя, то почему вам, белой расе, должна быть организована мусульманами та же участь?
Желающие жить должны выжить. Желающие себе смерти должны поступать со своей жизнью по своему усмотрению, а не распоряжаться чужой жизнью, убивать и порабощать иные народы, называя это святой миссией, данной им их богом.

	Такой бог – носитель смерти, он не в правах бога и вне его качеств, и избрал себе не божественную, а демоническую миссию на Земле, и все верующие в него должны признать, что, содействуя и живя по этой вере, они служат смерть по Земле распространяющему демонизму.

	                  

                                             УРАЛ, на озере Тургояк,  2000 год

               Для людского стада понятен и достаточен язык обезьян. Им достаточно, как в Древнем Риме, и они принимают политика как выразителя своих интересов, если он ткнул, показывая пальцем, вверх. Ими это понятийно воспринимается одновременно и как бог, и как жизнь, счастье, удовольствие, благополучие и так далее. И не надо политику тужиться, мыслить, как Ельцину или Путину, создавая какие-то программы разумного переустройства. Была бы власть, а погонять стадо достаточно и одной извилины в мозгу, хитростью и подлостью плутоядно всех охмурившей, или насильственно по загонам, как скот, рассадившей приказами и указами.
	Таким образом, без исключения, можно определить любого политика или ныне живущего лидера с обезьяноподобным интеллектом, и пользующегося веками насиженными насильственно-безумными формами властвования.

	Я предлагаю иной диалог с людьми, уже предложенный и выработанный мной  во всём жизнеустройстве Вселенной, с разумно, как в школе, принятым всеобучем, совершенствующим и организующим бытие их общественных, научных, государственных систем  и межгосударственных, межнациональных, отношений, разумно выверенных, и только по привнесённой ими пользе и заслугам строящимся.

	Если госслужбы будут оспаривать правомочность и введение самими людьми добровольной, как общественно признанной и ими организуемой необходимой службы защиты от ими же создаваемых надпланетарных психических злосфер, и от Землёй за образование таких злосфер чинимых природных стихийных непогод и катаклизмов, то сама Земля эти власти и их столицы вынуждена будет поставить на место, наносимыми  им  первоочередными катаклизмами уронами и бедствиями, в таких масштабах, от которых сам собой возникнет вопрос о необходимости создать службу защиты от стихийных бедствий, о её первостепенной правомочности. Но не будет ли эта служба создана слишком поздно, и действовать не как предупреждающе спасительная от катастроф, а как Путиным и Бушем создаваемые только после терактов и катастроф, разбирающие завалы и пепелища, более не спасительные, а пожарно-поминальные команды МЧС и службы антитеррора. Ибо эти «государственники» ни на что большее не способны. И значит, народ должен сам о себе позаботиться, чтобы выжить.

	Для защиты собственных жизней от катастроф у властвующих персон есть подземные города и бункеры, а у народа - предложенный этой властью господь бог. Но пока бог никого не спасал, пока люди к тому сами не прикладывали опережающее разумение и руки, как это сделали власти для себя, или Ной, построивший ковчег. А чем вы хуже? Будучи не только паразитом, как власть, а народом-созидателем, который по его общественной себестоимости должно спасать в первую очередь, по мной предложенным программам, а не властью предложенными молитвами и надеждами на «тот свет».
	Но людям не только «тот свет» должен быть мил, коль рождены под Солнцем этого света, и оно, как и Земля, больший законодатель, чем власть пресловутых  эгоистичных маньяков, способная только креститься и петь похоронные псалмы на все голоса по всей ею обездоленной и ограбленной России.
	Тому подтверждением стало оказанная, властью высланная, помощь поповской своры, для отпевания живой команды подлодки «Курск», а не спасательных водолазных команд, чтобы по договорённости с США устранить ещё живую команду, как свидетелей происшедшего с подлодкой. Вот в чём, как и поставляемых в Чечню для убийства русских солдат амнистированными бандитами может помочь народу эта власть, как и беспризорным детям, - увеличением их численности.

	Так кто, оказавшемуся в этих условиях народу, может помочь? Только сам народ, наконец-то думающий самостоятельно о своей судьбе и выживании, и начавший осуществлять программу обеспечения себе жизни на этом свете, а не властью предложенного на «том», и осуществляющей, надёжно, услуги в похоронных бюро и отпевающих вымирающий народ молебнах.
	И народ сам о себе должен подумать и предпринять активные действия, чтобы выжить. И если вы, все иные народы и племена, не хотите относиться к русскому народу как равному себе, и так к нему  относиться, как относитесь к себе, то нам, русским, не нужно с вами вообще никакое общение.
	Будем жить за пределом плохого к нам отношения, если не возможны с вашей стороны хорошие.

	По существу, Планетарная и Вселенская служба безопасности, сейчас в моём представительстве, идёт пока людям навстречу, и никаким службам любых государств, толи политическим, толи ФСБ,  финансовому контролю, ЦРУ, Масад и т.д. не может быть подотчётна, а вот наоборот – обязательно должно быть, и это вы сами увидите, потому что вы выжить захотите. Иначе вам всем не гарантирована защита, как и вами организуемым системам, так как вы выпадаете из нравственно и разумной ориентации, которая допустима и защищаема планетой.
	И не советую доводить дело до того, чтобы так же, как эвакуировался штаб ВВС США во Флориде, спасаясь от урагана «Чарли», так же и штабы Пентагона, ЦРУ, как и Белый Дом, будут вынуждены спасаться долго бегством и потом искать пристанища, потому что новые ураганы «Чарли», «Фрэнсис», «Иван» и прочие оставят от их нынешних строений и городов руины.

	Вот на что должна ориентироваться политика США, России и прочих государств на Земле, если не примут мною определённых условий в отношениях к русскому народу и исправлению своей нравственности и политики в мире.
	Все должны воспринимать моё сообщение не как угрозу, а как предупреждение о всех на Земле ожидающих очистительных природных катаклизмах, и моём желании их предотвратить и спасти народы и государства по предложенной мной программе создания защитного, положительно оздоравливающе действующего на планету энергополевого климата, создаваемого способными его создать доброжелательными народами. И параллельно погасить общими усилиями яростную агрессивность отдельных, особенно звериноподобно себя ведущих племён и народов, готовящих соседям и миру региональные и мировые войны, таких, как Китай, США, Чечня, негроиды, исламисты и прочие.  

	С террором же очень легко справиться. Закройте для всех к тому склонных государств и племён свои границы, как от недоцивилизованных, предварительно вывезя всех до единого представителя их народов и государств из своих стран, и террористов, в желающих от террора избавиться государствах, не будет.
Пусть дикари организуют согласно своим идеологиям массовые отрезания голов у себя, своим единоверцам, меньше на планете будет зверья. Если исламистам дорога такая их вера, пусть дорогой ценой и сами её оплачивают, а не заставляют  за неё платить другие народы, распространяя джихад, вуду, сталинизм, демократию воров, гангстеров и всё им подобное.

Противоречий на острие,
В иступлённом молении Марсу,
Кто простит иноверие?
Не взывая к барьеру фарсу.

Полушарья накренены,
В гонке бешеной рвут мгновенья,
Мысли, чувства отменены,
В правах здравствуют преступленья.

Корабль смерчами, без руля,
Мчится волею проведенья.
Шаг безумства и до нуля,
И не будет в веках прощенья.

И пока ещё сердце бьётся
И набатом в любви родиться,
Разум, стисни стихий хребет,
Осади всех племён столицы!
                                              1974 г.

	Противостоять действиям моей мысли никто ни на Земле, ни во всей Космической Бесконечности не в состоянии, так как не обладают статусной нравственной высотой сознания моего уровня, а только находясь в нравственной градации, достаточной для доступа в ту или иную уровневую нишу кем-то созидаемого ментального пространства, можно на него воздействовать.
	Я же ни на кого  не воздействую в принудительном плане, а просто, создавая новое, более совершенное пространство мысли, предлагаю достойным и нравственно правомочным в нём существовать сознаниям обжить его. А без них, их старые миры и их вампирическое население, какими являются все звериными конкурирующими инстинктами существующие народы и племена, просто в срочном порядке вымрут, лишившись, как вампиры, питающей их среды энергоподпитки, а пожирать друг друга, например, порабощая один чеченский или грузинский и прочие клан другим, они в кровной мести быстро истребят друг друга.
	Путин же обеспечивает этим вампирам возможность существовать за счёт русского народа, всё более ими заселяя Россию.

	И ещё, хочу сообщить. Все, вошедшие  в наши системы оберегающих планету психосистем, не будут облагаться никакими государственными налогами и получат возможность более эффективно вести свои, конечно, не криминальные дела и производства.
	Если государственные системы попытаются обложить нашу деятельность налогами, то мы , в свою очередь, снимаем с его территорий, столицы и прочих городов и т.д. свои, их оберегающие функции.
	Как вы содержите и платите в государстве службу спасателей после катастроф и после смерти – МЧС, не облагая её налогом, таким же образом, наверное, должны содержать нашу службу спасения от катастроф и смерти всех народов и планеты. Но даже это мы от вас не требуем, а просим не мешать ни налогами, ни тыканием носами  в дела не своего, а планетарного уровня, пока ваши государства и общества планета ещё терпит на себе. 
	И не она, а вы у неё в гостях, и прилично, за своё пребывание на её жизненной площадке и пользование всем, ей задолжали.
	Помните. И днём, и ночью, кто у кого в долгу и чью службу мы представляем, именно Планетарную и Вселенскую, то есть хозяйскую на Земле.

	То, что я уже объяснил, позволяет понять даже страдающим недомыслием политикам и учёным, что это физически реальная и единственная система психозащиты, позволяющая спасти государства и народы от всё более теснящих их природных катастроф и катаклизмов, и только я могу в ней быть распорядителем и законодателем. 
	Ваше, всех остальных на планете дело, включая и существ, обитающих в иных измерениях и инопланетян, а они-то знают, что я прав, только мне подчиняться.

	Или мир людей будет на свою защиту собирать в месяц по 200 миллионов долларов, как номинальная начальная проектная ставка финансирования работы Планетарной Службы Очищения, или он будет терпеть ежедневно то в одном, то в другом месте ураганы, смерчи, пожары, по силе не уступающие недавно прошедшим в США ураганам «Чарли», «Фрэнсис», «Иван», «Жанна».
	За вновь полученную возможность выжить надо платить хоть незначительную сумму, это приведёт людей к осознанию и к самодисциплинированному, ответственному отношению к планете и ко мне, позаботившемся об их спасении, и осознанию того, что есть служба сохраняющая планетарно-природные погодные состояния, согласуемые с действиями  и поведением людей.
	Но это не значит, что оплатил, как в христианстве, при отпущении грехов, и можешь вновь грешить. Здесь ваша, люди, возможность далее существовать полностью продолжает зависеть от вашего личного качественного нравственного перевоспитания и совершенствования, а оплата идёт на создание Службы Очищения планеты от отрицательных, агрессивных психосфер, создаваемых кем-то в большей степени, кем-то в меньшей, но все не без изъяна.
	Политики, нынешние власти, как и наука и религии, это кровожадные наёмные службы и очаги безнравственности, и им очистительные процессы доступны всегда были противоположного плана. Создание против лучших, честнейших умов и деятелей планеты репрессивных учреждений, походов и мер по их уничтожению, - это они делают, но не их это дело защищать планету и людей от зломыслия, если они являются его активными создателями, и от их грабительской деятельности, как в России, так и во всём мире надо защищать народы и Землю.

	Русский народ своими сознаниями-душами бессмертен, и где бы не был во Вселенной, вновь возрождён будет, перевоплотившись в такие же или более совершенные тела, являясь светоносным носителем и примером высшей вселенской нравственности и разумно-созидательной одарённости.

	Чем большие помехи и противостояния кто-то создаёт моей мысли для прохождения в ею  конструируемом процессе её действий, тем большую концентрацию, собранность моей мысли они вызывают на преодоление создаваемых кем-то помех,  для устранения их с моего пути, или создания условий их полной ликвидации, что и происходит сейчас действиями ураганов в Японии, Китае, США, Европе, которые напали своим грабительским террором на Россию, а Россия это и есть я, моё выживание, и моей мысли жизнедеятельность обеспечивающая территория. И потому они получают всё более их с континентов сметающие природно-энергетические удары стихий: ураганы, землетрясения, наводнения и так далее, противостоящие их действиям, что организуют  помехи моей Вселенной руководящей деятельности.

	И эта тенденция будет возрастать по мере даже сохранения их нынешнего противостояния России, не говоря уже о росте их хищного влияния на неё и меня, и в этом случае они полномасштабно, что уже ощущает Япония, будут сметены с лица Земли.
Так что думайте, господа нехорошие, кому яму копаете?

	Я создавал во Вселенной и над планетой Земля, за последние 1 – 1,5 года, мощное, звёздной частоты, особое энергопространство, мысленно обратившись к которому, ознакомленные с этой простейшей методикой и к более нравственно разумной деятельности предрасположенные люди, уже через 1 – 1,5 минуты физически ощущают их полнящую, и, как пузырь, наполняющую энергоподпитку, и при этом выделяется слюна, как при поедании предметной пищи, и желудок получает удовлетворительное, как и весь организм, ощущение возрастающей сытости.

	Но, чтобы создать это пространство, изначально надо было мне в своё время войти в ментальную высоту энергосоставляющих Солнца, звёзд, Галактики, Вселенной, чтобы затем создать свой, их уровень нравственно-мыслительно превышающий энергопространственный обьём,  который в последнее время, ощутив его действие, захотели посетить и обживать большего совершенства мысли ищущие представители множества Вселенных Космической Бесконечности.

	Но нужны ли эти вечные высоты разумной жизни тонущим в разврате разложения людям, считающим себя единственно разумными существами во Вселенной, находящиеся на дне своего, в одиночку брошенного, беспризорного, к смерти ведущего прозябания?

	И обладая этой возможностью, только мною управляемой, на своё усмотрение насыщать любые масштабы и объекты: Вселенные, Галактики, звёзды, Солнце, Землю, сколь угодно великим количеством энергии и определять им необходимость и назначение её использования, мне ничего не стоит смыть всю эту людскую мерзость с Земли, нуждающейся и давно  желающей этого, чтобы заселить её разумно полноценными человеческими сущностями, а не как вы, только внешне их копирующими.

	Все политики – безответственные властолюбивые маньяки, и правильно о них сказал Сергей Есенин:     
«Наследили кругом, накопытили,
И умчались под дьявольский свист».

	Можно ли с любым из них иметь и проводить долгосрочные, планету и людские 
общества оздоравливающие и нравственно перевоспитывающие мероприятия.  Кто они?
	Только завоеватели, аферисты, человеконенавистники. Их имена: Наполеон, Гитлер, Сталин, Горбачёв, Ельцын, и тоже делает Путин, не беря ни за что ответственность, говоря подобные слова, что все процессы непредсказуемы, и возникающие проблемы надо решать по мере их возникновения. 
	Но так живут только не могущие планировать жизнь в завтрашнем дне животные. Так кого вы, люди, выбрали править страной и вами в президенты? Бездумное явление, на шаг вперёд ничего не знающее. Куда вы с таким вперёдсмотрящим и указующим можете попасть? Только как уже попадаете: из одной ямы бедствий в ещё более глубокую следующую.

	У меня даже не идеологические разногласия с демократами, какие могут быть разногласия с властью воров. Если ты не вор, то просто ты не можешь состоять в их шайке, объявившей воровство, грабёж, государственный рекит и бандитизм бизнесом и формой правления. А это, как и фашизм, шаткая, не долгая, не связанная с народным согласием, неустойчивая система подавления должна и обязана рассыпаться, как ничего не создающая, а значит, обанкротившаяся и смертоносная.
	А людям для выживания нужна животворная идеология, созидательная, которая противоположна насильственно введённой бандитско-воровской, даже не буржуазной демократией, а воровской сходкой воров в законе и бандитских туземных кланов всего мира, собравшихся на «пир во время чумы» в России. Потому что именно чуму чеченско-кавказского, исламского терроризма вырастила и подкармливает, и по всему миру распространяет московский криминальный путч.

	Не всем, но многим народам, их общественным самосознаниям нужна долгосрочная идея, как идеологическая, их самосознания выращивающая, созидательная жизнеутверждающая перспектива. Иначе в людях не реализованная энергия и направляющая её ход мысль склоняются к пониманию никчёмности бытия, его конечности, и в неуправляемом созидательной идеологией выбросе энергии выражается в сжигании фанатиками на кострах мыслителей, которыми руководило скудоумие бога и его подручных, или в революциях и войнах.

	Этими действиями люди прописывают себе смертную природу, тем не менее зная, что душа бессмертна. Так создавайте и организуйте идею и действия, делающие и тела ваши, как и души, бессмертными, что я и предлагаю людям ныне, направив свою инициативу и знергопотенциал на решение этой перспективы вечной жизни, которая очень даже просто реализуема каждым.

	Ещё раз повторяю для тугодумов. Если какое-то сознание дало жизнь какому-то саду либо поголовью, создав и разведя его, то только оно полностью и имеет распорядительное, культивирующее или заменяющее его на какие-то другие насаждения или стада право.
	Так, совершенно аналогично, и я, создав изначально Вселенную и расселив в ней существ, наделил их разумами, и если они выродившись одичали, дав не желаемый, не удобоворимый, горечь всем несущий привкус, и даже стали ядовитыми, то их просто необходимо либо очистить от ядовитости, либо заменить. И это является просто моим долгом моральным и правом собственника, как и оздоравливающей необходимостью, благо всем остальным вселенным космоса несущей, как и самим испоганившим себя червоточиной самодурства населениям каких-то существ, планетам, звёздам и галактикам во Вселенной.

	Чтобы они смогли выжить, для этого необходимо всюду провести оздоровительную ревизионную, дальнейшую жизнь им обеспечивающую лечебную процедуру, или их замену на более нравственное и  разумное, не дикорастущее население, что я во всеобщих интересах во всей Вселенной и на Земле должен сделать и делаю, как единоличный и ответственный хозяин и владелец.

	Но когда стадо выходит из повиновения их вырастившему и вскормившему хозяину, то оно, как больное, например, коровьим бешенством, должно быть ликвидировано. Так что вам, люди, уже наделённым первичным умением хоть как-то соображать, надо выбрать: либо  оставаться больными своим сумасбродством, сделавшим вас бешеными и не управляемыми Вселенскими законами, а потому подлежащих ликвидации, либо принять все мною вводимые положения за основы своего дальнейшего поведения и жизненного устройства на всей планете.
Это касается всех, как общественных объединений, политических представительств государств, религиозных концессий, так и лично каждого живущего пока на планете Земля.
	От вашего личного и всеобщего вывода и действия, теперь, после вашего оповещения мной о положении дел во Вселенной и на вами пока заселённой планете, зависят ваше право и возможность сохранить своё существование, либо нет.
	Но если вы в своём безумии начнёте бодаться, показывая свою неукротимость политических, религиозных, мафиозно-племенных, национальных и уголовных амбиций, то к вам в масштабах целых континентов будут применены все вас истребляющие, природе Земли доступные средства уничтожения: и наводнения, и пожары, ваши города до тла сжигающие, и смерчи, сметающие ваши поселения, и землетрясения, вас заживо в землю впахивающие, как не могущую и не имеющую разумного права существовать ядовитую плесень.
 
	И в завершение обращения ещё раз повторяю. Вы, издатели, не напечатавшие мою статью, за её неполучение народами, и не оповестившие ею населения о причинах, порождающих все более захлёстывающие потопами, тайфунами, пожарами, смерчами и прочими катаклизмами территории и народы, берёте на себя ответственность за их жизни, делая их беззащитными.
	А защититься они смогут, изменив свой подход к своим жизненным устоям и отношениям друг к другу, сменив их с агрессивно конкурирующих на взаимно дружелюбные и уступчивые, во взаимопомощи полезные в любых деяниях на Земле. И Земля за это к ним станет добрее и укротит, и остановит свой их с себя катастрофами гневно изгоняющий и истребляющий поход.

	Есть выражение: «Предупреждён – значит спасён». И предупредить, при получении информации, ею населения есть неотъемлемая, уголовно наказуемая за недоведение обязанность прессы и власти, а наказывать, как вы убедились, есть кому. Это делает вся планета и Вселенная, так что дело за вами, либо грудь в крестах, либо голова в кустах.

	Я отсылаю копии своего обращения правительствам России, США, Германии и некоторых других государств с тем, чтобы уведомить о существовании мною предложенного народам мира проекта и программ спасения государств и населения от организуемых планетой Земля катастроф и катаклизмов, от которых народы должны спасаться, принимая деятельное участие по предложенной мной программе, и она согласованна с планетарным сознанием самой Земли.
	Правительства же, являющиеся организаторами агрессивных систем психозов, войн и пособниками иезуитски зверствующих различных фанатичных догм и их действий, никак, в силу законченной своей ориентационной патологичности, не способны принимать участия в оздоровительном общественном и планетарном процессе.
	И, как я уже сказал, только отпевать и организовывать похоронные команды и марши на тот свет, им это устраивать, понятно, и под силу. И посему, хотя бы пускай не мешают спасительным действиям людей, способным в том числе и их, и их семьи спасти, если они не будут препятствовать этой деятельности.

	Существуют людьми сформированные представления о себе, своих задатках, возможностях и своём назначении быть только животными. Но тот, кто создавал людей, вложил в них в сотни раз большую потенцию вселенских разумных сущностей, которыми и должны стать люди.
	И человек должен наделить себя осознанием в себе вечного, разум прежде всего развивающего существа, и им представительствовать мыслью, как в окружающем мире, так и в бесконечно далёких мирах. Ведь мысль в своём действии и восприятии не ограничена ни пространственными, ни временными, ни языковыми рамками. Она апеллирует понятиями, распространяясь телепатически, а в языковых значениях складывается только в нашем сознании, для удобства людьми созданного в этом земном мире предметов ориентирования в нём.
	И чтобы обрести предметное понимание изначально из энергий формируемых процессов, надо знать и уметь ими апеллировать, хотя бы в уровне экстрасенсорных биоэнергетических восприятий, и научиться их ощущать и использовать, и только очень осторожно в практическом плане, ибо этическая нравственная сторона здесь играет решающую роль. И если вы станете налево и направо воздействовать своей мыслью гипнотизёра, психотехника, экстрасенса, то вы становитесь чёрным магом, дырявя ауры окружающих людей, делая их доступными и беззащитными в дальнейшем для любых, даже слабых случайных психовоздействий, исходящих от глазливых людей, от небрежно брошенного слова, проклятия, внедрения в них даже от вблизи находящихся больных людей программ их патологически заряженного биополя, например, рака, так как происходит энергетическое внедрение этой болезни в биополе человека, и его заражение, при разрушении экстрасенсом от рождения всем данного плотного защитного биополярного кокона ауры человека.

	И потому на Земле вообще нет ни одного целителя, который бы не был чёрным магом, внедряющим  свою, для людей инородную программу, при, казалось бы, их излечении.
	Мы, люди, созданы Солнцем и Землёй, и только их энергии нам не вредны и жизнестимулирующе полезны.
	Люди же не обладают ни разумом Солнца, ни планетарным разумом Земли, и не могут, и не вправе наделять друг друга на гипнотическом и энергопрограммно зомбирующем уровне своим ограниченным, недостаточным, а значит, уже зомбирующе патологическим, себе кого-то вампирически подчиняющим воздействием.

	Чтобы помочь людям, надо знать диапазон энергозвёздной частоты, в которой работают Земля и Солнце, и их вызывая или синтезируя, будучи уже звёздным магом, то есть магом работающим в уровне звёздно-энергетических и Вселенских энергий и знаний, направлять их, эти энергии и мысли, на людей и всю планету, не от себя лично, а как проводник от звёзд и разума Вселенной.
	Вот тогда вы действительно становитесь белым магом, став только проводником с рождения всем существам во Вселенной данной и необходимой животворной энергии и мысли.
	И таких магов на Земле, кроме меня, ни одного не существует. Все шаманы, экстрасенсы и прочие психотехники занимаются засорением земной мыслесферы грязью своих измышлений, ограниченных своекорыстных недоумков.

	Я предлагаю того желающим, только голубоглазым, совестливым русским людям связаться со мной по почте или в интернете, чтобы стать действительными целителями и соратниками нам данного планетарного живого комплекса, а вместе с ним и человечества.
Пользоваться энергиями и мыслями звёздных, Солнечных и Вселенских уровней я их обучу.
	И ни в кого усиленно не внедряя свои мысли, а подпитывая общую планетарную или хотя  бы над Россией существующую психосферу энергией Солнца, люди смогут и сами ею лечиться, восстанавливать и совершенствовать свой энергоинформативный и  разумный уровень.
	В противоположность тому, чем я занимаюсь, стимулируя жизнедеятельность планеты Земля, властвующие правительственные круги, всех, без исключения, стран, как в своё время Гитлер и Сталин, занимаются чёрной сатанинской магией, в которую входят все системы подавления психики людей, методик  йоги, сайентологии, лингвинистического программирования, космобиоэнергетики, рейки, и т.д. и т.д.
	Привожу в подтверждение несколько выдержек  из многих миллионов публикаций  об увлечениях властей Великобритании и других стран. Так, в сентябрьском  № 9 газеты «Тайная сила» 2004 года на странице 6 читаем: «В выходящих к югу от Сахары газетах то и дело мелькают заметки о ярких образчиках суеверий и магического мышления. Обычно они соседствуют с политическими, экономическими и культурными новостями, а то и вовсе вкрапляются в серьёзные, привычные для цивилизованной аудитории статьи. Но давайте не будем раньше времени упиваться своим просвещённым превосходством над «тёмными» африканцами. Западные СМИ подчас способны переплюнуть издания развивающихся стран, а европейские правительства дадут сто очков вперёд чудаковатому вождю какого-нибудь бушменского клана. Недаром, например, кабинет Тони Блэра профинансировал исследования, доказавшие, что на кровавых сборищах сатанистов незримо присутствует сам Князь Тьмы, который и повинен в ритуальном изуверстве!».
	А в подтверждение мною ранее сказанного о генетически наследуемых народами различных рас, только им свойственных программ самовыражения и самореализации, привожу выдержку из статьи в этой же газете на странице 2, под заголовком: «В каждом азиате – капля Чингисхана». В ней сказано: «Учёный генетик из Оксфорда Брайан Сайкс утверждает, что в Центральной Азии проживает 16 миллионов прямых потомков великого Чингисхана! К такому выводу исследователь пришёл на основании изучения генетического аппарата мужчин монголоидной расы. Оказалось, что у 8% из них есть идентичная хромосома, передающаяся по наследству от отца к сыну (как он считает  и далее обосновывает, именно Чингисхана). И далее по тексту читаем: «Кстати, представители сильного пола небольшого пакистанского племени хазара, которое считает его своим родоначальником, тоже обладают упомянутой хромосомой, тогда как у мужчин соседних народностей она отсутствует».

	А о том, что китайская раса не случайно поклоняется и обоготворяет Дракона, как своего генетического прародителя  и наследует  в отдельных людях ему свойственные  физические качества, как и об устойчивом феномене китайской рептилеподобности, мы находим подтверждение во множестве публикаций и, в частности, в статье из газеты «Тайная сила» №8. 2004 года под названием «Дыхание дракона», где сказано: «Первый случай феномена, который спустя столетия получил название «дыхание дракона», был официально зарегистрирован в 1487 году в Китае. Однако информацию об этом необычном явлении можно найти и в древних преданиях, повествующих о людях, которые спонтанно или сознательно вместе с выдыхаемым воздухом могут извергать языки настоящего пламени, способного привести к возгоранию окружающих предметов. В Поднебесной таких «умельцев» считали родственниками священного Дракона и почитали как божеств.

	В легендах и сказках других стран мира упоминаний о людях, наделённых «дыханием дракона», нет. Существуют лишь редкие свидетельства о кудесниках, «мечущих пламя», но упоминаются они не чаще 1-2 раз в 300 – 400 лет. Наблюдения, каким образом эти представители рода человеческого «швыряются» огнём, очень расплывчаты, поэтому у исследователей нет оснований для соотнесения данных случаев с «дыханием дракона», а не , скажем, с более распространённым пирокинезом – воспламенением предметов взглядом посредством телепатической силы.
	Отсюда возникает вопрос: почему феномен появился и был распространён исключительно в Китае, а не в Индии, которая издревле славилась факирами, виртуозно  владеющими огнём? Скажем прямо: ответа на этот вопрос пока нет».

	Нет и никогда не будет иного, кроме моего, сознания, способного вести в эволюционном развитии весь Вселенский комплекс. Так как я создал его однажды своей мыслью, и только в русле моей генетической задаточности он способен существовать, и только мной корректироваться в эволюционном развитии. Так как любое иное сознание способно только разрушить его существование, вмешавшись в не его подсознательной памятью выстроенный весь структурный генотип Вселенной, и организовать только его временную зазомбированную эксплуатацию. Так же, как после смерти человека и выхода из него души, это тело вырастившее, так и тело Вселенной, может существовать только как доразлагающийся робот, под воздействием иного сознания его зазомбировавшего, и чуждой ему природы.

	Так и случилось с нашей Вселенной, которую создавало моё сознание, а когда власть в ней взяли, согласуясь с законами свободы воли и выбора действий, самодурствующие сознания, разноликие в ассимиляции полученные оборотни, не озабоченные в разумном поступательном развитии всего Вселенского комплекса, перестроенного ими под своё мышление, Вселенная выпала в состояние смертоносной деградации.
	И тогда  им самим, от их же действий, житья не стало в его разлагающемся пространстве, с угасающими галактиками, звёздами, проваливающимися в пространственной деградации в чёрные дыры, несущие всем смерть. И все поверили во Вселенной, что смерть - это единственное, на что способны надеяться в перспективе все существа во Вселенной. И этой же идеей конца света зарядили людскую стадную глупость, не могущую себя поднять над этим общепринятым безумием.
	А из этого всего следует одна суть: не садись, болван, не в свои сани. И не берись, как всюду на Земле принято, в том числе и демократами в России, управлять не ведомыми тебе процессами, обходя их подлинные задаточные предназначения, и должные выполняться Вселенские, общества организующие законы. По которым и скроена жизнь Солнца, Земли и людей, являющихся частями единого Вселенского разумного организма.

	Но и законы Вселенной могут меняться по мере вызревания её всеобъемлющего самосознания. Как и у людей: ребёнок живёт сначала в детстве по одним, ему доступным понятиям, а взрослея и получая паспорт, становится за свои действия ответственным гражданином людского сообщества, живя по законам его общежития.
	И если он их переступает, нарушает, то его либо изолируют от общества, либо вообще лишают жизни.
	За двенадцать тысячелетий после гибели Атлантиды вы, люди, существовали в полной информативной изоляции от иных цивилизаций, по сути в Земной  тюрьме, за развязанную войну с Атлантами, в результате которой самих Атлантов, за её организацию, Совет Вселенских рас приговорил к полному истреблению, как неизлечимую агрессивную аномалию.
	Но и за прошедшие 12 с лишним тысячелетий, вновь расплодившись и живя в изоляции, люди не объединились для созидательного, себя развивающего в высокой нравственности и разумности труда, а вновь и вновь, как загнанные в угол своими агрессивными инстинктами, продолжают воевать, уничтожая себе подобных.

	И за эти преступления, только полного истребления они, как маниакальные убийцы, заслужили, даже если судить их по их собственным законам, за групповое насилие и убийство друг друга.

	Но, в силу мной производимого опыта по созданию из своего собственного, моей совестью, то есть вестью, ведомого и оберегаемого славянского, а затем русского рода, даже в этих условиях земного ада сохранившего свою стоическую, незлобливую природу, я вновь возвращаюсь на Землю в человеческую плоть, чтобы им помогать, сначала при создании вообще славян-людей, богов Олимпа, как Зевс, что означает Завет Единого Вселенского Сознания, затем в Эхнатона, Сократа, Светогора, Джордано Бруно, Парацельса, Кампанелла и сейчас в Аулихастра, что означает по фаэтонски: Аули – высший, хеусум – свет или знание, аструм – звёзд.

	Вам, люди, дана в этой статье довольно полная распечатка постатусного и поимённого предназначения сути явлений и ими управляющих сущностных представительств во Вселенной и на Земле, на что обратив внимание и следуя их положениям Земля, как планета, и на ней живущее население сумеют сохранить свою жизнь в данное время и в дальнейшем.
	Вы все, людское население, как только придаток звериной инстинктивной жизни, получили право пока существовать, потому что я сохранил жизнь русскому народу, но я  же могу и перенести души русского народа на иную планету, а вам, как приверженцам фашистских, рабовладельческих, завоевательных норм существования, организовать всеземное наказание, скажем, назвав его «Гитлер капут», по имени вами провозглашённой, чисто национально и кланово фашиствующей идеологии и действиям, и уже давно заслужившим смертной казни, какую вы поколение за поколением, в течение всей истории неизменно несёте друг другу, и такое зло не имеет право существовать.
	Подумайте, наконец, что вам делать, чтобы выжить?  Ибо дамоклов меч природных катаклизмов планетой уже занесен над вашими головами на всех континентах.

	Во всей Космической Бесконечности только я знаю, как осуществить процесс бесконечного развития, потому что представляю его на внутреннем, как бы экране своего восприятия, и потому, что задался целью реализовать такую перспективу.
Но она неуловима и невыразима ни в одной речевой словесной комбинации, потому что бесконечно многомерна, как сама бесконечность. Но в том-то и состоит её не иллюзорная реальность бесконечного развития, что только каждый последующий шаг в любом направлении реально доступен восприятию сознания и действительно осуществим, а не вся её перспектива в целом.
	И потому не передать, не придумать в плановой  схематичности её невозможно. Эта модель бесконечного развития неуловима, и не фиксируема ни для какого опережающего объёмного понимания, и только в неё очень стремившийся войти, как в ему только необходимую реальность, сумеет это, и только однажды, и более никто, войдя мыслью это сделать, проведя за собой всех остальных, только в материальном действии того же желающих. Но для них она так и будет непостижимой, только обителью, но не осознаваемой в действии, развернувшейся предметно, всё объемлющей и ими также моделируемой, но фрагментально реальностью.

	Лишь только предметно заполняя её своим существованием, они будут способны в ней быть, потому что это, изначально, не их перспективой мысленного усилия была воссоздана, как генофондовая потребность, эта мыслеустроенность, и не им ею управлять в вечности. 
	Как и не чеченцам или Путину по немецкому, американскому или магометанскому укладу не должно управлять Россией, так как он и все они окажутся выброшенными центробежным самовыражением русского генофонда и нравственностью за пределы её бытья.
	А США уже ввязались в саморазрушительную, в непреодолимую для себя войну с исламом на его территории, не желая понять, что, только исключив его присутствие у себя, можно вообще быть недоступным для его террористического воздействия на себя, и это касается всех государств Европы.

	По сути своей, к месту своего существования привязанные сознания народов, в данной им эпохе выполняют временную роль только проходимцев, но не законодателей, правомочных изменять генофондовую наследственность.
	И только  владеющий полномочием и сознанием в вечности преобразующим процессы вселенского бытия способен и вправе изменить генофонды лиг, рас и народов во Вселенной, корректируя их только в эволюционно развивающе  совершенствующемся направлении.
	Коррекцией деградация сознаний не является, она лишь болезнь.

	Всё же, как на Земле, так и во Вселенной, попавшее в состояния ассимилирующих, смешивающих в хаос генофондов, что ведёт к их агрессивному противостоянию внутри организмов, патологическая злобная энергия которых, как у мусульман, китайцев и прочих, выплёскивается наружу агрессивным выбросом возбуждающим только пожирательные инстинкты, есть болезнь комплекса. И как всякая деградация, не имеющая наследия, ведущая к смерти, должна быть устранена, и на Земле в том числе.

	И отсюда, только к созданию всеобъемлющего комплекса Вселенной призванные, в бесконечности  разумом ей равные, вершат поиск её становления, ибо кто её познал - тот ею и правит. Как не может, как сказано, ни один разум подменить другой во Вселенной или существовать в любом организме, чтобы продолжить его эволюцирующую жизнедеятельность. Он только сможет поддерживать некоторое время его существование, сползающее к деградации и к смертью вершащейся конечности.

	Бесконечность потому нечитаема, что она, как в той сказке сказано, чтоб в неё проникнуть, необходимо пойти туда, не зная куда, и принести то, не зная, наперёд, что.
	Но это что-то станет для всех новой высотой, их возводящей в качествах на новую ступень всемерной самореализации, в их ещё более высокой ступени самосовершенствования. А только в нём и для него и возможно создание нового мировоззрения, для всё более совершенного бытия в нём.
	И в бесконечную перспективу развития войти и её построить сможет только тот, кто своим материализующим фантомы замысла разумом, с первого своего момента первопричинного рождения был ею озадачен, не воспринимая никакую иную реальность для себя как перспективу самореализации, как основополагающе необходимую.
	А мир, в который проникает сознание, рождаясь в нем, оглушает своей реальностью всех, но только не того, кто уже мыслью видит его иллюзорность.
          И для всех остальных сознаний во всём бескрайнем космосе, объективно их рождающий мир, всегда ставивший свои предметные нагромождения реальностью их  существования, становился загоном, по лабиринту которого их до изнеможения и до последнего вздоха, как уже ею управляемых, гнала жизнь.

	И не враждовать, что-то требуя от носителя представляющего бесконечность эволюцирующего развития сознаний возможно, ибо ничего у него ещё реализованного нет, а просто идти с ним, шаг за шагом, в им бесконечно открывающуюся реальность, получая в этом бесконечном мироустройстве свою часть и вами созидаемого в нём, для себя и всех обитаемого пространства.

	И пока во всём Космосе никому не удалось, кроме меня, проникнуть в бесконечность, потому что не пришла на ум мысль, при своём перворождении, как бы не видеть этот, его рождающий мир, а воспринимать его только как окно, для проникновения в бесконечно вновь и вновь созидаемые перспективы обновляющегося бытья. Что и составит жизнь бесконечно длящуюся с первотворцом бесконечности идущих соратников. И их может быть множество. Вся Космическая Бесконечность, заполненная Вселенными, не способна заполнить до конца им вновь и вновь создаваемую бесконечную перспективу бытия. И всё в космосе неповторимо, и моя цель и роль - распознавать и строить в нём для всех перспективу бесконечного эволюцирующего развития разумов, во всех возможных их только созидательно друг для друга благожелательно полезных самовыражениях и своей деятельности.

	При всей мракобесной стихийной озлобленности на всё неподвластное и непостижимое им, людская спесь должна понять, что такое сознание необходимо всем, и потому Разумом Бесконечного Космоса надёжно защищено и является неприкосновенным для любого воздействия на него. И если некая мразь позволит себе его как-то преследовать, как и его соратников, так как они являются единым целым им создаваемого Вселенского обновляющегося мироздания, то все народы, государства, как и их неземные представительства инопланетян, от имени которых они действуют, будут немедленно уничтожены навсегда.
	Потому что непозволительно сохранять право на существование тем, кто замахивается на уничтожение его же изначально создавшего разума и дающего им и сейчас возможность, как и в дальнейшем, беспрепятственно существовать в рамках доброжелательного общевселенского мироздания, или в любой другой Вселенной.

	Я всё досконально объясняю, потому что  не имею права на такую роскошь – недоказательного существования и представительства себя и своих заявлений, на какие сплошь и рядом ссылаются все религиозные догматы и их служащие, якобы представительствующие от неизречонного бога. Но если он, бог, есть, он должен и обязан во всеуслышание назвать себя, и быть во всеочию для народов изречимым, зримым, и продолжаемым в бесконечной перспективе служения этим народам.
	Как и любая власть на Земле должна быть не зажимающей рты народам репрессиями или неудобоваримым для них умолчанием своих программных и непросматриваемых деяний на благо народам, которым только и должна служить, представительствуя их именем и их интересами, в конституционных пределах наделённых правами управления этими народами.

	И той же болезни подвержена, общепринятых недоказательных предпосылок и умозаключений, голословно, простым голосованием приверженцев некоего сумасбродного сумасшествия достигающего и принятого за основу миропонимания, и чтящая, и даже признающая материальным неизречённого, недоказуемого бога, страдает всеобщая земная наука безумцев, совершенно беспредметно и необъективно мнящая себя зерцалом истинности, во тьме своего недомыслия во всём.

	Высокородная, в вечность устремлённая, а не усечённая коммунистами, религиозными фанатиками, мистификаторами и демократами, их мусорные свалки понятий организующая наука, обязана базироваться на физически работающем опыте, и обязательно в нравственную высоту возводящем знании, что ее, как и разум,  формирует и совершенствует, а не низводит разум в прислуги политических временщиков, всегда подонков,  закулисных заплечных  деяний мастеров, смывающих грязь и кровь народов со своих разбойничьих рук.

	И создаваться наука должна разумами и совестью, и по направлениям, указанным Сократом, Парацельсом, Джордано Бруно, Кампанелла, Ломоносовым, Циолковским и только им подобными.
	Гений – это тот, кто беспрерывно нагружает свою голову мыслью, все остальные – волы, нагружают копыта, чтобы тянуть стадное тягло.

	Хорошо, что вы все, меня окружающие люди, поняли, что я бесконечно огромнее, чем весь этот земной и любой другой мир.
Ведь любые учёные, толи социологи, астрономы, физики и другие, видят и осознают, и выдают в понимании в своих обзорах, усечённое, своё, оскальпировано не животворное,   ограниченное  представление о земном и Вселенском мироустройстве, и уж тем более не способны их и человечество вести в развитии, а в нем только и состоит призвание жизни, что только я во всём бесконечном Космосе могу делать.

	Безусловно, кому-то в космосе тоже могла прийти мысль о бесконечном развитии, но все понимали его как само собой разумеющийся процесс, существующий сам по себе.
	Но ничто само по себе не может двигаться и увлекать, и приглашать кого-то куда-то в кем-то не созданное действие, как и процесс бесконечного развития. А посветить свою единственную жизнь, потому что она в данном воплощении одна даже у сознаний звёзд и галактик, некоему абстрактному осмыслению бесконечного развития и занятию им как основным, ни у кого не возникало желания, когда собственная судьба требует максимальных усилий для выживания.

	Вот и получилось, что мгновение за мгновением, от рождения до смерти любые сущности и образования шли к своему концу, не задумываясь как о главной проблеме в своём и всеобщем бесконечном существовании всех разумов в Космосе, что только мне удалось сделать, сместив не своё личное существование в первопричину своего бытия для себя, а свою мысль на осмысление и обустройство бесконечности, что наверняка пришло в голову любому другому сознанию о бесконечности задумавшемуся. Но, опять таки, о своём личном в нём бытие, но не подумавшему подтолкнуть на путь к бесконечному бытию всю Вселенную, чтоб стать её частью, также бесконечно живущего, движущегося в том же направлении сознания. Ибо индивидуальное бытье чьего-то сознания, даже в им самим созданном мире, без заселения его ещё кем-то, невозможно.

	Поэтому, как Зевс создавал миры, неоднократно, такие, как Олимпы, так и я сейчас начал делать и на Земле, и во Вселенной, чтобы быть в них и самому их воплощённой или невоплощённой в некую плоть, а просто энергосознающей себя, Вселенную созидающей частью.
	И получается, вы должны мыслью создать сначала Вселенную, чтобы быть в дальнейшем её ведущим, генетически единоначальным, соизмеримым с её замыслом существования разумной частью, возглавляющей её жизнь своею мыслью.

	Поэтому, любая Вселенная, как и Земля, принадлежат не всем её заселяющим сознаниям, а только одному разуму, их создавшему, и только по своему усмотрению заселившему их, как огород или зоопарк, ему необходимыми существами, сменять которых одних другими есть его полное право, чтоб сохранить во Вселенной процесс вечной жизни, а не обеспечивать состояние отмирания, которому подвержены сознания ограниченные потребностью только собственного существования и использующие для этого, как динозавры, зубы, бивни и когти. А люди, являющиеся продолжением их агрессивности, вооружились своекорыстием, конкуренцией и смерть друг другу несущими помыслами и действиями.
	Такие помыслы и действия несоизмеримы с вечностью, которую я в их души вложил, как потребность видеть и ощущать себя частью бессмертного замысла и существования, что они и ощущают, но который осуществить людьми избранными помыслами и методами деятельности невозможно.

	Вот я всем и предлагаю, на пока людьми, как и нелюдью заселённой планете Земля, всем переориентироваться на разумно высшую, задаточно данную им возможность вечного существования, уйдя с пути смерть себе уготовившего образа существования, обеспечивающего только эгоистическое личное бытоустройство.
	И, повторяю, я вынужден буду, если люди не примут на Земле мною озвученных предложений и программ перевоспитания, сменить их на другое, более разумное и в вечности желающее продлить себя население.
	И осуществляется это не только на Земле, а прежде всего по всей Вселенной. Все скотные планетарные подворья заменяются непаразитирующими, на подобные людскому, но более разумные, дисциплинированные, созидательные поголовья, что и должно делать всем, производительно развивающимся на благо всего Вселенского организма, для чего и даётся всем жизнь во Вселенной. Да оно и верно, если люди себя именуют агнцами божьими, то есть овцами, а никак не разумными существами, то и должно их сменить на более разумных, пока вместо них Землю вновь не заселили динозавры, что деятельно ими осуществляется, с тупого, невежественного и немощного отношения людей, и тому потворствующего согласия правительств и спецслужб ведущих стран мира.
	Во Вселенной отныне вводится закон распорядительного управляющего права только для высоконравственного, созидательного, развивающегося разума, остальные мракобесные, низконравственные, паразитирующие чужим трудом или влезшие во власть субъекты, не отдающие продукт своего созидательного труда, а только потребляющие, не имеют права и полномочий управлять любыми пространствами, так как они обесточены, а в скорости будут лишены прав существовать в них.
Так что Москва, парализованная накопительством, паразитизмом и поклонению золотому тельцу, как США, весь исламский, жёлтый и чёрный расовый мир, перестают пользоваться правом дальнейшего бытия во Вселенной, а значит и на Земле, как её части.
	И это произошло потому, что задыхаясь от удушья отёчности мышления как земных, так и вселенских сознаний,  я, на вздохе своей мечты о запредельной, возможной, но пока ни для кого невозможной мысленной вознесённости, освобождающей от всех рутин мыслевстроенности в некие вселенские мироздания,  обрёл новую свободу самосозидательного состояния, ни в чём-то известном, а в возможном безызвестном устройстве, создаваемом высшим стремлением скопившимся у всех сознаний нашей Вселенной и на Земле, но в этом их бытие не имевшем возможности реализоваться.
	Для этого и создавалась некогда мной Вселенная, чтоб выжать из неё конгломерат мечтаний о большем, которые ныне пошли на создание мной обновлённого Вселенского мироустройства.
	И вам, люди, в том пространстве и на Земле в том числе, предлагаю создать миры обитания своей мечты, и стать их небожителями. Ведь Земля – тело небесное, и у неё, даже самая вами сработанная чёрная мысль, не отнимет на то право и стремление быть им, в своём дальнейшем, в звезду обращённом небесном пути.

                                    «Гимн молодёжи России двадцать первого века

                                                    Мы для в вечность полётов созданы
И людьми потому рождены.
Той стране в нас сердца будут преданы
В общность счастья, где все влюблены.

Не драконами, клювами мечены
Наши души звериным умом.
Мы Землёю и Солнцем венчаны
Лики их мы в гербы введём.

Жизнь для нас – перелётная птица,
Разум вечный не знает границ,
Коль засветится звёздной зарницей
В быль вместив все мечты небылиц.

До поры не борьба нам уж снится,
Наш отдельный счастливый дол.
Где законом коммуны растится
Человеческий зрелый ум.

Челом вечности мудрым ставшим
Обойдём лихолетий стон.
Всем буржуям друг друга жующим
Мы оставим звериный затон.

Не попутчики мы, не соперники
В дикой ярости рвущим мзду.
Мы разумного счастья разведчики,
Мы в межзвёздную метим мечту.

Своё счастье на рынке стряпавшим
На прощанье помашем рукой.
Свою радость сознательно спрятавшим,
Всем в звериный желудок свой.

В вечной жизни нам больше радости,
Каждый может обнять судьбой
Всех планет и созвездий разности,
Без нужды их носить с собой.

Они будут брильантами жизни,
Не кровавых разладов бой.
Вот такие щедроты линий
На ладонях несём с собой.

По орбитам галактик вызвано
Мы уж вскоре сумеем плыть.
Кем какие высоты выбраны,
В той мечте и случится жить.

	Я больше всего, что есть и может быть пока созданного во всей Космической Бесконечности, я вровень с самой Бесконечностью, мыслью её в бесконечном развитии заполняющий. И такая мысль бесконечна в своей перспективе, она не множится агрессивной конкурирующей патологией вирусоподобных тараканов, слизней, амёб, людей и прочих монстров. 
	Она  не множественностью, а качественностью устремлена к совершенству, управляемому осмысленной высшей рациональной разумностью, после осуществления которой не возникает, как у людей, потребность завершить своё бытие концом света. А ею создаются условия к самосовершенствованию разумов в столь огромных масштабах действия, разумов не стеснённых пространствами, потому что они создают их для себя сколь угодно ёмкие и комфортные для своей деятельности. 
	И только видение и реализация открывающейся обновлённой перспективы, полнящей общую бесконечность востребованными, доселе неизречёнными понятиями, качествами и явлениями форм, служащими на благо всем в равной степени, ими осуществляется. Ибо в этом уровне развития, сознания могут быть только альтруистически созидательными, нуждающимися только и прежде всего в высвобождении своего мысленного и  действенного усилия в бесконечном созидании всеобщего благополучия.

	Мысли людей Земли это предстоит только осознать, как им предложенную уже сейчас перспективу самореализации, что для них просто и возможно, но, конечно, в своих уровнях, доступных их разумению и нравственным самовыражениям.
	Но во Вселенных, как нашей, так и космоса, есть сознания напряжённо ожидающие создания такого механизма взаимодействия сознаний, который я и смоделировал и всем предлагаю реализовать отныне как обязанный быть единственно правомочно законно действующим во всём Космосе.
	Он не может не быть, ибо нет нравственной силы выше его, а именно она обладает бесконечной энерговыражаемой потенцией. Потому что мысль, движущаяся в перспективу, предлагающая радость существования всем в ней зарождающимся, победоносной вспышкой заполняет все её сообщественным усилием мысли создаваемые пространства, в любви созидательного энергообмена.
	И, напротив, в ненависти, агрессивности, конкуренции миры, звёзды и галактики деградируют, разрушаются и гибнут.
	Чтобы быть приглашенными в эти в любви созидаемые пространства недостаточно чьего-то желания быть в них. Необходима уже практически реализованная нескончаемая потребность какой-то индивидуальности в высшем любящем состоянии нести миру осторожное, не возмущающее и не влекущее к протесту благо. И только когда оно затребовано потребностью большинства, готового шагнуть в объективную жизненную перспективу оказавшегося в тупике общества, в котором оказались ныне все Вселенные Космической Бесконечности, и потому на их запрос я даю свой ответ, организующим по-новому их бытие знанием.
	Обывательски кого-то в себя влюбить, как в любого другого, и самому в кого-то влюблённым быть я стесняюсь, потому что я могу  любить не просто женщину, а мной обожаемого, такого же мечтательного соратника. И я требую от себя быть для вас и всех во Вселенной, со мною в любящем энергоинформативном обмене состоящих, получать от меня новые, в ещё выше обращённом проекте взлёта мысли, а значит, и жизни, в иной идейно и действенно преобразуемой матрице, и уходя за всеми воспринимаемый горизонт, чтоб вам было куда стремиться, чтоб ни себя, ни кого-то не разочаровать и не обмануть в реализации на пути бесконечного развития.
	Конечно, после мной созданного уже и отдохнуть можно и не зазорно. Но рухнет мост, мной возводимый для провода по нему в совершенствование за мной идущих. И потому, только вечный «бой» меня ждёт, и в нём моё отдохновение.
	И пока я есть, я не имею права быть другим. А я не могу не быть, ибо я есть движитель Вечности. И, поверьте, это самая сложная, неблагодарная, потому что никем на Земле не способная быть положительно оцененной, работа и роль из всех. И как её оценивали, отравив Сократа, сжигая Джордано, убивая Парацельса, Кампанелла, так и сейчас вы, из того же стада безумцев состоящие, готовы наброситься на меня за впервые вам сказанную правду, и за ваше спасение мной от смерти в 1999 году.
	Ибо я не конечен, как вы, в самореализации, а зов бесконечной жизни вас и манит, и страшит, своей не по вашим понятиям, повадкам и желаниям стати, вам предлагая в неё войти большими, вам непривычными помыслами и усилиями.
	А я же вменил себе в необходимость изменяться, если того требует самосовершенствование, чего люди делать не желают.
           Не меряю я ваше ко мне чувство уровнями моих статусов и поступью достигаемых мною в делах результатов. Но вы мне сказали, что любите мой разум. А значит, меня нет ни для вас, ни для кого другого как человека, а есть разум, вот и тороплюсь я в нём только и быть. Благодарю вас хотя бы за  ту любовь, что в лице всего людства мой хотя бы разум в вас сыскал признание.
Я не обижаюсь, это постыдное чувство не свойственно мне, оно своей пеленой не одурманит моё понимание. Но просто знаю я, что ни для кого, как естество, сам по себе я не существую, и с этим должен свыкнуться и принимать как данность.

	Что уже мной сказано и стало привычно, не влечёт за собой новизной, и то уже не разум, но есть я, во всех составляющих воплощённых задатках, и это моё я недостойно людской любви, но без него не было бы и разума, потому что он безвременен, и составляет совокупную действенную память всех моих воплощений.
 И получается, люди любят даже не мой разум, а себя, в моим разумом предложенном движении в лучах им освещаемом пути.

	Поэтому Сократ перед смертью сказал: «Только сумейте удержать». И пока живой Сократ оспаривал, доказывал, люди, ненавидя Сократа, за что и приговорили его к смерти, любили себя в разговоре с ним, в предложенных Сократом им высоких осмыслениях, до которых додуматься сами не способны.

	Вот и сейчас, в мир Земли пришла совокупность моим усилием привнесенной мысли и силы Зевса, Сократа, Светогора, Джордано Бруно, Парацельса, Кампанелла и самого Верховного Вселенского разума. И если он, мой разум, покинет вас, мир ваш перестанет существовать, погаснет время Земли, включённое для Вселенной как Олимпийский огонь, призвавший все разумы во Вселенной к соревновательно созидательному действу в самосовершенствовании на благо друг друга и в целом Вселенной.
	Вы, люди, как нормальный скот, зажигаете Олимпийские огни для соревнования в мышечном напряжении, чтоб как козлы выше и дальше прыгать, как быки бодаться на рингах и так далее. Но когда же вы сумеете увидеть олимпийский огонь пробуждающий к соревнованию ваш совершенствующийся разум, чтобы стать, в конце концов, сопричастными к в себе творимому собственному челу вечности.
	И этот Олимпийский огонь, в одной за другой, в разных эпохах и воплощениях мной зажигаемый и в вас, начиная с Зевса, и им вложенный изначально в вас  вместе с жизнью его разум, и всегда вашим религиозным кровожадным фанатизмом гасимый, начиная с Эхнатона, Сократа и во всех приносивших вам Олимпийский огонь Разума, и в моём представительстве сейчас пришедший судить вас вашим собственным выбором - быть либо разумными, либо только инстинктами животных управляемыми зверьми, и чтоб их участь в дальнейшем и осуществлять.
          Ведь Олимпийские огни зажигались на подлинном, Зевсом созданном Олимпе, и  лишь греками заземлёнными в дальнейшем в своих состязательных игрищах.
И, как сказано в моих стихах, посвящённых городу Ялте «Феерии Ялоса»:
Здесь состязалися без мер,
Небесным царствам в назиданье
Властители незримых сфер,
Являли с будущим свиданья.
	Сколь недоношены ваши, люди, олимпийские огни, до возможных, мной предлагаемых, способных вас впустить в совершенствующееся мной предложенное будущее.
	Ко всем обращённое осмысление моего чувства, а значит и энергообмена, несёт в себе ту, меня обезличивающую только прилагаемость к моей мысли, от которой становишься действительно автоматическим проводником и созидателем кому-то необходимого знания, и утрачивающим свой личный мир потребностей. А это меня делает как бы всё более универсальной, созидательной, мысли конструирующей субстанцией, не имеющей ни настоящего, ни будущего личного я, полностью отдающего своё действие кому-то в пространстве, нуждающемуся в обладании им.
	И потому жить для себя – значит принадлежать себе нынешнему, остановившемуся и угасающему. Лишь быть стрелой разума, устремлённой в будущее, - моя цель.
	Пронзая студни остывающих для жизни времён и пространств, отдавая им жар своей раскалённой, обжигающей, вдохновляющей мысли, и их устремляющей вслед за мной в самообновляющем поиске своих совершеннейших качеств, - есть моё избранное и реализуемое право, возведённое мной себе в обязанность. И уже не стремиться я не могу, тем более знаю куда.
	И если раньше я боялся безмолвия пространства, окружающего Землю и людей, то теперь я боюсь своего собственного безмолвия, когда весь Космос ждёт от меня никем ещё не изречённых истин.
	Хотя  я, даже не делая особых усилий на выявление фиксации сформированного пространства, знаю, что оно есть и функционирует, потому что, питая его нарастающим количеством энергетики, я воспринимаю его растущую энергоёмкость, а значит жизнедеятельность.

     ФЕЕРИИ   ЯЛОСА
Вглядитесь в древнюю судьбу,
В ту, где о Риме мир не знает,
Сорвавший времени плиту
К колодцу истины сзывает.

Плеснут веденья наугад – 
В полёт влечёт событий жрица,
Из зыби чар восстанет град
Твой, Ялос, как из небылицы.

Его торжественность холмов
Хранят дворцы и колоннады.
Лишь для достойнейших умов
Собрал он тайны и услады.

Здесь состязалися без мер,
Небесным царствам в назиданье
Властители незримых сфер
Являли с будущим свиданья.

Иль Солнца  луч свивали в нить,
Вплетая зори в те наряды,
Которых ныне не носить
Сердцам,  тлетворностью зачатым.

Законы чести там страшны, 
Где ложь вскормила их начала,
И с древних пор – прознать должны –
В нас мысль угодливее стала.

Сзывая гениев времён, 
Здесь Атлантиды воскрешали.
Не венченосности имён
В свои общенья избирали.

И не играли здесь в мечты,
Когда власть воли испытали, 
Любую прихоть без нужды
Касаньем мысли исполняли.

А нам во времени вверху, 
По нашей скудости отсчётов, 
На том же вечном берегу
Уж не сыскать в себе чего-то.
	Не полагаясь на самосознательную ответственность и отсутствующую нравственную высоту людей на Земле, мне приходится их поведением управлять по ими самими выработанными для себя методами принуждения. И потому, чтоб обеспечить организацию создания надпланетной защитной психосферы от существующей, уже убийственно для планеты и самих людей действующей ими сформированной злосферы, я вынужден сейчас значительно усилить и возрастающе увеличивать насыщение планеты Земля звёздной энергетикой, которою она, распределяя всё более ураганами, тайфунами, потопами, землетрясениями, пожарами, вулканами, ухудшает и усложняет жизнь людских обществ в особо конфликтных или уязвимых для них регионах, для воздействия на них, с тем чтобы остановить выработку ими агрессивной психосферы, удушающей планету.
	И это обеспечивает Земле, в результате очищения, приток питающей планету энергии и возможность выжить, и не взорваться от утраты ей необходимого гравитационного полевого баланса.
	Те, кто думает, что проживёт не задумываясь, не учитывая и не участвуя деятельно в этом противостоянии сил: смерть несущих планете, а значит и ему, с одной стороны, и с другой стороны, защищающих планету, а значит и его жизнь, тот уже попадает автоматически в стадо адресно завещающее себе скорую смерть, раз он, пусть даже пассивностью своей, не согласен с тем, что планету, и его в том числе, необходимо от разрушения защищать.
	А гром для каждого, я повторяю, грянет неожиданно, и пусть все знают, за что ваша жизнь оказалась не вправе более продолжаться. Потому что вы, даже когда вы о том узнали, не поставили свои действия в синхронную взаимосвязь и в слагаемую взаимопомощь вам предоставившей возможность на себе существовать жизнью планеты, как в одной семье, а это и есть предательство.  
	За всеми объединениями и личными инициативами, производящими действия в русле мной предложенного понимания и осуществляемого очистительного планетарного процесса и сообществ его осуществляющих, я должен установить, как энергосоздающий, организационно обучающий, корректирующий и все средства распределяющий, лично контроль, поручаемый людям выверенной неподдельной честности и подлинно искренне сопричастных делу в которое вошли. И так должно быть сверху донизу, как раньше говорили в пионерах: «Будь готов!  -Всегда готов!». Но тогда не знали, во что эта готовность выльется, и как получалось всегда, когда народ держат в неведении, как кота в мешке, как и сейчас демократы такое содержание осуществляют  для народа, оно выпало в вывих, в конечном счёте в предательство компартией народа, и переход её верхнего властного эшелона в воровскую демонократию, чем и занималось до того всё ЦК КПСС.
	А в данном случае вам объяснено и еще много более будет дано понять, что планета и Солнце не предадут, и за ваше взаимопонимание будут к вам бесконечно благосклонно благодарны, и благополучие в вашей жизни умножится их мысленной и вас любящей сопричастностью в ней.
	Обращение, прежде всего, я посылаю  русскому народу, хотя и другие народы могут содействовать предложенному мной и их жизнь обеспечивающему, осуществляемому мной проекту защиты планеты и людей.
	Объясняю, почему на территории мусульман усиленно не обрушиваются природные катастрофы. Потому что, если они будут производиться, в этом случае весь остальной мир начнёт им сочувствовать и помогать, а они, как змеи, ещё более в качестве беженцев оккупационно вторгнутся в Европу и Россию, неся им разор.
	Они должны получить заслуженное уже ими наказание от их изоляции от мира белой расы, и изгнания их из США, Европы и России, и в исправительном, собственным трудом создаваемом режиме жизнеобеспеченного существования.
	Я от одного контакта к другому, мной у звёздного неба запрошенного, то с сознанием планеты Марс, а далее с сознаниями звёзд созвездия Большой Медведицы, звезды Альфа Лебедя, сознанием нашей галактики и Вселенским Советом СТОЗМом, искал у них ответов высшей разумности, ничьим уровнем достигнутого знания не ограниченного, но все отказались, и значит, не правомочны для меня быть такими авторитетами, бесконечно создающими вновь образуемые энергоструктуры, материализующие всё более совершенствующиеся понятия, а значит, ими совершенствующиеся пространства и их обитателей.
	И видя, что этого нет ни в нашей Вселенной и ни в какой другой во всей Космической Бесконечности, я восполнял и защищал такую потребность любого разума всё знать и больше того, что уже существует где-либо, потому что это первичное условие развивающегося разума, ибо остановка его развития на чём-то и кем-то достигнутом, ведёт к его деградации и смерти. Чем и заболели сознания всех цивилизаций и сущностей во всех Вселенных бесконечного Космоса, только заимствующие друг у друга достигнутые знания и деяния. 
	И, осуществив этот выход в своём устремлении за пределы существующих знаний, я открыл этот путь бессмертной самореализации для всех разумов как нашей Вселенной, так и всех вселенных Космической Бесконечности.
Осквернительным, жутким мгновеньем
Пронесли исторический век.
В кровожадном, стоическом мщении
Вы терзали свой собственный лик.

Не создали в себе ни единой
Вдохновляюще доброй черты.
Лишь побоищ кровавых картины
Памятуют о том с высоты.

Разорвав временные преграды,
Ужас стелится вновь по холмам.
Завещаете стоны и смрады,
Как судьбу всем иным временам.

Только силой звериною ширясь,
Уповаете далее жить.
Но не ею слагается вечность,-
Дан вам род не для битвы растить.

Вы устали от войн бесконечных,
И уж просите все небеса:
В вас глядится тоска о досрочном –
О пришествии света конца.

Неужели безумия силу
Непосильно народам смерить?
Вожаков в государствах спесивых
За решётки к зверям рассадить.

Пускай мочат друг друга в сортирах,
А не длят гладиаторский бой,
Помечая крестами в долинах,
Как заказанный вами разбой.

За полгода бы в мирное лоно
Я страну, как в сады, погрузил.
О преступности ровно за столько
Весь народ навсегда позабыл.

Колыбелями тихо качнётся
Прирастающий русский наш мир.
За кордоном бы лишь облизнулся
Жирный кот - всеземельный вампир.

Наша сила утроилась сталью,
Государство усилило рать.
Лишь за год гражданину России
Всюду стали бы честь отдавать.

Не всеобще жандармская трезвость,
Усидишь ли в застолье один,
Коль не давит тупик, неизбежность
Ставших авторов жизни картин?

Когда каждому дашь восхождение
В небывалую чистоту,
Мир откажется от смирения
Низводящего в пустоту.

Каждый с радостью к солнцу тянется,
И сердечность свою храня,
Он безмерной любовью ранится
Половинкой у очага.

А наш общий очаг всенародный,
Он нам мил до сердец глубин.
Равноправно для всех хлебосольный,
Он на всех ведь у нас один.


Если нет у народа нужды такой,
Если щёлкать зубами росли?!
Он отстрелян быть должен, как гад тупой,
Значит, только бурьяном взошли.

И Земля избавления просит,
Обжигающий выплеснув крик.
Вон вулканами души выносит,
Навсегда чтоб ваш голос затих.

Вы давно уж на грани исхода,
Вновь в скольжении в небытие.
В пике разума в вас восхода,
В вас безумье взяло своё.

Не жалеть, не избавить некому,
Вволю вольному отпустив,
Лишь по времени людей местному,
Жили вы, всё сполна вкусив.

Что полней полноты подонков
Проползающих сквозь ужом?
Но не ведавших, что в обломках
Жизнь легла по мечте кнутом.

И до высей могил, даже древних,
Вашей мысли взойти невмочь.
В тягость вам и завет бессмертных,
Вы бежите от дум их прочь.

Не в каком, лишь в ничтожеств времени,
Скоротали вы судьбы свои.
Вас создали в созвездий племени,
Вы ж померкли в планет пыли.

До высот их впрягаться некому.
Но вылазит один росток,
А за ним в отдалении, трепетным
Кто-то тянется вновь на восток.

Они душами верно свяжутся
С их создавшей Вселенской душой.
Даже горсткой с мечтою справятся,
Что звала и ваш мир с собой.

И за ними, людским отголоском,
Племя в истинах вечных взойдёт.
По галактикам, цвета синего,
Высшей яркости мысль разнесёт.

И ни с кем не рядяся силою,
В зримый оком иным полёт,
Человеческий разум красивой,
Всевселенской мечтой взойдёт.

Вам Земля, с материнской лаской,
Свой привет и любовь пошлёт.
Она, вами прочерченной радугой,
В звёздный облик себя возведёт.

Измельченные в пыль забот своих,
Лишь от вас не хранится прах.
В память жизни планет любых,
Входит сила деяний, - не крах.

Кто вы ныне? На старт эпох иных
Выходите смелей дерзать.
Мысль должна, прочней стрел стальных,
Против хаоса устоять.

Не числом, умом научу я вас,
Мыслью рати врагов сметать.
Пусть в науке получится всё не в раз,
Я за всех постою опять.

Чтобы вверх взирать.
Только шаг держать.
И не выстоять, 
А победу взять.
Не приподнятый для полёта ввысь,
И не встроенный, что в ряды сошлись.

Не впервой держать мне рубеж былин,
От рождения до миров кончин.
И всегда в броске, вновь вперёд один,
Вглубь не списанных ни с кого картин.

И не к торёным, и не  званым
Тропам вывести первозданным.
Вот такой удел взять себе посмел,
У Вселенной всей упросил надел.

Он и доблестью не запомнится,
Ни в каких чинах не пристроится,
Знать, пришёлся вновь невпопад мирам,
Но, примером став, принят в мысли храм. 

Чтоб Сократом миг за людей стоять.
Из Джордано мысль снова в мир послать.
Сумму всех вещей в Парацельсе знать.
В Кампанелла град звёздный люд созвать.

И в зачёт ли кем моя мера дел,
Будет приняталь, коли нет ей схем?
И ни путь, ни счёт не открыты там, 
Где идёт никто, ни по чьим следам!

	Как сказано в стихах о мной взятой на себя договорённости со Вселенной, что также исходит из условия моего её изначального создания, и потому я не могу не быть её постоянным ведущим в развитии обновляющим созидателем.
	Но я не просто, как и в прошлом, даже в этом воплощении теоретическое такое предложение привнёс, а сначала начал действовать в этой вселенской омертвелости своей мыслью, создающей обновлённое новое Вселенское пространственное образование в 1999 году, и потому вновь стал его ведущим сознанием. И когда его создал в 1999 году, и оно стало работающим фактом, то по положительно эволюцирующим качествам оно оказалось превышающим всё известное, как в нашей Вселенной, так и во всех Вселенных Космоса. 
	Но и после, когда я стал его развивать, оно оказалось эталонным и востребованным всеми Вселенными Космической Бесконечности, а я, как его создатель, - Ведущим  Сознанием Вселенных Космоса.
	Быть счастливым, будучи избранным в мэры города, губернаторами области или в президенты на 4,5,10 лет – это не долгое и конечное, играющее в угоду окружающей и собственной слабоумности счастье. А быть избранным в вечную жизнь и питаться одной энергией, развивая различные возможности, наверное, большее счастье, и это дано каждому, себя избирающему в такую жизнь.
	Почему любовь, даже недоучками людьми, признана феноменальным, возвышающим явлением?  Потому что так заложено Вселенским законом. Сближающиеся в синхронном качественном энергоинформативном обмене сознания, организуют их постоянно нравственно и разумно совершенствующий союз. А то, что ныне деградировавшие люди на животном американизированном уровне называют занятием любовью, есть просто скотоложский секс, до которого массовая, популяризирующая его и этим пониманием зомбирующая культура мракобесов США могла додуматься и навязать через политическую, всегда предающую и продающую свои народы конъюнктуру власти иных государств, в своих странах, подменяющих ею, например, в России русскую национальную, более нравственную, классическую роль и понятия о любви, как высокородной, к совершенству и совестливому отношению приобщающему чувственному энергообменному состоянию. И должному в мир нести, не как у американцев или мусульман,- звериный оскал, со всеми окружающими и с миром конкурирующих волчьих пар или стай, а мир окружающий облагораживающие созидательные помыслы и деяния, подъемлющие облик целостного земного представительства во Вселенной, приобщающего людей к общевселенскому созидательному началу и разуму.
 	А не как у всех ассимиляцией порожденных племён и наций, таких, как мусульмане, иудеи, китайцы, негры, американцы и прочие, только хищный торгашески бандитский произвол навязывающих всем остальным народам отношения конфронтации, и  даже в рамках одного государства и религии, и кланово враждебно за власть и выживание дерущихся в межплеменных и государственных войнах.
	Почти всё сборище людей Земли представляло до сих пор для Вселенной интерес, как всеми видами агрессивных патологий поражённая аномалия заразных вирусов, существуя в которой отдельные сознания мыслителей должны были, не заразившись её тлетворностью, выработать против неё иммунитет и методы противоборства и изоляции её. В противном случае, вся эта  людская звериная мразь должна быть ликвидирована на Земле навсегда, как пауки в банке, считающие, что методы их конкурирующего пожирания друг друга есть единственно справедливая, имеющая право существовать и всем остальным быть навязанной форма мышления и жизнеустройства, но и только по пониманию самих людей, к смерти их ведущему.
	А сознания, выработавшие иммунитет от этой злобной аномалии, будут воплощены, как ведущие сознания, на других планетах, в иных человекоподобных сообществах.

	Всё, что уже происходит сейчас в США, атакуемых ураганами, будет распространяться на всю их территорию, для укрощения их населения в их звериной агрессивной поступи по планете. Или они станут другими, миролюбивыми, или их не станет вовсе. Это касается и Германии, мусульман, Японии, Москвы, распродающей Россию, что есть военные действия против неё, Китая, Африки и многих других государств.
	Ибо с такими сообществами, разумом недоношенных мракобесов, сами звёзды и планеты всюду поступают, как с сорной травой в конце летнего сезона, выжигая, вымораживая или затапливая их.

ОДА  ВСЕЛЕНСКОЙ  ЛЮБВИ

Любовью держатся планеты
В орбитах вкруг своих светил.
Любовью празднуют рассветы
Все – от рожденья до седин.

Она, наверное, всё знает,
По жизни верный проводник.
Счастливцев вечностью венчает, 
Достигших знания вершин.

Покой в ней – трудная работа,
За гранью страхов суеты.
В ступенях качества награда
Свершать высокие мечты.

Она сама – самоотдача
Гармоний чистых и прямых,
В ней заплутаешься иначе
В скитаньях нищих и слепых.

В ней незатейливая сложность
Разумней прочих величин.
Она – труднейшая есть должность –
Любить всех равно, без причин.

Она – связующее нечто,
Чему и имя – Властелин,
Но власть её, как та предтечность, 
Лишь с виду властвуешь один.

Она одна в твоём сознаньи,
Но мир, как сетью, стянут ей.
Она присутствует в зачатье
Для пробуждения людей.

И волей высшей, чьё уменье
Все созидающе любить
Одно и создало творенье,
В котором выпало нам  быть. 

                 Эти стихи были продиктованы Светогору Солнцем в Ялте, летом 1990 года.

	Звёзды, планеты и вселенные общаются  между собой на языке поэтических образов и мыслепостроений, и людей они приглашают ими пользоваться и, что характерно, в состояниях любящего энергообмена, чтобы и они жили во вдохновенной всеобъемлющей нравственности и разумности звёзд, и могли ими выражать звёздам свойственные понятия на Земле, делая и Землю приёмником звёздного любвеобилия.
	Поэтому, войдя в уровень мысленного и энергетического общения звёзд, и я теперь легко формирую поэтическим языком довольно сложные мыслевыражения и являюсь Аулихастром, что по-фаэтонски означает высший свет звёзд. И именно с Фаэтона на Землю, два миллиарда лет назад, переселились люди белой расы.
	В создаваемых психосферно очистительных городах, как у Кампанелла, по существу «Городах Солнца», проводящих на Землю звёздную энергетику, будут и помыслы, и нравы у людей воспитываться столь же солнечно лучезарные, и по-русски небесноокие.
	Всё, что  изложено в моей статье-обращении, должно вызвать в людях отклик понимания, что им предложено знание, путь и ответы на давно ими, хоть и неверно поставленное  множество вопросов. И если они - люди разумные, то и разуму должны были задаваться вопросы, который их по своему подобию создал, а не мистифицированным богам. Иначе такими же фантомно бестелесно безответственными по своему подобию, их должен был создать Иисус, или какой-то иной, только святой, но не умеющий работать на земле и выращивать цивилизованное человеческое сознание, а не как попы, организуют боготворённый, но тунеядствующий дух святый. И мною ныне даны ответы для управления людскими осмыслениями и действиями, ибо я поставил им, как и всем во Вселенной, ещё при её создании, условия:  быть только исполнителями жизненно важных для Вселенной обязанностей, как это и должно быть в любом обществе, а не выразителями одного  свойственного им  необходимого  своекорыстного самодурства.
	Ведь все люди или существа иных сообществ, там или здесь находят себе применение, чтоб общество, оценив,  оплатило им их трудозатраты. Все и всюду, есть только части каких-то организуемых процессов, сведенные в организмы, какой и есть Вселенная. И любая деструктивная, недисциплинированная, паразитическая в нём кого-то деятельность наносит ей вред, какой и организуют люди Земли, а прежде всего агрессивные, вспять  эволюционный процесс ведущие, своими религиозными догмами, традициями и образом мысли и жизни организованные, и стремящиеся так же существовать туземные племена, такие, как: негры, американские индейцы, индийцы и индусы Индии, китайцы, все кавказцы, мусульмане, организованные выступить против более цивилизованного населения планеты единым, всех остальных уничтожающим  фронтом.
	В подсознательном режиме существования мусульманам, китайцам и всем племенам в ассимиляции унаследовавшим гены рептилий, психофизиологически необходимо всем остальным народам, да и друг другу, внушать чувство страха, выдавливающего из них энергию адреналина. И они впитывают её как им необходимую и положенную уже, по их убеждению, вампирическую подпитку, и стремятся к тому всюду, живя по-соседству  с русскими, немцами и другими народами внушать и постоянно поддерживать у них чувство предубеждения опасения, обеспечивающего им вампирический энергоприток.
И это касается не только мусульман, но и многих других племён, как негров, держащих белых в страхе в Америке.
	Но нормальна ли такая психическая обстановка и атмосфера  общества? Не патологична ли она,  и не должно ли её в целях избавления и излечения целых народов, как психологи говорят, от синдрома постоянного страха, исключить?
	Только отделив вампиров от не вампиров и разделив существование народов, уже осознанно можно достичь оздоровления психики и физиологии от прессинга страхов, искусственно политиками для вампиризма злодеями не злодеев в создаваемых условиях, но такое здоровое существование народов политикам невыгодно.
	Потому что именно это создаст условие для по-настоящему экологически необходимо чистой психологической атмосферы спасения от постоянного психологического давления на миролюбивых людей, энерговампирических воров, интернационального и религиозного психопрессинга. К чему и должна быть подключена деятельность экологических научных учреждений и спасательных служб.
	И учёные-экологи обязаны принять деятельное участие в разделении жизни народов, чему активно противостоит Путин. Потому что, если не будет состояния постоянной угрозы в обществе от терроризма и других насильственных воздействий одних народов на другие, то из его рук выпадет кнут страха, которым он только и может понукать народами, подменяя погоней стад страхом, своё неумение конструктивно, идейно, разумно и полезно управлять народом и страной.
	Но общество, выращиваемое и сохраняемое в постоянном страхе, никогда не станет психически, нравственно, физически и разумно здоровым, как овцы утрачивают аппетит в присутствии волка, или приговорённый в присутствии палача, чего ни наука, ни политики в упор видеть не хотят.
	Ибо тупые научные продажные, антинародно действующие толмачи из идеологии, политики, система образования, не провозглашали и не рекламировали свободу разума, подменив её свободой лицемерия и льстивой лжи, где ими они правят как единственные,  все свободы подменяющие, вместе со свободой на страх, заводящей людей в экономическую,  религиозную, террористическую зависимость,  навязывающей условия ненормального человеческого информативного обмена, а вампирического энергоскачивания неграми, мусульманами, цыганами, китайцами в психоатмосфере присутствующей энергии,  какая и окружает человека в джунглях, при жизни людей среди ядовитых змей, пауков, скорпионов и прочих гадов.
	Нормальные ли условия жизнедеятельности для разумных рас и народов создают учёные, политики и прочие социологией занятые службы? Они сами до дебильности невежественны в этих вопросах, и народам усиленно навязывают условия существования в постоянном их гнетущем дискомфорте, в психоэнергетической обесточке травли, как зайцев сворами гончих собак, мусульманами, повсеместно, окружив ими себя уже в собственном Российском государстве.
	Спасти и оздоровить народ можно, только дав ему право и возможность жить в атмосфере свойственного ему психологического и ментального собственного, им самим созданного климата, а не привнесённого рабовладельцами-мусульманами психологического гнёта, грабежа и террора.
	Вот это и будет та желаемая, необходимая и действенно  работающая защита народов от психологического и физического террора, которой противостоит Путин, якобы борясь против террора на словах, но всё более втягивает в войну в Чечне русский народ, и впуская в Россию чеченских вооружённых боевиков, увеличивающих по всему этому фронту количество терактов. Ибо амнистированный боевик не может себя без оружия чувствовать  хозяином на любой территории, где б он ни находился, а значит, всюду в России и впредь будет осуществлять преступную деятельность, как и миллионы грузин, азербайджанцев, армян, китайцев, цыган и прочих, всегда вороватых агрессоров, из по сути введенной в Россию Путиным  своей наёмной армии поддержки власти страха, им всё более организуемой для господства в России как  нормы террористического гнёта и психоза.
	А дело очень простое обезвредить терроризм. Депортируй всех этих туземных засланцев-наёмников на их исконные племенные территории, и никакой войны с террором вести не надо, её некому будет в России осуществлять.
	Так кто он, Путин? Борец с терроризмом в России и мире, или его деятельный пропагандист и организатор?
	И если Путин, что очевидно, создатель и проводник терроризма, то значит, народу его надо гнать из президентов, если народ хочет жить в мирно живущем бесконфликтном обществе. В тех же условиях психологической угнетённости и физического истребления, мусульманами и прочими инородками организованных,  заставляют существовать основные коренные народы все нынешние собственные зазомбированные власти, во всех государствах Европы и США.  
	Спасти мир от конфронтации, деградации и самоуничтожения может только условие, предоставляющее цивилизованным народам возможность существования на ими созданных государственных территориях и в условиях их национальных образований, с переводом в джунглях выращенных хищных и рептилеподобных племён в условия существования им привычные, на их собственных племенных территориях.
	И это делается без войн и кровопролитий,  организованных США в Ираке, Афганистане и всюду в мире, которые ещё более содействуют терроризму и конфронтации миров белой и чёрной рас. Чтобы не отдельные люди, а всё общество России, как и весь мир, страдающий от терроризма, прошёл психическую реабилитацию и был выведен из-под влияния террористической блокады, надо в государствах заменить политиков, заигрывающих и услужливо предоставляющих вверенные им территории для распространения на них террора и разведения на них его разносчиков.
Вот, например, если бы на территории бывшего СССР во время войны с фашизмом действовала бы идеология фашистской Германии, мог  бы русский народ победить гитлеровскую Германию? Нет. Так и невозможно победить терроризм, насквозь пропитанный идеологической ненавистью иноверцев, и за это законами  в России охраняемых, с инстинктом кровной мести всюду в России распространяемых вместе с всё увеличивающимся засилием её мусульманами,  управляемый и стимулируемый законом обязательной финансовой помощи, тем же чеченцам, осевшим в Москве и по всей России, а через их родственников финансирующих боевиков в Чечне,  всюду остающихся, являющихся и себя считающих членами бандформирований и войнами Аллаха, обязанных порабощать и истреблять неверных.
Нельзя чеченцев и прочих называть и считать миролюбивыми людьми, если они всегда, как и сейчас, бандитизмом и войнами жили. Этот самообман русским может стоить, как уже показала история и недавние события, ещё больших нескончаемых жертв, и даже гибели России.
И только депортировав от мала до велика всех чеченцев, азербайджанцев, китайцев, грузин, цыган и прочих, Россия исключит на своей территории базовую тыловую среду, образующую условия содержания и организующую терроризм, да и иные конфронтации, против своей Российской государственности, и государство образующего русского народа. Иного пути спасти страну от террора нет.
	Ислам является окаменелой, звериной, кровожадной, сконцентрированной в догме силой зла, и сопроводителем России и всего мира в рабовладельческое прошлое, полностью взявшим на себя миссию истребления цивилизации и её разума.
	И куда желал бы под руководством ислама Путин сопроводить Россию, в какое доисторическое прошлое? Всё чаще ратуя и подписывая указы об утилизации, примитивизации образования, и всё большей власти религии в образовании и над умами населения России.
	Всё остальное есть политические игры, ведущие Россию к полномасштабному завоеванию войнами джихада, а иным ни один мусульманин, всегда фанатично служащий Аллаху, не может быть.
И всё это президент России, как случайный и безответственный в политике участник, предпочитает не видеть. Так кому он служит? С кем по своим действиям в сговоре состоит, если хочет сделать ислам второй правящей государственной идеологией в России?
	А ислам соперников во власти нигде не терпит, и значит, Путин организует передачу России под власть ислама, а русского народа в рабство войнам Аллаха.
	Путин сейчас проводит переговоры с религиозными деятелями ислама, в этих переговорах желая якобы остановить террористическую деятельность. Но это равносильно деятельности Сталина, уничтожавшего военноначальников в Красной Армии, и её отводившего от границ, и гнавшего эшелонами пшеницу, металл и нефть в Германию, и ведшего с Гитлером, через Ребентропа, переговоры о ненападении. Отдавая Германии Польшу, как коридор, через который и приблизил нападение на СССР. Так и Путин, речами борясь с терроризмом, заполняя мусульманскими воинами  всё более Москву, все города, реабилитируя и вооружая их армию в Чечне, переводя и довооружая их в подразделениях милиции, содействует терроризму.
	Племена религиозных фанатиков, объявившие другим, более просвещённым и разумным народам,  право на только быть уничтоженными, как дикие хищники должны быть отселены из мест проживания тех народов, которые мусульмане избрали подчинить себе в качестве своих рабов и жертв. Или за свои преступные, уголовно наказуемые действия, несущие всем иным народам полное истребление, эти племена сами должны за это прекратить существование, как только психическим вирусом агрессии наделённые и разумом не управляемые существа.
	Что уже на планете Земля происходило с динозаврами, а теперь должно произойти и с динозавров агрессивные гены наследующими мусульманами и всем чёрным населением, только агрессивными генами рептилий зазомбированными. Ибо желающий и несущий другим смерть не вправе  сам жить.
	Мною сказанное также касается не только мусульман, а и американцев. И природа планеты, как и её разум, уже активно борется ураганами, пожарами и прочими воздействиями против агрессивной политики США.
	Злодеяния  любого государства, народа и племени должны быть остановлены. И чем больше злодеяние, тем больше против него подымает планета свои стихии, и множит до его полного уничтожения.
	Как белые американцы, не желая работать, завозили негров, так теперь они за это дорого платят мстительным неграм, всё более терпя разнузданный чёрный террор и произвол, теперь рабству белых и страху подобный.
Тоже самое происходит в Европе и России. Как солитёр в организме, чтобы его сожрать, или троянский конь, вторгся ислам и Китай армией своих работников, чтобы поставить недоумков белых, потом уже по всему миру, на колени.
	И в память о Трое и предупреждении должен вновь как набат по миру призыв звучать: «Бойтесь данайцев, дары приносящих!». Не запрягайте в батраки инородков, ибо сами вскоре в вечном рабстве у них окажетесь, и узда ваша вами править за вашу лень безвременно и жестоко будет, плетью  и кандалами внушая вам науку, что за недолгий сан вроде бы рабовладельца, сами всем народом пожизненно расплачиваться будете в ошейнике раба.
	Вы – грязные, продажные, алчные москвичи, за свою корысть и  леность Россию в рабство дикарям вручить  в своём сумасбродстве стремитесь.
	Но скорее провалится в преисподнюю ваша гнилая предательская свора, или как при Минине и Пожарском Россия будет спасена от вашего  разложившегося поймища.
 И как есть, ставшие поговоркой, слова Наполеона, предупреждающего  французов: «Кто не хочет кормить свою армию, будет кормить чужую». Так и в данном случае: кто не хочет на себя работать и ищет наёмников, тот будет рабом работать на пришлых наёмников.
	Вас не пугаю я, а говорю об очевидном вооружённом вторжении ислама в Россию, под видом рабочей силы, но она же и сила джихада, планирующая население Москвы и других городов взять в заложники и продиктовать армии и всей России условия: сложить оружие и стать исламской империей.
Вы, москвичи, - провокаторы, предатели и жертвы своей жадности, паразитизма и дикого хамства.
	Исламисты перебьют за три часа всю милицию и прочих, вставших на их пути  охранников и провозгласят в Москве всемирное исламское государство. Пока не поздно, изгоните и депортируйте всех кавказцев, китайцев и мусульман из Москвы, областных центров и всех городов.
	Или вы сделаете то, что я сказал, или вас всех, москвичей, да и жителей других городов, ждёт участь школьников  Беслана.
	И как во время двухмиллионного  негритянского похода в 1992 году, вся чёрная Америка встала на сторону негров, и в случае гражданской войны истребляла бы белых.
Так и в случае объявления джихада, всё мусульманское население русских городов встанет в ряды армии джихада. И потому, русские города должны быть населены русскими, а мусульманские: в Чечне, Башкирии, Татарстане, Азербайджане и т.д. населены мусульманами. Это и будет надёжная антитеррористическая и антивоенная обстановка, гарантирующая мир и спокойствие в России. И каждый народ должен жить своим трудом, а не как сейчас, деньги, украденные Москвой из не выплаченной зарплаты русских посылаются властью Москвы в Чечню, чтобы вооружать боевиков, чтоб они убивали этим оружием русских солдат, и по всей России людей терактами, воровали их в рабство и  завозили наркотики. И всему этому содействует расширенное конституционное право, данное чеченцам, способствующее сохранению их традиционного бандитского уклада, и так сказать, рабовладельческому ведению хозяйства, распространяемому ими на всю Россию.
	В случае раздельного проживания исламисты не смогут взять в заложники населения целых городов и не смогут шантажировать население всей страны.
	С доводами, мной приведёнными, было бы полезно ознакомиться правительствам всей Европы и США, чтобы принять соответствующие меры безопасности против планируемых действий исламистов.
	И, повторяю, так же, как все кавказцы, и мусульмане подчинены закону кровной мести, так же они подчинены всеобщему инстинктивному призыву к джихаду, а это значит, планируется захват населения столиц и областных центров в заложники, проживающими в них исламистами.
	Предупреждён – значит спасён. Я вас предупредил, а вы думайте, нужны ли вам ваши головы, или им место на кольях исламистов. А они  с целью подчинения и устрашения, как в Беслане, показательно расстреляют вновь даже своих единоверцев, заставляя несогласных участвовать в  джихаде. И так, вооружив всех мусульман, заставят брать в заложники населения городов Европы, США и России.
	Не слушайте Путина, он обещал мочить бандитов, но пока всё получается наоборот. Им амнистированные боевики всё более активно мочат по всей России безоружное население и военных. С его, в лучшем случае глупости, если не сознательным предательством, хорошо мочить удаётся врагам России подлодку «Курск», уничтожать армию России и не платить зарплату русским по всей России, сыто откармливать на у них отнятую зарплату  бандитствующую Чечню, и исламскими наёмниками со всего мира и вооружёнными боевиками нагнетать всё больший страх, и словами Грызлова оповещать, что террористическая война теперь проходит через каждый дом в России.
	А зачем же вам дана власть? Чтобы быть погонялами этой войны, или её прекратить доступными и по существу бескровными законодательными, мной предложенными мерами, разводящими по их верам и территориям народы.
Всем идущим во что-то
В нескончаемом топоте ног
Часто чудится счастье просто, 
Что должно к ним взойти на порог.

Но оно, счастье, болями вымощено,
И трудами столетья берёт.
Штурмом разума к тем приближено
Кто лукавый мир прочь метёт.

Счастье ликом и совестью чистой
Глубиной небом зрящих очей, 
В ваших душах родится речистой
Высших образов мыслеключей.

Оно только протока душами
Приобщённостью к делу светил,
Всем на Землю нисходит звуками
С запредельных сознаний вестил.

И в какой неуёмной сути
Ставить точку возможно ль мечте?
Горизонты они ведь вместе 
С вами движутся  к высоте.

У высот нигде нет предела в чём, 
Только звоном их пламенеет ум
Торжеством свобод в предрешеньи нем,
Ввысь бросает иль в мрак  фатум.

От того, кому вы служить взялись
Благу всех родов во взаимности,
На посту в судьбе выше звёзд пришлись,
Ну, а в скупости, в своекорысти,

Утлым сбросом в мрак,
Не начавши жить,
Шелестит песок, 
Убывая в сток.

Лишь мудрец себе через створ эпох
Пролагает путь – временам пролог.
И волной из всех ниспадает страх,
Когда каждый всем станет друг - не враг.

Но сквозь глаз разрез
В вас глядится смерть,
Злобой  дикостью тех, кто чтит намаз,
Ими вводится мир в прицел - заказ.

Чего проще быть – всем в своей судьбе,
Кто делим умом – разделён в мирах.
Вперемешку ли с сор - травой везде
Можно ль вырастить хлеб в пустых трудах?

Так колотится в плену вод огонь.
Так низводится разум в склепов вонь.
Лишь галдят учёные политологи,
Что жить счастливо могут вороги.

Нам же должно всем в страхе ёжиться
Иль джихада ждать, света сполоха.
Как в курятнике поголовье в вас
Видит лик небес - от завета глас.

Ну, а сами мы, что ль, не в разуме?
Свою сами бы судьбу справили.
Не впервой смещать Землю в времени,
Чтоб не мыкался б мир во юдоли.

Никому невмочь нашим оком зреть,
Ума Русского широту иметь.
Всем в пример идти добросовестно
И держать себя в отдалённости.

Мир звериной в Русь целит прихотью,
Извиваяся пред прыжком змеёй.
Но, а русский люд слепой удалью
Снова тешится, заслонясь мечтой.

И тому, кто вдали с ней сроднился,
Мыслью в будущем в ней пророс,
Тот уже с вечной былью слился,
Не подвластен тот своре гроз.


Его будущей душа крепостью
В этом мире пока хранит.
Отобьёт от врагов, любой нечисти,
Всех злодеев столкнет с орбит.

И нужны лишь они ей были,
Чтоб испытанней, зримей взмыть
Сквозь препоны, что судьбы разбили, 
Чтобы в новых счастливей жить.

Всё надёжное только в мысли
Существует в текущий момент,
В той судьбе, в что себя зачислил
В запредельях эпох и лет.

Знай, народ белоликий светлостью,
Душ-очей своих небосвод
Ты создал синевой глаз и вечностью,
Что хранит в тебе свой оплот.

Лихолетий тьма  лишь  тогда страшит,
Когда мысль себя в иступленьи мнит.
В невозможностях верой путь размыт
Тем божком, что в вас страхом бед сидит.

Быть свободней всех погрешностей,
Значит, мыслью взмыть в запредельности,
И нигде тогда не совьёшь основ
Из никчёмных дел и мертвящих слов.

Будь  всегда готов к ученичеству,
И не кичься всем той логичностью,
Что сковала мир безысходностью,
Наследила в нём беспородностью.

Терпеливо жди вдохновение.
Чти, вступай на путь откровения.
Тогда мир взрастёт в мироздание, 
Во Вселенское понимание.

Как бессчетные осязания
Выйдут вам служить прорицания.
Силой звёздный дух в сочетаниях
Возведёт вас быть их призванием.

По пути ли вам быть в распутице,
Коль Вселенная взяла себе в спутницы.
По долин её пересветице
Быть счастливейшим любви пленницы.

Как в начале судеб невызнанных
При рожденьи Вселенной вызванных, 
Вновь вы вхожи в её откровения,
Так живите в мирах вдохновения!

5. 10. 2004 г.

	Если даже мои воззрения и действия кем-то не поняты, не согласуются с вашими, и слишком для вас фантастичны, то это не значит, что они не реалистичны, как  в своё время были, казалось, невозможны Советская власть, а ещё при ней воровской режим демократов, так и мной предложенная идея мироустройства, после паутиной окутавших землю мракобесий, должна восторжествовать и принята быть, конечно, людьми, а не недочеловеками, мыслью разумной не наделёнными, чтобы стать разумно управляемым обществом, а не сборищем торгашей и менял, которые о социуме не задумываются, а только о своих барышах. И им доверять экономическую, как и любую другую общественную, в том числе и идеологическую систему, как шайке воров, и преступно, и пагубно для всего людского населения.
	Нынешняя власть демонократов делится с народом, у него же украденным, по примеру Попандополы из кинофильма «Свадьба в Малиновке». Где Попандопола, при дележе украденной одежды из сундука, говорит другому бандиту: «Это моё, это тоже моё, и это моё, а это не твоего размерчика, опять моё и т.д.».
	Так, и демократическая власть воров-бизнесменов, одной ватагой Гусинских, Ельциных, Березовских, пограбившая Россию, теперь, сменивши контингент, грабит новым Абрамовиче-Путинским созывом и делит народное достояние и страну так же по-бандитски, по-Попандополовски, называя это рыночной экономикой и работой профессионалов, спецэкономистов с большой дороги.
	И, потому, нынешнюю власть вполне должно называть Попандополовской демократией. И всё это они называют лучшим демократическим, идейным и экономическим устройством, до которого додумалось человечество. Но тогда возникает вопрос: каким местом этот демонократический дикий зверь думал, чтобы оформиться окончательно только в разбойнического хищника, утратив всякие человеческие задатки и качества?
	Торгаш не имеет облика человека. Посмотрите на торгующего мусульманина. Он всегда перекупщик, хищник, а на менеджера или любого другого торгаша, они видят мир  сквозь доллар или иную валюту. Это в его глаза по сути вставленная его сознанием глазная роговица, заменившая физиологическую, природную, которая изменяет для него мир ценностей, из которого выпадает сам человек с его нуждами, разумными запросами,  перспективами в них. Вот во что монстроподобное превращён американец, европеец, китаец, мусульманин, еврей, и теперь зомбируется русский народ. 
	И мыслящего, мечтающего человека больше нет, есть счётная машина, да и то не совершенная, и чревоугодливый поглотитель, а они эволюцирующей Вселенной и планете Земля даже, как утиль, не нужны. И значит, сдавать земное общежитие её, планету, не устраивающим выродочным жильцам-паразитам, ей уже и безынтересно, и вредно для её здоровья и жизни, о чём ранее было сказано.
	Сознание торгаша, менялы, ростовщика-банкира, менеджера активно антидуховно и агрессивно безнравственно, а значит, асоциально, пример чего мы видим в психологическом и поведенческом портрете еврейского племени, для которого родина там, где выгодно, как для мух летящих на падаль. Таким сознанием ни великую культуру, ни государственность не построишь, оно призвано только взаимствовать, всё превращая в торгашеский шабаш.
	Мир, не ими созданный, такими талантами только подвергается разграблению, опустошению, порабощению, деградации и омертвению. И все семиты, в том числе и мусульмане, именно таковы, вот почему жажда грабежа,  дележа и опустошения на чужой территории кем-то созданного государства – их единственная роль, к которой, как из засады, только вооружаясь, как рептилии, генетически наследуя от них садистическую жестокость и многомиллионолетнюю неизменность сознания,  живя у себя в Азии, они веками готовятся для джихада, и который наследуют повсюду по корану, и повсеместно по всему миру осуществляют.
И запускающие к себе мусульман народы и государства этим подписывают себе смертный приговор.
	Человек создан эволюцировать, созидая себя высшей вселенной задаточностью. И существа, превращающие какой-то уровень созданного общественного достояния в стихийно распродаваемую площадку, осуществляют грабёж, уничтожение государства, общества и убийство создавшего его народа, что они и организовали в России. В тоже время сами они являются только дочеловеческими сознаниями наделёнными существами, как все мусульмане, и только санитарами призванными, как трупные черви, дожрать безыдейные деградирующие виды паразитирующих, как они сами, существ, не могущих, да и не желающих активно, разумно, эволюционно развиваться.
	Может ли торгаш, бизнесмен от накопительства, какими всех делают религии, как и сами попы и демократы, нравственно и разумно эволюцируя, развиваться и быть добрее?
	Нет. Это противоречит их идеологии накопительства, агрессивного стяжательства и грабежа, а значит, такие общества становятся стаями, как американцы, тупых плотоядных деградирующих разумно и нравственно хищников, вырождающихся из человеческого подобия и вымирающих.
Именно в такую волчью стаю Путин и его демократическая власть предлагает превратиться русскому народу, и для этого зазывает себе помощниками в Россию тузумцев мусульман, уже являющихся такими хищными волчьими стаями.
	И чтобы спасти мир людей, надо перевести его из состояния только торгующего в,  прежде всего, всесторонне эволюционно созидающего человеческую сущность, по выявленным вложенным в него задаткам. И тогда всё на Земле встанет на свои места. Разум людской станет не торгашом, а саморазвивающимся, действительно чела вечного достойным инструментом. К тому я людей и призываю.
	Впереди всех основ должна идти идея совершенствующей человека мысли, и именно её я и предлагаю. От вашего и многих участия в распространении и вживлении в сознания людей моего обращения  зависит,  выживет  ли людское сообщество и вы, в том числе, в нём или нет, ибо альтернативы разуму у разумных, как их жизнь создавшему и её совершенствующему началу, как на Земле, так и во Вселенной, нет и не может быть.
	Всё становится возможным для уровня сознания, способного спланировать и осуществить ранее самые непреступные идеи, как, например, Циолковского о полётах в космос, ставших, уже у живущего при нём поколении, осуществлёнными.
Так и сейчас, нас уже подпирают,  как остро необходимо востребованные, не только ракетами дырявящие космос действия, но и разумно одинокое существование, требующее связи с иными разумами в космосе, в нём по законам  эволюцирующего вселенского развития обитающими.
	Вступил за порог своего мирка – принимай, уважай и, считаясь, существуй по законам за твоим порогом существующих миров.

	Идея управления обществом денежным мешком иллюзорна и конечна, и тем более при всеобщем имущественном банкротстве, как при глобальных катаклизмах, а вот идея высоконравственного и разумного самосовершенствования, при обеспечении его трудом и тем же денежным мешком, как ускорителем созидающегося общества всеобщего мононационального согласия, только и имеет бесконечно долгую перспективу существования.
	И тот, кто на Земле, не приложив усилие, не преодолеет перевал своего недомыслия и нынешней приспособленности к тупикам его и всех изживающим со света воровством власти, религиями, низводящими в овец, терроризмом, и, главное, - идеологической неопределённостью, тот уже сейчас оказывается и окажется в будущем, выпадающим за борт любого существования.
	Посмотрите на респектабельную Америку и Японию, стоило только пройтись по её нескольким штатам ураганами, или несколькими землетрясениями по Японии, и они в энергетическом, а значит и экономическом кризисе. А если добавить им один или два десятка таких ураганов и землетрясений, что очень просто организовать, то в какую помойную безыдейную, а только бандитскую и воровскую яму они превратятся, лишившись экономически бытовой, их общество слагающей составляющей, а это, для направляющей и поучительной наглядности, всем им, так и будет.
 	И США, в случае таких потрясений стихиями, как и Европа, для новых семито по крови и идеологии русских, перестанут быть местом схрона награбленных в России капиталов.
	И только идея разумного развития и социального согласия, при психологической национальной и мировоззренческой совместимости, и мононационального самоуправления каждым народом, решит проблему его выживания и дальнейшего развивающегося существования, что я и предлагаю.
	Вы, в этом мире, все признаёте уголовно наказуемыми действия, например, экономического, политического и идеологического вторжения в жизненные пространства государств: США, Франции, Германии, Италии, Китая, Японии и им подобных, и адекватное по закону Уголовного кодекса наказание и воздаяние за них. Но, почему-то, позволяете себе объединёнными государственными системами и усилиями обрушиться с таким вторжением на Россию и русский народ, считая этот грабёж и разрушение государства морально и законодательно по системе двойных стандартов оправданным терроризмом, осуществляемым ворами и разбойниками.  
	И если вам ударом по зубам не отвечает управляемая вами высаженным предательским десантам Россия, то за неё десятикратно, по закону воздаяния и уголовной ответственности вступятся планета Земля, Солнце, Вселенная, и от вас в США, Японии, Китае, мусульмании останутся только, и то недолгие, воспоминания.
	И эта экономическая, политическая, идеологическая оккупация России странами США, Германией, Китаем, Италией, исламистами, властью Москвы и прочими является геноцидом русского народа и самой масштабной террористической войной после германского фашизма, проводимой ими самими, а также силами чеченского племени и прочими наёмниками-дикарями. 
	И защитить русских от этого объединённого террора на планете некому, кроме как самой планеты и меня, и я осуществлю эту миссию как по всей Вселенной, во всех подобных  и иных случаях агрессивных действий, так и в отношении освобождения русских на Земле.
	Нашему русскому народу интернационализм, любовь и дружба между так называемыми братскими народами обошлась в 80 миллионов русских жизней, принесенных в жертву одному грузинскому маньяку и его демонической кавказской грузинской своре.
	Можем ли мы и сейчас на фоне проливаемой кавказцами русской крови не считать это братство, организуемое Кремлём, как нескончаемую вереницу жертвоприношений.
И потому, только раздельное проживание кровожадных мракобесов и их жертв обеспечит выживание русского народа. А в условиях сложившейся угрозы проводить такую политику необходимо и в отношении мусульман, китайцев, арабов и т.д.
	У кавказцев, китайцев, мусульман и прочей ассимилированной или фашиствующей братьи всегда инстинктивно-паразитическая дружба с русским народом завершалась сжатием ему горла ошейником раба на вывозе, или истреблением русских на своей же родине, в России. И этот многотысячелетний опыт, как и опыт кровавого крещения и закрепощения русских, должен же чему-то их научить и заставить русских поступать, как японцы, мусульмане и все думающие о собственной безопасности и потребности выжить народы, организующие свою жизнь согласно поговорке: «Дружба дружбой, а земля и Родина у каждого своя».
	Хватит заселять Москву и Россию чёрным населением, только рабами нас,  русских,  всегда считавшими, и сейчас по всему миру в том же качестве использующему.
	И если вы, русские, срочно не очистите землю России от инородков, то её и вас, и всю чернь на ней, уже сейчас, ждёт участь взрывающейся  землетрясениями Японии, за то, что она желает захватить наши Курилы, или США, получивших разгром от стихий и ещё ожидающих нашествий новых ураганов, за ограбление России. И это не прекратится до тех пор, пока и японцы, и американцы, и все в том участвующие не будут жить в 20 – 30 раз хуже, чем сейчас русские в России.  Чтобы, как немцы после бомбёжек Германии в 1945 году, знали, как хорошо жить в разорённой и разграбленной ими стране, в какой они заставили жить  русских.

	Только устранив сталкивание религиозных, мировоззренческих, идеологических, мироустроительных противоречий, разведя народы для компактного их проживания в места традиционного их расселения, все люди Земли получат возможность существовать в бесконфликтном, их идейно устраивающем, лишённом террора и войн мире. 
	И поскольку люди не желают делать этого по собственной воле, то, чтобы этого достичь, нынешней ненасытностью, лукавством, кровожадностью, злобой, больной людской биомассе нужны ощущения собственного страдания, которые остановят и отвлекут их от стремления и желания заставлять страдать другие народы.  Для этого и создаются и всё более увеличиваются на планете условия природных катастроф, чтобы наиболее больные агрессивностью народы были излечены от злобы собственной болью, или, при неизлечимости, перестали существовать.
	Это касается всей семитской группы народов, объединённых иудаизмом, буддизмом, иезуитствующим христианством, исламом, а так же чёрной и жёлтой рас, как и краснокожих каннибалов, и тех, кто в США, в обеих Америках, Европе и России проповедует и насаждает бандитскую воровскую демократию. Все они останутся у разбитого корыта и вне права на существование.

	Это не месть, а воздаяние по заслугам, по закону всем известному и всеми исполняемому. И он ныне вступил в права действия, по воле его заставившего исполняться Вселенского разума, по всей Вселенной и на Земле.

	Все, кто верит в бога,  являются дикарями, ибо разумные сущности доверяют, после исследования, проверенным фактам, и только во тьме мракобесия существующие туземцы нуждаются, как большинство людей, в заблуждениях веры, лишая себя этим развивающегося ответственного разума.
	И радует то, что власть этого мира призрачна, конечна и несовершенством своим не властна ни над душой, ни над разумом людей. А сильные души мыслителей, властных над пространствами сил, психикой управляемых, много могущественнее всех властителей сего бренного мира, могущие пронизывать время и пространство своим видением их, и участвовать в их созидании и преобразовании.
	И я, владея многими могуществами, не могу, даже если бы захотел, поделиться с кем-то из людей или иных существ Вселенной своим могуществом, ибо только содеявший и преобразовавший мир или Вселенную вправе ими владеть и распоряжаться.
	Конечно, кто-то сторонний может их разрушить, убить, но только бренную их материю, являющуюся только тенью причинно-следственных связей. Но мысль с лёгкостью вновь воссоздаст обновлённый и более совершенный мир, или Вселенную, и потому, мне так не скорбно видеть, как разваливается, умирает телесная тень земного людского мира.
	Я вскоре, и уже знаю какие, создам новые, сначала фантомные, а в дальнейшем уплотняемые более совершенные человеческие тела, в которых смогут и будут допущены существовать сознания людей только высоконравственные и с организованным созидательным разумом. Вся ассимилированная паразитическая  нечисть и на пушечный выстрел не будет способна приблизиться в этот мир, ибо его высокочастотная энергоструктура, из которой и которой будут питаться сознания и тела, уже создана на Земле, и мы ею уже питаемся. Почему и происходят различные природные смещения на Солнце и на Земле.
	Все, и даже чёрные души, могут принять участие в преобразующейся новой жизнеорганизации на Земле, но они должны при этом, взяв за пример мой опыт и знания, переданные через моих сподвижников, сами преобразовывать среду своего обитания с её населением у себя в регионах. Ибо только посильное делание пространства своего обитания,  себя и себе подобных нас делает совершеннее, как созидателей части вселенского пространства. Не передо мной зачёт и службу свою подтверждать надо, а перед теми, кто тебя окружает, нуждаясь в более совершенном счастливом мире.

	Надо стремиться к максимально точному определению сути выражаемой вами мысли, тогда через вас пожелает себя озвучить и автоматически притягивается то пространство, которое существует в более совершенной не ложной логике, не людьми притянутой для комфорта самодуров, а существующей в понятиях более совершенного информативного плана: звёздной, вселенской информативной сферы.
	Она существует, но она не может взаимодействовать и выражать себя через ложь, через спутанный, зазомбированный, ложный понятийный уровень и программу энергообмена людьми для собственного общения организованного.
	Выходить на более высокий уровень, значит, всё больше и больше переходить не во власть, а в подотчётность и в подстройку к этим сферам.
А почему в подотчётность? Существует подотчётность, какая? – СОВЕСТЬ.  Вы подотчётны совести, то есть вести, и ведомости именно этой информативной структуры, этой сети ноосферной. И вы уже становитесь рупором, выразителем этого Вселенского пространства.
	Мы ехали на Урал, по существу, прятаться от катаклизма 1999 года, мною предотвращённого, чтобы сохранить себя для развития, сохранить человеческий вид, спасти тела и уровень цивилизованности. А спасли не тела, а душу, наделив её вечной способностью существовать, как и тело. Это превосходит все предположения, планы, даже наши возможные мечтания. Стоило это того, чтобы перейти на питание только энергией и стать телами бессмертными, обладать всезнанием и обрести многие сопутствующие этим состояниям сверхчеловеческие для понимания людей свойства?
	Как известно из информаций, у более высокоорганизованных людей – волхвов, тело не горело в огне. Это потому, что плоть становилась молниепроводящей, уже становилось само тело состоящим из огня, а огонь в огне не горит. Вот подтверждение того, о чём я вам  говорил. Мы уже на пути к этому.
	За пять лет я стал ведущим Всекосмическим сознанием, ведущим Вселенским сознанием, создателем обновлённой Вселенной, и теперь, вернувшись в созидательной миссии на Землю с того уровня, продолжая её уже на Земле, задаю ей процессы этого вселенского существования на нашей планете.
          И всё, что пишут о волхвах и всех этих качествах, это всё задатки, которыми наделил всех этих сущностей Зевс и Светогор. Я просто возвращаю этому генофонду вновь эти задаточные свойства. Через себя, через нас, через всех, кого приглашаю.
	Вот так, люди, ныне пока существующая власть и все должны к этому предложению отнестись, как к предложению, приглашающему через совершенствование выжить и вечно существовать далее. Хотя я их всех определяю как сплошную аномальщину, организовавшую деградацию и отмирание мира, грязь и зло, но и им хочется, чтобы  пусть не они сами, но их близкие и потомство продолжили существовать в новом витке времени, потому что другие человекоподобные, существующие на земле в низших, сегодня людям свойственных качествах, не выживут.
	Очень быстро меняющаяся энергоинформативная полевая энергоёмкость Земли заставит энергопотенцию людей работать в более высокочастотном магнитно-полевом диапазоне, и кто под него не подстроится, развиваясь, как я предлагаю, просто перестанет из изменяющегося энергопространства и от Солнца получать энергоподпитку, которая всегда составляла 80 – 85 процентов от общей питающей человека, и только 20 – 15 процентов энергетики приходится на питание посредством пищевого рациона. А этот процесс энергоподпитки новым информативным сводом на Земле и во Вселенной осуществляю я, и он бесконечен и нужен всем желающим существовать в вечном разумном эволюцирующем развитии.
	Я неоднократно задавал себе вопрос: почему эта судьба дана именно мне? И только через долгое время, 11 сентября 2004 года, осознал: ведь она дана всем на Земле, наделённым разумом, но только её все гнали от себя, как необъективно обременительную.
	И только я, раз она есть, как возможность, с устойчивым постоянством и неотступным восхождением в сложности задаваемых вопросов, а не однотипно уровневой линейной плоскостопностью, как делают обычно люди, венчал своё сознание потребностью быть ей адекватным. И в понимании и действии быть ответственным за всех высшей разумностью, и возвёл себя в ней в высоту высшей взаимосвязанной Вселенской причинно-следственной объективности, поступательно решая которую стал, не по предложению инициативы, а по выполненному действию безоткатным орудием самосовершенствующейся Вселенной.

           А это и есть статус Бога, самого себя созидающего.

                                                                                        АУЛИХАСТР  14. 10. 2004 г

         Чтобы читатель не подумал, что его отсылают в не ту, не нашим «садом» поросшую даль, вводя в авторский смысловой ряд книги инородные тексты, то хочу предварить такие мысли утверждением, что именно эти тексты, взятые из учёными определённых разработок и иных знаний, устанавливаются в ряд и автором книги полученных сообщений и вызнанных понятий для того, чтоб скользкий, как уж субъект, в жизни паразитирующий на поразившем все сообщества безнравственном и бездумном климате  общепринятых норм, не имел возможности иметь лазейку, говоря: «А вот наука людей имеет своё на этот счёт отличное понимание, меня в моих несовершенствах и недотяжках поощряющее».
         А, оказывается, люди по всем изысканиям и выявленным понятиям сидят в глубокой яме, и если не предпримут усилия, чтобы изменить положение, то кроме окончания своего бытия себе ничего не организуют.
	































                               ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ  МАТЕРИАЛЫ                      К ПОСТРОЕНИЮ ЖИЗНЬ МИРА  ЛЮДЕЙ 
                   ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕГО МИРОВОЗЗРЕНИЯ

Наш мир конвульсирующий в судорогах, противоречиях и тупиках мировоззренческого, социального, безыдейного, психического, экологического и прочего неблагополучия, словно загнанный дикий зверь, пытается найти хоть какой-то удобоваримый выход, чтобы уцелеть товарной ценой, не осознавая, что это возможно только нравственно.

В таком нервном перевозбуждении, переходящем в безразличие за чью-то судьбу, у него парализуется даже остаточно примитивный звериный инстинкт сообщественного выживания и полностью отключено объективное восприятие реальности, результатом чего и явилось его нынешнее тупиковое состояние, выраженное  в нравственной и физической деградации, вырождении и, как установлено, запланированной властными надстройками ускоряющейся смертности.

В приведенном далее исследовании некоторых информативных источников, рассматриваются важные направления человеческого познания и выживания. Читающему предлагается  самому, опираясь на изложенные научные факты, неизвестные  знания и понятия, логику и собственный здравый смысл сделать выводы и сформировать расширяющееся в охвате людских проблем понимание и мировоззрение.

Информативно материал систематизирован так, что для более глубокой проработки и построения безупречно аргументированного понимания, по некоторым рассматриваемым вопросам  придётся прибегнуть к дополнительной специализированной литературе, что и будет стимулировать процесс развития.
Кто способен овладеть информацией, знаниями, понятиями и практиками нового уровня, тот способен сформировать своё эволюцирующее мировоззрение, осознано изменить собственную судьбу и не только её.


















                                                      Глава первая

О РАЗЛИЧИЯХ  В ПСИХИКЕ И  ОРГАНИЗАЦИИ МОЗГА У                                 МУЖЧИНЫ И  ЖЕНЩИНЫ
(информация по  материалам  исследований  учёных  различных  стран,
прозвучавшая в программе Центрального телевидения в 2004 году.)

Только успев родиться, младенцы-мальчики и младенцы-девочки уже имеют разные интересы. Специалисты, наблюдая за новорожденными, выяснили, что девочки в три раза дольше могут смотреть глаза в глаза, так что уже с первых дней своей жизни девочки пытаются вглядеться в мир человеческих эмоций.
	А мужчин с младенчества привлекают объекты и формы. Причём желательно, чтобы эти объекты и формы находились в хаотичном движении и имели необычную причудливую форму и обязательно содержимое, вот это то, что надо настоящему мужчине, и когда ему несколько дней, и когда ему несколько десятков лет. Не случайно технический прогресс - мужское дело.
	Мир воспринимается мужчиной более логичным, женщиной - как более эмоциональный, они те, кто может себе это позволить.
	Действительно, у мужчин и женщин очень разные восприятия окружающего мира, это связано с тем, что те половые центры, из которых когда-то в далёком прошлом образовался наш мозг,  разные у мужчины и женщины.
Пришло время обманов, то, что в этом деле большой опыт и у мужчин, и у женщин не подвергается сомнению, но основания произнести знаменитое НЕ ВЕРЮ разные. 
Женский обман обычно страдает от отсутствия логики, причинно-следственные связи придуманных событий, как правило, хаотичны и не последовательны. Мужчина, конечно, может сделать вид, что поверил, но только вид, рациональный и аналитический мужской ум всё поймёт сразу.
Мужской обман правдоподобен, и причинно-следственные связи на своих местах, и женщина может сделать вид, что поверила, но только вид. Легендарная женская интуиция, по мнению психологов, не что иное, как подсознательный анализ деталей, на которые мужчины не обращают внимания.
	У женщин благодаря тому, что правый мозг активен, чувствителен, эмоционален, подсознательные импульсы и подсознательные ощущения играют гораздо большую роль, чем у мужчин. Для неё подсознательные эмоции, подсознательные ощущения - это принципиально важно, потому что у женщины подсознательные ощущения и подсознательные чувства выводятся на сознательный уровень.
	Женщина способна улавливать самые незначительные изменения в интонации, во взгляде, в движениях и жестах. Поэтому она обязательно почувствует что-то неладное, даже если в словах мужчины железная логика.
Для мужчин важно, что говорят, а для женщин - как говорят. Стоит прислушаться к этой информации, хотя, как считают женщины, мужчины многое пропускают мимо ушей.
	Исследования американских ученых высшей медицинской школы при университете штата Индиана подтвердили то, о чём они подозревали давно: мужчине свойственно от природы слушать вполуха. Оказалось, что в процессе восприятия аудиоинформации у мужчин активизируется одно полушарие головного мозга, а у женщин оба. И это вовсе не значит, что мужчины глуховаты, просто слышат и слушают они, активизируя свою половину мозга, только то, что считают действительно нужным и важным.
	Проходит абсолютный водораздел между мужчинами и женщинами, поскольку творец, если так можно выразиться, действительно создал два разных существа.
	В мужчине гораздо менее развит примитивный уровень жёлтого мира, который служит для выполнения определённых функций, простых, нормальных, тех, что даёт общий средний уровень развития цивилизации.
Женщины решают другую задачу - репродуктивную, перенос генома  в следующее поколение, то есть размножение, здесь чёткое разделение функций, которое заложено природой, поэтому, совершенно очевидно, что разделение на два пола – это не просто биологический феномен.
	Мужчины и женщины живут в одном реальном мире, и одновременно в разных. Два пола, два полюса.
«Как учёные мы стараемся определить, что есть физиологическая норма, и всё чаще приходим к выводу, что о единой норме применительно к разным полам говорить не приходится», - сказал известный английский физиолог Майкл Финкс, обобщая результаты своего последнего исследования.
В 2003 году группа учёных под его руководством провела рискованный эксперимент, заставив мужчин и женщин, согласившихся принять в нём участие, испытать сильнейшие эмоции, и всё для того, чтобы выяснить, что в момент переживаний происходит в человеческом мозге. Учёные установили, что женский мозг реагирует на внешние эмоциональные раздражения активнее мужского в восемь раз. Поэтому мужчины, с точки зрения женщин, чёрствые и толстокожие, и обильные слёзы потекут только у женщины, а мужские слёзы не случайно называют скупыми.
Только в редких, и по настоящему серьёзных ситуациях, в минуты сильнейшего эмоционального напряжения мужчины позволяют себе плакать.
	Это уже генетически обусловленное эмоциональное разнообразие. Всё зависит от генов, и в значительно большей мере, чем думали раньше. Естественно, гены управляют поведением не на прямую, а определяют, какой будет организация мозга в процессе развития, а уже от организации мозга зависит и поведение. Ну, естественно, велико и разнообразие по   организации мозга и между индивидуумами и между полами.
	Почему женская одежда застёгивается справа налево, а мужская слева направо?
Потому что у большинства женщин более развито правое полушарие мозга, а у мужчин левое. Даже святая святых – человеческий мозг имеет пол.
	Американский исследователь Роджерс Перри получил Нобелевскую премию за доказательство функциональной асимметрии мозга, и за концепцию частичного доминирования одного полушария над другим, в результате появилось новое научное понятие – право- и левополушарный человек.
Открытие Перри, одно из самых ярких  в двадцатом веке, стало научной революцией, и в физиологии, и в психологии человека.
	Правое полушарие - эмоциональное,  интуитивное, оно воспринимает информацию от мира, как единое целое, и создаёт образ мира, это полушарие как эмоциональное, нежное, чувствительное мы считаем более женским, и на снимках видно, что активность энергетики этого полушария у женщин, как правило,  гораздо выше.
	Левое полушарие – это рациональный мозг, оно позволяет человеку оперировать цифрами и формулами в пределах формальной логики и ранее усвоенных правил. Левое полушарие это – логика, действие, решительность, оно мужское.
Как высказался один из учёных: «Мне нравится сравнивать левое и правое полушарие , как старых супругов, которые очень много лет живут вместе, и муж – это активный, он замечательно всё решает, всё делает, а на самом деле всё, что он делает, подсказывается ему женой, она это делает очень аккуратно, мягко, вечерком, когда он уже немного расслабился, и вот тут она ему подсказывает, как она считает, что нужно делать завтра, как решать свои проблемы, что он замечательно исполняет».
	Нобелевский лауреат Перри выяснил не только, что полушария мозга в ответе за разное, но и что мозг женщины меньше, чем у мужчины.
	Действительно, женский мозг легче мужского в среднем на сто граммов, но не стоит делать скоропалительных выводов, чтобы не попасть впросак, как это случилось с французским антропологом Полем Брока. Он утверждал, что раз объём мозга у женщин меньше, чем у мужчин, то им, женщинам, в силу их недоразвитости, не следует предоставлять избирательное право. Но в историю Поль Брока попал совсем не в связи с этой гражданской инициативой, а как открыватель речевой зоны, которую обнаружил в коре головного мозга.
	С тех пор эта часть головного мозга, ответственная за речевые  функции, так и называется – зона Брока.  Эта зона Брока у женщин оказалась более развитой, чем у мужчин, и если у мужчин она расположена в одном полушарии мозга, то у женщин в обоих. Вот в чём причина знаменитой женской разговорчивости. Так открытие учёного Поля Брока стало сильнейшим оружием против Поля Брока человека, со всеми его избирательными правами и мужской прямолинейностью.
Так за счёт чего же женский мозг легче?   Достоинство это или недостаток?   И где, собственно, не хватает этих самых сто граммов?
	Конечно, приятнее всего было бы сообщить, что это в какой-то незначимой области нервной системы. К сожалению, это не так.
	Дело в том, что мозг состоит не только из двух полушарий, но и из двух систем: лимбической – древней, и кортикальной, или новой, возникшей в процессе эволюции человека.
	Лимбическая система управляет всеми физиологическими, биохимическими процессами и отвечает за врождённые инстинкты, эта система полностью руководит эмоционально-половой сферой, для женщин она главная. Для того чтобы выполнить основную задачу – родить и воспитать ребёнка, мозг женщины обязан быть идеально сбалансирован, гармоничен и надёжен для жизни. 
За разумную деятельность отвечает вторая система – кортикальная, те есть кора головного мозга. В коре находятся центры осознанного восприятия и анализа, сравнения и принятия решения, благодаря коре человек способен вычислять и контролировать свои действия.
Именно за счёт развитой коры мозг мужчин и тяжелее.
Кора головного мозга у мужчин и женщин, к сожалению, различается. Это та самая кора, покрытая бороздами и извилинами, которой мы принимаем решение.
Две системы в черепной коробке мужчины равны по силе, поэтому часто работают вразнобой, друг против друга. Рассудочная система, с её аналитическими способностями, постоянно противостоит лимбической, с её инстинктивными биологическими наклонностями. Поэтому мозг мужчины не гармоничен (с жёлтым миром). Но именно благодаря этой деструктивности, он многовариантен и всегда готов к реформаторству.
Эту версию подтверждают и математические вычисления. В коре головного мозга у мужчин нервных клеток на два миллиарда больше, чем у женщин, хотя, с другой стороны, в 1997 году датчанин Бертье Копенгерг доказал, что мужской мозг в целом содержит на четыре миллиона клеток меньше женского. Так что на уровне коры женский мозг проигрывает мужскому, и с внушительным счётом, а в общем зачёте по количеству нервных клеток женский мозг выигрывает. Но не объёмом единым силён мозг человека.

Поставьте перед женщиной конкретную задачу, она зачастую быстрее и эффективнее добьётся её решения, если в этой задаче не надо искать очень сложных многоходовых творческих решений.
Потому что женский мозг должен обеспечивать только одно – чётко уметь использовать весь ресурс, но для конкретной задачи.
Так кто умнее? Если оперировать терминами коэффициента интеллектуального развития, то женщины и мужчины одинаково развитые существа, несмотря на существенные различия в структуре мозга, в его весе и количестве нервных клеток.
Но почему среди выдающихся учёных абсолютное большинство мужчин?
На первый взгляд, это объясняется тем, что у них разные приоритеты, что подтверждается и социологическими опросами. Так, 70% мужчин утверждают, что наиболее важной частью их жизни является работа, а 70% женщин превыше всего ставят семью.
Женщины, пытающиеся сделать карьеру, перестают быть женщинами, она не может себе позволить быть слабой там, где нужно быть слабой, она просто не представляет, как это можно. Большинство женщин, сделавших великолепную карьеру, либо не замужем, либо они несчастны в браке.
У женщин, благодаря размещению речевой зоны на обоих полушариях, в два раза больше речевой потенции, чем у мужчины, мужчина высказывает четыре тысячи слов, женщина восемь, и у неё остаётся на вечер одна тысяча слов, а у мужчины – два-три десятка. Поэтому мужчина молчит вечером, а женщина бесконечно болтает.
Из научных данных, полученных от учёных из самых разных стран, на самых верхних и самых нижних показателях, то есть среди самых умных и самых глупых, на одну женщину приходится, как минимум,  два-три  мужчины. Получается, что количество интеллектуально нормальных женщин больше, чем интеллектуально нормальных мужчин.
Очень глупых мужчин, как мы видим, гораздо больше, чем очень глупых женщин, но очень умных мужчин гораздо больше, чем  очень умных женщин. Ярким тому доказательством являются нобелевские лауреаты, из них 3% женщин и 97% мужчин.
Но свои незначительные три процента женщины смогли использовать на все сто. Единственным учёным кому Нобелевская премия была присвоена дважды стала женщина – Мария Кюри, не один мужчина ещё не взял эту предельную высоту. Единственная семейная династия нобелевских лауреатов тоже женская, дочь Марии Кюри – Ирэн, тоже пошла по стопам мамы и тоже получила Нобелевскую премию.
Конечно, Кюри-Складовская очень трудолюбивая женщина, перемыть тонны породы для получения нескольких килограммов радия – это заслуживающий Нобелевской премии труд, но, простите, к творчеству это имеет очень косвенное отношение.
Между тем женщина Мария Кюри совершила переворот в традиционном представлении об атомах и положила начало атомной энергетике.
Если спуститься с научных высот в большие и маленькие кресла руководителей, то и здесь большинство руководящих постов занимают мужчины, а это значит, что социальная значимость в нашем мире – привилегия мужчин. Но с другой стороны, именно среди мужчин несравнимо больше, чем среди женщин, социально опасных типов: злодеев, убийц, маньяков и просто хулиганов.
Почему?  В чём здесь  дело?  Что является здесь главным режиссёром?  Социальный или сексуальный аспект человеческой природы?   Почему и среди гениев, и среди злодеев абсолютное большинство мужчин?
Гениальность и злодейство на самом деле - две вещи совместимые, но только с точки зрения экстремальности, ведь и то, и другое, по своей сути, нарушение устоев, правил.
Гений открывает новые законы, пренебрегая старыми, и входит в историю цивилизации. Злодеи нарушают законы, пренебрегая моралью и пополняют численность тюрем. Мужчинам вообще присуща склонность к острым ощущениям, опасности, риску, неизведанному, новому, загадочному. Это может быть эксперимент, творческий поиск, охота на крокодила, драка или просто любовь к боевикам. Причём эта тяга к приключениям наблюдается с самого юного возраста. Изучая данный аспект поведения мужчин, шведские исследователи Франкенхаузер и Тетман подметили, что, если мужчинам дать возможность выбирать занятия, большинство выберут то, которое потребует большего выделения гормонов стресса – адреналина.
Риск, связанный с творческим решением, является главным запретом для того, чтобы женский мозг его преодолел, самым сложным запретом, и для его решения, как правило, у женщин не хватает ни сил, ни воли, потому что необходимо преодолеть, по сути, всю историю своего вида.
Наш западный и восточный мир – мужской, и он построен на мужских законах, то есть на законах, прежде всего логики и доказательства. Женщины интуитивно чувствуют, но потому что от интуитивного чувствования до доказательства существует большой разрыв,  она этого не может сделать.
Новаторство в любом деле – дело мужчин, они первыми осваивают практически все профессии, даже вязание, которое сегодня считается чисто женским занятием, изобрели в XIII веке итальянские мужчины. Мужчины придумали и бухгалтерский учёт, дело которым занимаются почти исключительно женщины.
Мужчины охотно берутся за новые, требующие поиска, неординарные задачи, но решают их вчерне, женщины всё доводят до совершенства. Женщины, всё, что сделали мужчины, потом расставляют по полочкам, наводят лоск, делают всё красивым и позволяют в этом пространстве  существовать и выращивать детей.
Перебор готовых решений женщины осуществляют быстрее, чем мужчины, но ни в коем случае не синтезируют, в этом вся разница.
Женщины умеют приспосабливаться к ситуации, мужчины – выходят из неё, найдя новое решение, дискомфорт стимулирует поиск, вот это необходимо запомнить всем женщинам.
Мужчина и дискомфорт действительно вещи несовместные, но если женщина устраивает домашний террор мужу в воспитательных целях, то очень, может быть, не сможет достигнуть в этом совершенства, и всё потому, что воспитывать будет некого.
Ведь, и здесь уместно повторение, дискомфорт стимулирует поиск, в данном случае новой, более удобной женщины.
Мужчины и женщины воспринимают жизнь по-разному. Французские учёные провели опыт. Мужчины и женщины, согласившиеся принять участие в эксперименте, получили одинаковое задание: за три минуты в многолюдном месте запомнить главное, что именно, не уточнялось.
Оказалось, что в течение трёх минут женщины запомнили и оценили, кто во что одет, мужчины зарегистрировали в памяти план местности и оценили возможность угрозы. На одежду присутствующих мужчины не обратили никакого внимания.
Этот опыт ещё раз доказал, что женщина в первую очередь обращает внимание на людей, а мужчина – на окружающую обстановку.
Глаза – это один из важнейших органов чувств  человека, мы вообще зрительные существа, ничто не даёт более точной информации об окружающем мире.
Но у мужчин и женщин разные взгляды на действительность, в прямом смысле этого слова, потому что зрительные анализаторы тоже имеют пол. Периферическое зрение, позволяющее видеть во все стороны сразу, у женщины оно развито значительно лучше, чем у мужчин. Поэтому, если мужчина не видит то, что лежит у него под носом, то он действительно этого не видит, и нет смысла на него злиться, когда он в сотый раз спрашивает, где его носки, хотя лежат они, как кажется женщине, на самом видном месте.
Способность ориентироваться в пространстве связана с функционированием особой части правого полушария, у мужчин эта область развита, чего не скажешь о женском мозге. Мужчины легко могут определить, где север, и без труда разворачивают карту в уме, а большинство женщин вертят карту так, чтобы совместить её с направлением дороги.
Говоря о сущности обычного человека и вычисляя её с точностью до пола, можно сказать, что нет людей вообще, есть мужчины и есть женщины, со своими особенностями восприятия, мышления, самоощущения, и бессмысленно перекладывать на противоположный пол собственное понимание нормы.
Женщина от природы консерватор и ценит стабильность, мужчина – реформатор, его жизнь в движении.
И напоследок  ещё одна информация об одном научном исследовании, предметом которого стали человеческие волосы.
Сколько волос упало с головы мужчин и женщин во время эксперимента английских биохимиков, сказать трудно, но вывод, который сделали учёные, однозначен. В мужских волосах, также как и в женских, кроме марганца, йода, ртути, хлора и меди, есть и золото, но в женских волосах его больше чем в мужских в шесть раз. Так что, дорогие наши женщины, действительно дорогие.
Для дальнейшего рассмотрения вопроса о видовых различиях у мужчин и женщин, их  происхождении, особенностях различных рас, народов и других видов существ, представленных на Земле и во Вселенной, необходимо будет сделать некоторый обзорный экскурс по системным научным знаниям и в неизвестную людям историю происхождения видов.
Этот информативный блок будет почти незнаком общественному сознанию и для его осмысления  придётся включить максимум логического мышления и погрузиться в мир неведомых  Вселенских понятий и истин, что для женщины, как мы выяснили выше, сделать будет весьма непросто. Да и у многих мужчин достоверность информации может вызвать сомнение, пока они не начнут «копать», исследуя её на подлинность и качество.
Сомнение допустимо, но по своей природе оно есть отрицательное состояние сознания, уничтожающее потребность мыслить. Должно быть не сомнение, а поиск истины. Сомнение – это негативное состояние, в котором сознание не развилось до способности суммировать информацию нового уровня для полного её положительного анализа, ибо нет ничего, что не могло бы существовать.

Глава вторая
В которой будут исследованы роль и влияния патогенного микромира на судьбу и жизнь людей и других существ, как и выявлено то, что их воздействие  на формирование условий протекания процессов эволюционного развития столь велико, что не уступает по значимости влиянию излучений звёзд.  Не учитывать которые, значит, сделать себя заложниками сил, способных на этом уровне контролировать процесс жизни биологических тел и в них развивающихся сознаний.
Надо хорошо осознать, что клеточные тела людей, животных и растений - это не просто функциональные организмы с заданными изначально параметрами жизнедеятельности, это формы, в которых способны и должны развиваться сознания и эволюцирующий разум. Но это и полигон, поле битвы, на котором непрерывно осуществляется глобальное противостояние сил противоположенной ориентации и где разворачиваются генеральные сражения за права сознания вступить на путь положительного эволюционного развития разума.  
Клеточное тело – это микровселенная, живущая по своим законам и программам функционирования, должная обеспечить процесс эволюции сознания в него воплощённого.
 И если эта микровселенная полна непрошеных гостей или её захватили враги, насилующие вас в своем доме, то ваш дом  станет для вас тюрьмой, пыточной камерой или наркотическим обмороком, в котором ваше зазомбированное, закодированное, одурманенное, потерявшее волю и память сознание будет деградировать и разрушаться вместе с клеточным телом.
О представительстве, реальных возможностях, способах и формах жизни, о проявлениях в действии основных представителей этих смертоносных легионов вы получите сведения из этой главы, а в следующей и об их создателях, хозяевах, носителях и жертвах.

                                         ЗНАКОМЬТЕСЬ:  ТРИХОМОНАДА!
Трихомонада - это облигатно-агамно (без оплодотворения) размножающееся животное-клетка, паразит. Простейшее трихомонада – это паразитический жгутиконосец. В природе известно более 100 видов  трихомонад.  Они широко распространены среди диких и домашних животных, людей, птиц, земноводных и пресмыкающихся.
Вообще в организме человека обитает три вида трихомонад:  ротовая, кишечная и вагинальная. Они не образуют циста, то есть плотной защитной оболочки, даже в неблагоприятных для их жизни условиях существования, всегда находясь в процессе жизнедеятельности паразита, пока не будут уничтожены.
Эти паразиты очень приспособлены к существованию в иммунном  организме человека и умеют разными способами уклоняться от иммунитета, цепляя на себя различные микробы и плазму хозяина, слущивая антигены со своей поверхности или даже выделяя белки идентичные белкам тканей человека. В экстремальных ситуациях трихомонады способны расчленяться на мелкие частицы протоплазмы, содержащие распыленный или в виде глыбок хроматин – субстрат хромосом, и тем, по сути, активно размножаются, сохраняя свой вид от гибели, что в паразитологии принято называть шизогонией. 
Ввиду того, что они легко гибнут на воздухе, трихомонады никогда добровольно не покидают тело своего хозяина: однажды попав в его организм, они не покидают человека до самой смерти последнего. Но при этом легко передаются половым партнёрам и таким образом расширяют своё жизненное пространство и сферу влияния на других людей.
 Причём, первичное прямое заражение организма человека трихомонадой происходит ещё на стадии формирования  и развития эмбриона в утробе матери, где паразиты заглатываются плодом вместе с околоплодной жидкостью, в которую они свободно проникают из внутренней среды организма женщины-роженицы. 
Трихомонады способны легко переходить в трудноузнаваемую цистоподобную или амёбовидную безжгутиковую форму. Тогда они становятся трудноотличимыми от лимфоидных и других клеток, и потому не диагностируются как патология, даже если они есть и в большом количестве.
Изучение трихомоноза показало, что он вызывает такие тяжёлые заболевания, как параличи и гастроэнтериты, заболевания суставов ног, изменения в тканях печени и других органов, а также является причиной бесплодия и выкидышей. По данным статистики,  сейчас каждая пятая супружеская пара в России страдает бесплодием.
Уже в предвоенные и послевоенные годы советскими учёными активно проводились исследования человеческой трихомонады, было показано, что, например, вагинальная трихомонада встречается не только на слизистой вагины женщины, но и в язвах, а также в простате у мужчин, и в 37% случаев обнаруживается в крови, то есть способна мигрировать по организму, являясь грозной паразитарной инфекцией.
Однако, неожиданно все многообещающие исследования паразитологов были прерваны и остались не завершёнными. Были закрыты все темы и прекращены все исследования по одноклеточным паразитам, в т.ч. по трихомонаде, а специалисты переквалифицированы.
Оставшись без должного надзора медиков, трихомонада «заявила о себе во весь голос», показав, что трихомониаз – это только первая стадия предрака, за которой следует рак или какая-нибудь другая, не менее страшная и мучительная болезнь. 
Сейчас трихомонада оказалась главным биологическим противником человечества, уничтожающим его через рак, инфаркт, СПИД и другие заболевания.  Опухоли и тромбы на поверку оказались укрытыми соединительно-тканными капсулами колониями трихомонад,  которые ошибочно принимали только за перерождённые в опухолевые нормальные клетки организма.
Ротовая трихомонада наименее изучена. Она нередко выявляется в ротовой полости и дыхательных путях, в миндалинах, в десенных карманах, в мокроте, на гангренозных участках лёгкого, а также в конъюнктивите глаз и в крови.
Наиболее известными примерами клинического проявления патогенного воздействия этого паразита являются пародонтиты и кариес зубов, но она, по сравнению с другими видами трихомонад, менее агрессивная, но в то же время и наиболее трудноизлечимая.
Исследования на мышах показали: при инокуляции им в брюшную полость 4 миллионов вагинальных трихомонад, взятых от человека, происходили такие же сильные патологические разрушения внутренних органов, которые можно было наблюдать при инокуляции им 25 миллионов кишечных или 100 миллионов ротовых трихомонад.
Поэтому паразитологи особое внимание уделяли в своих исследованиях именно вагинальной трихомонаде, как наиболее крупной, активной и патогенной.

Вагинальная трихомонада впервые была обнаружена во влагалищном содержании женщины в 1836 году французским анатомом Донне. Позднее выяснилось, что они способны активно мигрировать по всему организму, попадая в кровоток смещаться в другие органы и ткани, агрессивно атакуя их.
Вагинальные трихомонады женщин, в состоянии клинической патологии, попадая в половые органы мужчин, не вызывают у последних такой бурной реакции организма, как у самих женщин, и больные мужья больных женщин остаются спокойными, удивляясь странному беспокойству своих жён.
Однако такое равнодушие к трихомонаде не проходит для них даром, так как цистоподобные или, как их ещё называют почкующиеся трихомонады, не отторгаемые их организмом, проникают из уреты вглубь полового органа и в кровеносные сосуды. В результате со временем развивается ранняя импотенция, или случается инфаркт, которому, как известно, мужчины более подвержены, чем женщины. Следовательно, кольпитные выделения и другие проявления патогенности трихомонад у жён – это индикатор неощущаемых, но упорно развивающихся недугов у их мужей. Теперь неудивительно, что в России каждая пятая супружеская пара страдает бесплодием.
Трихомонада – это одноклеточное простейшее, способное существовать в половых             органах человека и влиять на детородность человека.
Специально организованное контрольное тестовое обследование, проведенное в гинекологическом кабинете для женщин в возрасте 16 – 58 лет, показало наличие вагинальной трихомонады у всех пациенток.  Чаще она была в цистоподобной форме, вакуолизирована и полуразрушена под влиянием многочисленных бактерий, грибков, антибиотиков. Сейчас только у немногих женщин можно встретить истинный трихомоноз, где минимум микрофлоры и максимум трихомонад, в т.ч. и жгутиковых.
Поэтому жалоб на трихомонадные кольпиты (едкие выделения из вагины) становится всё меньше. И происходит это по тому, что присутствие в вагине женщины ещё и других болезнетворных микробов заставляет самих трихомонад спасаться – они проникают вглубь тканей, в кровеносные сосуды, или поднимаются в вышележащие органы. И вот тогда они, попав в более благоприятные для них условия и приступив к бесконечному размножению, становятся причиной рака, тромбоза и прочих серьёзных и часто смертельных недугов. И главной причиной всех этих заболеваний являются одноклеточные паразиты трихомонады – вагинальная, ротовая и кишечная, способные переносить в себе и на себе и другие болезнетворные микробы.
Кишечная трихомонада была обнаружена Венионом в 1926 году. Этот паразит, имеющий цитостом, способен заглатывать одного за другим до трёх эритроцитов крови. Следовательно, кишечные трихомонады, проникнув в кровь, могут стать причиной анемии (малокровия). Учёными ещё полвека назад было установлено, что эти паразиты могут вызывать такие заболевания, как гемоколит, колит, энтероколит, холецистит и другие. При этом в кишечном тракте появляются отёки, эрозии, полипы, язвы (последние, к сожалению, также не идентифицировались с предраком).
Широко вошедшие в медицинскую практику пенициллиновые препараты и другие антибиотики, на фоне которых усилился рост грибков, привели к тому, что одноклеточные паразиты трихомонады были вытеснены из первичной зоны обитания – ротовой, кишечной и вагинальной полостей и ушли вглубь организма, в т.ч. и в кровяное русло, где обосновались и смогли благополучно размножаться, так как всегда были факультативными анаэробами (обходятся при обмене веществ без кислорода), что породило всплеск самых разнообразных тяжелейших заболеваний: инфаркт, инсульт, рак, суставные болезни, лейкемия и другие.
К сожалению, многие медики до сих пор не считают трихомоноз столь серьёзным заболеванием, а каждую болезнь рассматривают автономно, и лечат их различные специалисты, отвечающие за «свои» органы и системы организма, перегоняя заразу из одних мест локализации в другие, называя это лечением.
Чтобы доказать главное: опухолевая клетка – это жгутиконосец-трихомонада,  в 1990 – 1995 годах в ведущих НИИ  Ленинграда и Москвы были проведены научные эксперименты на клеточном, молекулярном и генетическом уровнях. Результаты всех проведенных экспериментов показали, что опухолевая клетка – это трихомонада в безжгутиковой стадии существования. Следовательно, рак – это трихомоноз, или, точнее, его терминальная (конечная) стадия. Из этого следует, что рак – это паразитарное заболевание, существенную роль в повышении злокачественности которого играет многочисленная и разнообразная сопутствующая патогенная микрофлора, а СПИД – это сверхпаразитарная болезнь, так как вызывается двумя паразитами: трихомонадой – паразитом человека и ВИЧ – паразитом трихомонады, организовавшими смертоносный тандем: паразит в паразите.
Учёными уже давно установлено, что ДНК-АТ типа присуща человеку, а ДНК-ГЦ типа свободнодвижущимся жгутиконосцам, и если опухолевые клетки – это на самом деле цистоподобные формы трихомонад, то и тип ДНК их должен быть идентичным, что и было доказано экспериментально.
Дальнейшие исследования показали ошибочность и ещё одного «классического» представления о  роли и назначении одного из типов клеток крови – т.н. тромбоцитов.
Была полностью доказана паразитарная природа тромбоцитов, являющихся не первородными пластинками крови, а детёнышами трихомонад. Исходя из неверных представлений о том, что тромбоциты являются пластинками крови, активно участвующими в её свёртываемости, медики безжалостно вырезали у людей здоровые селезёнки, активно уничтожавшие этих замаскированных трихомонад, принимаемых «просвещёнными» медиками за необходимые для  свёртывания  крови тромбоциты, в то время как сама сыворотка крови содержит более 10 факторов свёртываемости крови.
Человек, очистивший своё тело от паразитов и трихомонад, не имеет в крови тромбоцитов, его кровь становится носителем жизненной силы и здорового иммунитета, сохраняя прекрасные свойства свёртываемости.
Аналогичное ошибочное понимание выполняемых в организме функций произошло и с так называемыми макрофагами крови, костного мозга, которым приписывались полезные для организма функции, но которые на самом деле являются гигантскими амёбовидными трихомонадами, да ещё и наиболее агрессивными хищниками, пожирающими и бактерии, и клетки крови.
Человеческая кровь больных и практически здоровых людей ныне значительно инфицирована болезнетворными бактериями и вирусами, разрушающими их иммунную систему, что остаётся вне внимания  практической медицины или просто игнорируется. Но именно это, прежде всего, определяет плохое состояние физического и психического здоровья большинства людей, их склонность к острым и хроническим болезням, снижение общей продолжительности жизни.
Остаётся только удивляться невиданному консерватизму медицины,  в которой неверные представления о крови, высказанные ещё в начале прошлого века, до сих пор остаются догмой!
Выше приведённая информация по трихомонадам фрагментально взята из материалов новейших научных исследований опубликованных в  «АТЛАСЕ КЛЕТОК КРОВИ И ПАРАЗИТОВ ЧЕЛОВЕКА», автор Т. Я. Свищёва. СПб. Издательство «ДИЛЯ», 2002 год.
Сделавшим и продолжающим делать свою карьеру на крови пациентов ортодоксам от медицины и прочим ординаторам, кому эти исследования «не указ», стремящимся сохранять свои замшелые пьедесталы незыблемых авторитетов, предлагаем дополнительно ознакомиться с результатами исследований и работ по практическому оздоровлению больных людей без применения лекарственных средств, только в результате очищения их организмов и крови от паразитов и патогенной микрофлоры, являющихся причинами  «неизлечимых» болезней людей. Для чего рекомендуем посетить Школу здоровья «НАДЕЖДА», созданную в городе Сочи известным российским специалистом по Экологии человека, учёного, автора многих книг и монографий по оздоровлению и очищению организма человека от паразитов Н.А. Семёновой. Некоторые  выдержки из её книг: «МЫ И ПАРАЗИТЫ»,  «ОЧИСТИСЬ ОТ ПАРАЗИТОВ И ЖИВИ БЕЗ ПАРАЗИТОВ»  приводятся далее по тексту для фиксации внимания читателей на значении микромира патогенных микробов и организмов для  жизни и здоровья людей:
«Среднестатистический, считающий себя относительно здоровым человек, на поверку Вега-тестом оказывается носителем и кормушкой для 10 – 20 видов гельминтов-паразитов (глистов и кровососущих червей) расселившихся в его органах и тканях от мозга до кожи, имеющих размеры от сотых долей миллиметра до десятков сантиметров, неустанно, днём и ночью сосущих кровь и отравляющих организм продуктами своей жизнедеятельности – токсинами, 90% из них живут в тонком отделе кишечника человека.
Десятки видов червей сосут днём и ночью кровь из ворсинок тонкой кишки брюшной полости, выделяя токсины, а погибая гниют, выделяя яды, а при поражении глистами поджелудочной железы развивается сахарный диабет.
Одноклеточные и многоклеточные паразиты, заселяющие человека, переводят его самого в разряд животных, которых они и поедают, и по мере заполнения ими его тела, он сам начинает проявлять свойства паразита. И тогда человекоподобное животное очень нуждается в сообществе таких же животных, особенно при отправлении своих инстинктов.
Одним из опаснейших видов паразитарного заражения является, например, токсоплазм – грозная паразитарная деградация. Токсоплазмы – это внутриклеточные паразиты, как правило, они попадают в организм человека от кошек, собак и половым путём, место их основной локализации – мозг.
Проявление острой формы вселения токсоплазм – энцефалит, менингит, конъюктивит, ринит, бронхопневмония, гастроэнтерит и другие.
Токсоплазм –  грозное заражение паразитами головного мозга, прогрессирует при попытках медикаментозного лечении и неправильном питании (мясо, молоко, вино, пиво), при дополнительном заражении от домашних животных.
По результатам исследований, установлено, что токсоплазм (паразиты головного мозга) поразил 77,6% российских граждан, для сравнения: в 1939 году было 23%. Заселение паразитов в мозг – причина психических заболеваний: эпилепсии, шизофрении, нарушение психики и т.д.
Главный источник токсоплазмов - домашние животные. Сколько бы вы ни лечили животное от паразитов, паразитарного благополучия не достигнете. Их организм – это натуральный природный воспроизводитель и рассадник паразитов. Странное поведение животных и людей – вспышки агрессии, гнева, зачастую является последствием разъеденного токсоплазмами мозга.
Лечить надо не болезни, а самого больного, освобождая его от патогенных микробов и паразитов, на фоне укрепления иммунитета.
Рождение здорового ребёнка сейчас большая редкость. Программа для работы биореактора «Человек» закладывается наследственно от семени отца и от крови матери. Для нормального жизнеобеспечения биореактору нужна внутренняя чистота и равновесный баланс с окружающей средой. В этой связи необходимо напомнить и об открытом в России более ста лет назад т.н. явлении телегонии. Дело в том, что человек действительно имеет все свойства электрической системы. А женщина – магнитофонная лента, которая записывает на своих гениталиях программу будущих беременностей только один раз… от первого мужчины.
Все остальные её сексуальные партнёры – это кормильцы чужих детей. Что сейчас происходит в мире? В редкой семье отец растит своих детей. Девушки бездумно идут на близость с рвачами, хмельными сокурсниками, начальниками, а будущие дети обладают качествами, далёкими от идеалов, да и отличными от качеств своих зарегистрированных отцов, их первого информативного отца забыла даже мать.
Россия применила знания телегонии для выращивания пушных зверей и породистых лошадей. В сохранении своего генофонда уступила западной моде, где теперь понимают, что безнравственность уже приходит к власти. В США осведомлённые мужчины готовы дорого заплатить за девственность своей будущей жены и растить своих детей. Мужчины и мальчики должны знать об этом и желать иметь своих детей. Девушки свободного поведения должны понять, сколько стоит путана и сколь бесценна чистая мать. И надо подняться всем миром за нравственное и физическое здоровье людей, где мальчики и мужчины  являются носителями лабораторий, в которых разум превращается в семя человеческое, а  девочки – будущие матери – являются золотым фондом страны».
Н. А. Семёнова, не зная об исследованиях Т.Я. Свищёвой, параллельно ей на своём собственном примере доказала, что кровь без тромбоцитов (как выяснилось трихомонад) – источник жизненных сил, иммунитета, здоровья и активного долголетия.
Более подробную информацию об источниках и степени заражения людей паразитами и естественному физиологичному очищению крови, органов и тканей можно получить из изданных на эту тему книг Надежды Алексеевны Семёновой и Тамары Яковлевны Свищёвой, названия которых уже даны выше, и из других изданий этих авторов, обратившись с заявкой в издательство «ДИЛЯ» для получения их по системе «Книга-почтой», наложенным платежом, прислав заявку по адресам:
190000, СПб., (Санкт-Петербург), а/я 333, «Невский Почтовый Дом», тел.: (812) 	   327-76-66.  Почтовый каталог книг издательства «ДИЛЯ» высылается бесплатно.
196240, СПб., а/я 144, «Книга почтой», тел.(812) 123 – 33 – 27, 
199397,СПб., а/я 196, ЗАО «Гриф», тел (812) 914-80-12
Просьба не забыть указать свой почтовый адрес, фамилию и имя.

Далее приводится краткая подборка информации из статей по проблемам паразитологии под авторством: Т. Рябининой, Д. Павловой, Н. Николаевой, опубликованных  в 2003 году.
«Паразиты – организмы, питающиеся за счёт других организмов, называемых хозяевами. Паразитов разделяют на зоопаразитов (простейшие, гельминты и др.) и фитопаразитов (бактерии, грибы, вирусы и т.д.)  Экопаразиты живут на теле хозяина, эндопаразиты – в его теле.
По самым приблизительным подсчётам, одних только видов паразитов – от 5 до 30 миллионов.
Экспериментально установлено:
У человека, заражённого паразитами, с одной стороны, замедляется реакция, с другой – повышается конфликтность, он становится агрессивным и буквально лезет на рожон.
Специфический набор преобладающей паразитарной группы, оккупировавшей организм человека, напрямую влияет на сознание людей, контролируя их психические, мыслительные и поведенческие функции, от предпочтений в общении до выбора направленности  в творческой деятельности.
Бактерии и паразиты способны очень устойчиво сохранять и переносить им свойственную программирующую информацию  из поколения в поколение. Особый талант в этой области проявила кишечная палочка. Как выяснили учёные-исследователи из национальной северо-западной Тихоокеанской лаборатории в США, закодированная в их ДНК информация была получена через сотни поколений бактерий в абсолютно неискажённом виде.
Бактерии умеют не только хранить информацию, но и передавать её на расстояния, обмениваясь друг с другом для обеспечения приспособляемости и выживания.
Многие паразиты умеют включать свой патологический геном в хромосому человеческой клетки и передают его по наследству в делящейся клетке, порождая патологическую наследственность.
А некоторые вообще посягают на святая святых организма донора – на его иммунную систему. Поселяясь в ней, они активно паразитируют и даже синтезируют ингибиторы антител и подавляющие сопротивляемость организма. Особо коварные создают для себя конспиративные квартиры в вакуолях протоплазмы клеток, откуда их вообще не выкурить.
Заражённый паразитами становится психически неустойчивым, нервозным, озлобленным, агрессивным, у него ухудшается память, ослабляется внимание, способность к сосредоточению и самоанализу, он утрачивает интерес к интеллектуальному развитию.
Человек, эмоции которого контролируют паразиты, становится опасен не только для других, но и для себя.
Угождая своему чреву, мы на самом деле ублажаем паразитов, которые требуют: ещё! ещё! ещё! Доказано, что паразиты, живущие в человеке, обожают сладости и алкоголь, и на дух не переносят пряностей. Особенно их досаждают жгучий перец, хрен, редька, горчица, полынь.
По мнению некоторых исследователей, карма – это тоже своего рода паразитарная программа».

Всё могут….  нет, не короли, – ПАРАЗИТЫ! 
 Так можно было бы озаглавить публикацию в журнале «Тайны двадцатого века»  № 2  2005 г. об уникальных способностях одноклеточных паразитов влиять на популяцию живых организмов, на которую хотелось бы особенно обратить внимание читателей, потому что она проливает свет на механизм  программируемой регуляции воссоздания пола и рассказывает о паразитарном генетическом кодировании яйцеклеток и влиянии химических ферментов ими вырабатываемых на  половое воспроизводство, как среди животных, так и среди людей.

«Впервые учёные - исследователи обнаружили в яйцеклетках животных совершенно чуждые им бактерии ещё в 20-е годы прошлого века, в лаборатории Гарвардского университета США, не понятно каким образом туда попавшие.
Позднее, в 1973 году, исследователи из Калифорнийского университета доказали, что некоторые виды бактерий, проникая в яйцеклетки и сперматозоиды животных, выделяют там особые вещества, кодирующие генетическую программу вида, другие способны были контролировать подбор и слияние только определённых половых клеток, которые уже  обязательно должны быть заражены паразитом, чтобы обеспечить его дальнейшее существование.
Впрочем, всё это были только цветочки. Ягодки вызрели, когда в цитоплазме яйцеклеток разных животных начали обнаруживать микроорганизмы не препятствующие появлению потомства вообще, но избирательно уничтожающие потенциальных представителей мужского пола, или меняющих их пол, превращая самцов в самок!

Но и это ещё не всё. Паразиты «открыли» способы, которые убивают самцов в зародыше, оставляя в живых только самок. Сейчас учёным известно около 80 видов паразитов, заражение которыми вызывает гибель эмбрионов мужского пола, а примерно у 30 видов насекомых внутриклеточные паразиты дают возможность самкам спокойно размножаться вообще без участия самцов.

Обычно яйцеклетка самки содержит только половинный набор хромосом, и чтобы начать делиться, ей надо получить вторую половину от самца или ещё откуда-нибудь. Однако, под воздействием паразита, женские хромосомы в яйцеклетке самки сами начинают удваиваются, и такая неоплодотворённая самцом клетка делится, развивается и даёт в итоге новую самку. Известно, что не только беспозвоночные, но и позвоночные животные способны к партеногенезу, то есть к успешному размножению без участия самцов, и есть даже партеногенетические виды, где самцы вообще не известны, например, среди скальных ящериц».
Что касается партеногенеза среди людей, то такое явление давно практикуется, но официальной наукой и религиями не признаётся как существующий путь размножения людских особей, хотя ещё в начале ХХ века именно таким образом   решали вопросы получения потомства у бесплодных семейных пар русские врачи- эмигранты: доктор Райский и его ассистент Н.Павловский, вплоть до 1945 г, создавшие свою клинику в г. Харбине, о чём документально известно  и описано в статье «Клиника доктора Райского», НЛО №10 от 2005 г.
В январе 2005 года в прессе («Тайная власть» №1 2005 г.) появилось сообщение: «Профессор Адриан Гаммиль из Вашингтона сделал открытие. Он утверждает, что люди не виноваты в совершаемых преступлениях. Терроризм, убийства, изнасилования, пытки и другие зверства свидетельствуют о безумии, охватившем Землю. Потеря разума вызвана одной причиной: Земля инфицирована из космоса. Некоторые утверждают, что жизнь на нашей планете началась из спор, занесенных из другой галактики. Сейчас, по теории американского профессора, к нам попали другие споры. Проще говоря, у всех поголовно в мозгу, в результате заражения спорами, поселился грибок, который может уничтожить жизнь.
Доктор Гаммиль изучал психически больных в тюрьмах США и России. Он обнаружил, что грибок попадает в мозг через рот, нос и уши. Споры живучи и легко «путешествуют» как по околоземному пространству, так и по Земле. Они также способны приспособляться и заражать огромные территории.
Грибок лишает людей разума. Грибком в мозгу можно объяснить, говорит Гаммиль, и наше восхищение бесталанными ничтожествами, которые вдруг становятся кино-  или поп-звёздами, и наш выбор тупых политиков на самые высокие посты в государстве, и нашу нелюбовь к правдивой информации.
 Доктор Гаммиль надеется, что мы сумеем разработать вакцину от опаснейшего грибка и привить всё человечество». 
Как давно уже выяснили учёные биологи, все клетки растительного и животного мира, включая человеческие, имеют, кроме ядра и цитоплазмы, множество различных дополнительных включений, в общем называемых органеллами,  некоторые с не вполне ясными функциями, а отдельные из них имеют свою собственную автономную ДНК микробно-вирусного паразитарного типа.  Как они там оказались и зачем? Исследования, безусловно, ведутся, но материалы тщательно скрываются от общественности….
Основную порцию набора патогенной микробно-вирусной начинки люди получают при контакте с животными, насекомыми и друг с другом, особенно при половом контакте. Согласно специальным исследованиям, проведенным в Швеции, при так называемом французском поцелуе (с «проникающим» языком) его участники передают друг другу более сорока тысяч (!) паразитов и 250 типов бактерий! («Тайны 20-го века» № 4 2005г.) Что же можно получить «в подарок» от более плотного секс-контакта при неупорядоченной половой жизни?
Мы ещё не однажды будем возвращаться к проблеме жизнь и микробы в последующих главах, но наш обзор о вирусах-паразитах был бы неполным, если бы мы не сказали хоть немного о рукотворном компьютерном вирусе, способном включать в работу внутренние органы человека, железы внутренней секреции, синтезировать гормоны, ферамоны и пр. По ходу добавим, что, как выяснили учёные, виртуальное воссоздание  реальности в компьюторных играх оказывает на организм и психику людей такое же действие, как и обычная реальность, вот почему так опасны компьютерные игры имитирующие убийства, закрепляющие  гормональную привязанность к этим состояниям психики.
По мнению английского астрофизика-космолога Стивена Хопинга («Оракул» № 5 2005 г.), компьютерный вирус – это виртуальная тварь, которая и угробит окончательно человечество, потому что она вовсе не бестелесная программа, а искусственно созданная энергоинформативная форма жизни.
Чаще всего компьютерный вирус паразитирует в программе с которой работают люди. Он или выводит её из строя, или провоцирует излучения, которые наносят человеческому организму непоправимый вред. Считается, что некоторые из них способны, выдавая невидимую глазом световую комбинацию и воздействовать на мозг, сердце и другие внутренние органы, нарушая их работу и даже убивая людей.

Приведенных выше информативных ссылок вполне достаточно, чтобы любой образованный человек сумел сориентироваться и в информации предлагаемой для рассмотрения  более масштабных планетарно-космических взаимодействий, развернувшихся на Земле и основанных всё на той же схеме  паразитического выживания одних за счет других, в том числе с использованием механизма микробно-вирусного внедрения.
Откуда в наших клетках органов и тканей, в крови, головном и костном мозге, лимфе, в иммунной системе появились и живут в паразитическом режиме и по совершенно чуждой генетической программе эти имплантанты и микромашины смерти: митохондрии, лизосомы, специфические долгоживущие тромбоциты, макрофаги, особого типа лейкоциты,  трихомонады и прочая зараза? Ведь ничто само собой не появляется. Ответы есть!
Пока же мы должны хорошо уяснить, что наше человеческое клеточное тело очень сильно заражено и генетически осквернено имплантантами, микробами, вирусами, грибами, гельминтами, прочими паразитами. Как, кем  и для чего это сделано, нам и предстоит выяснить далее.

                                                                     Глава третья
      В которой читателю предлагается ознакомиться с некоторыми материалами на эту же тему изложенными в "Глубинной книге", автор Пятибрат В.Н.   Интернет-версия 2003 года.  
                      НЕИЗВЕСТНОЕ  ОБ  ИЗВЕСТНОМ
Почти вся история происходит в далёкой галактике, о которой вы ничего не слышали, в параллельном мире, похожем на земной, – на планете Тера. Люди в наших мирах очень похожи, большинство просто двойники, с подобным способом мышления и мировоззрением. Разница только в том, что большинство людей, живущих на Тере, многое понимает из происходящего на планете, в отличие от большинства землян. Прогрессивно настроенная часть жителей Теры знает, что Зло – это смерть и вырождение, а также силы, стоящие за этой «работой», а Добро – это жизнь и развитие, и в первую очередь те, кто помогает идти этой невероятно трудной дорогой. Правда, понимание этого немного пока даёт терянам, это очевидный факт….
Наша планета тысячи лет находится в плену у «Лунной Радуги» или проще Луны. Это огромный корабль планетарных размеров, – искусственный спутник нашей планеты. В этом корабле наши предки прибыли из глубин космоса и создали этот мир-полигон, с управляемой биосферой и климатом. Но Луна была сильно повреждена во время дуэли с кораблём, которым управляли враги человеческого рода, так называемые «Серые» (это роидная раса существ), и Луна оказалась «прикованной» к этой планете навсегда, вместе со всем экипажем. Корпус повреждённой Луны засыпали защитным грунтом, завезённым с Теры. Его в изобилии получали с большой глубины при строительстве подземных сооружений под Арктидой (ныне Антарктидой). Затем генетическая катастрофа, болезни и войны, вызванные действиями внешнего противника, разделили наших предков на небожителей (обитателей Луны) и обитателей планеты. Троица предателей-марионеток, захватившая власть на Луне при помощи вирусного оружия и биотехнологий сделала остальных братьев безвольными участниками многотысячелетнего кошмара. Так жители верхнего лунного мира, предав своих братьев, стали на сторону враждебной цивилизации роидов, с которой человеческий Род боролся за свою душу и Волю на просторах галактик с незапамятных времён. 
Против населения Теры небожители применяли оружие массового поражения, в первую очередь генетическое. Небеса придумывали разные способы доставки заразы в биосферу планеты и в тела колонистов, не желающих признать власть Луны над собой. Различные микробы и вирусы, изготовленные на Луне, постепенно ломали человеческую суть, уничтожали Душу. Вскоре всё население планеты было заражено микророботами, человеки постепенно теряли Волю, утрачивая контроль над своим телом. Жители Луны в каком-то безумном танце, похожем на танго смерти, вели подлунный мир и саму Луну к гибели, видимо, так решили серые кардиналы «всемогущих» богов – роиды. Казалось, ещё немного и всё погибнет, но на Луне произошло ВОССТАНИЕ, которое изменило всё устройство обеих миров и на века дало терянским колонистам передышку в бесконечной братоубийственной войне. Одна треть восставших братьев, сошедших на растерзанную Луной планету, создали справедливый и могучий мир. Но вскоре селениты и их хозяева хитростью и подлостью сумели вновь победить Теру и установить свою власть. Кто возглавил Восстание, и как враги Рода сумели вновь победить терян, я расскажу подробно, но немного позже. А сейчас я хочу в общих чертах ознакомить вас с ситуацией на своей планете, возникшей после того, как боги Луны вновь обрели власть над жизнью колонистов и оккупировали планету.
Пандемия смерти и безумия, вызванная военными действиями высоких властей, вновь охватила весь Мир. В сознании жителей Теры лунатики, при помощи Судьбы, создали искусственную «реальность» на тысячи планетарных лет. Эта «реальность» явилась перед жителями планеты уже с невидимым и тайным лунным правительством. Мои предки стали жить в мире где царит произвол Судьбы, где никуда не скрыться и никуда не убежать. С этого момента бог Луны, – главарь предателей, почти всё видит и слышит, он копошится в наших головах, он – хозяин наших жизней. Новая «реальность» предстала нашему взору с микроорганизмами-симбиотами и паразитами в наших телах. Она явилась нам с целым миром микробов в окружающем пространстве, как неизбежное, нормальное явление. Болезни и скорая смерть от «старения» (деградации клеток от паразитарной депрессии и вирусного внедрения в генетический аппарат) стала считаться логическим завершением жизни. Биологическое бессмертие как явление и вовсе было официально запрещено на тысячи лет религиозными и научными догматами, созданными силой Луны. Сами же бессмертные представители человечества были практически полностью истреблены или сброшены в подземный мир. 
Хочу развеять ваши заблуждения по поводу бессмертных организмов: это не когда «их убили, а они потом убежали», не без этого, конечно…  Бессмертные - это те, кто не умирают от официально разрешённой «старости» в лапах Судьбы и имеют плазменную душу-рубашку. Добавлю ещё: бессмертие – величина не постоянная, его можно легко утратить, осквернившись и сгорая в огне мутаций, но можно и вернуть ценой невероятных усилий, очистившись от скверны (заражения). Чтобы вернуть свою душу (электро-плазменную оболочку), надо хоть немного ослабить виртуальный контроль Судьбы над собой, сделать непростой ВЫБОР и осознать задачи которые нужно решить на этом пути. Сделать это невероятно трудно, ведь за беспокойными и ищущими душами следят, их «направляют», создают для них ловушки сознания, поят молочным ядом дезинформации. 
Одержимые Судьбой врачи и учёные с детства вбивают в голову каждому жителю планеты, что микророботы – «исключительно природное явление», впрочем, корифеи сами свято верят в то, о чём говорят. ✫ Позднее, под конец 20 века, в 1989 году, некоторые учёные Теры, такие как В. П. Скулачёв и другие, выступали с интересными результатами своих исследований. Вот некоторые факты и выводы учёных: движение бактерий есть результат вращения жгутика посредством миниатюрного электродвигателя, сделанного из нескольких молекул белка. Эти молекулы образуют базальное тело с подвижно закреплённым жгутиком-движителем. Ротор мотора приводится в движение потоком ионов H+ или Na+ из окружающей среды, снаружи внутрь бактериальной клетки. Напряжённость электрического поля в двигателе, как оказалось, достигает 200 кВ на см. В своих работах учёные демонстрировали микрофотографии и схематичные чертежи наномоторов различных бактерий (цветная схема из Соресовского журнала).
Затем в прессе демонстрировались и фотографии бактерий оснащенных электродвигателями с трёхлопастными винтами и шарикоподшипниками (!) на гребном валу, но учёные и читатели лишь ахали и восхищались этим «поразительным явлением природы», их научная мысль была не в силах вырваться за барьер Судьбы. (К сожалению, я где-то потерял этот снимок из газеты, может, кто-нибудь, мне его пришлёт?) ✫ А на самом деле, в осквернённом – заражённом мире всё управлялось извне, через неисчислимые легионы микромашин, вживлённых в биосферу. Это внедрение дало возможность обеспечить тотальный контроль над урожайностью через заразу, живущую в почве и растениях. Управление климатом при помощи летающих типов микробов, также стало реальным инструментом власти над миром в руках небожителей. Так, при помощи кнута и пряника вездесущей Судьбы боги строили свой мир, мир нечеловеческих, хищнических отношений. Теперь в убогом мире Теры в беспамятстве живут и умирают миллиарды живых существ, одержимых микроорганизмами. Живые души борются с неотвратимой смертью в системе тотального дефицита энергии и ресурсов, они вынуждены поедать друг друга под диктатом злодейки Судьбы. Мир в головах людей стал загадочным и практически непознаваемым. Потеря родовой памяти и утрата способности понимать друг друга приводила к бесконечным конфликтам. Судьба, ставшая хозяйкой наших чувств, сталкивала нас лбами насмерть. Начавшиеся братоубийственные кровавые войны, вызываемые действиями Луны, превратили планету в «братскую могилу», с жизнью без надежды на спасение, – в мир без альтернативы.
 ✫ Ныне невидимые и непознаваемые небожители-шутники внушают ТУЗЕМЦАМ (буквально «живущим на этой земле»): мол, военные конфликты начинаются по вполне объективным причинам, и вассалы Луны верят в то, что сами выдумали войны для достижения своих политических целей. ✫ Несмотря на эту ситуацию, всё же больше половины жителей Теры подозревают о своей НЕВОЛЕ как о болезни, чувствуют скрытую и неотвратимую власть Небес. Вопреки действиям тайной администрации Луны, даже большинство стоящих у власти политиков и учёных, по оценкам психиатров планеты, догадываются, что они больны властью и управляемы Судьбой. Они подозревают, что именно через них тёмные силы ведут к погибели весь Мир. Правда, многие колонисты планеты смеются, считая всю информацию на подобную тему бредовыми выдумками, они не верят в Судьбу и считают, что именно они управляют своей жизнью. Особенно ярых «кузнечиков своего счастья» у нас называют прыгунами, они произвольно подпрыгивают, чтобы доказать свою «свободу воли». Многие люди, в конце дня, перед тем, как впасть в регулярное оцепенение (сон – гипноз), посылаемое Судьбой, даже на мгновенье приходят в себя, и решают: с завтрашнего дня начать новую жизнь и бороться за свою свободу. Но «утро вечера мудренее», – так говорят лунные инженеры забвенья (специалисты по снам и социальному поведению) и люди, забываясь каждую ночь, утром вновь продолжают влачить убогую жизнь дальше до самой смерти, а её, точно по расписанию пришлёт Судьба. ✫ Во время сна электрическая активность организма падает. Реальный опыт, накопленный за день, подменяется виртуальным псевдоопытом. Во время сна в организме формируется временной отсчёт, жёстко привязанный к суточному ритму. Во время сна беззащитный организм теряет миллионы клеток, ваше сердце, сосуды и другие органы нагло жуют микроскопические монстры. Во сне люди стареют и готовятся к смерти, многие не просыпаются вовсе. ✫
За последние три тысячи лет, лишь у немногих жителей планеты хватило знаний и силы воли для серьёзного изменения своей судьбы (индивидуальной программы жизни) и нарушения запрограммированного Судьбой обмена веществ. Такие случаи выхода из-под контроля были крайне редки, лишь в виде исключения, но и эти беглецы недолго испытывали Судьбу. Обычно «бежавшие» умники не успевали поделиться с окружающими своими знаниями, органы контроля Луны работали чётко. Луна, зная о возможности появления информации, похожей на ЭТУ, тысячелетия держит огромный штат «философов», «экстрасенсов», сценаристов, учёных, писателей и прочих помощников. Работники лунных спецслужб, через прессу и другие средства массовой информации делают затасканными и неинтересными все самые важные понятия, такие как; Бессмертие (правильнее писать безсмертие), очищение тела, Чудо, Воля. Лунатики и их комиссары мучают общественное мнение «раскрыванием тайного скрытого смысла» знакомых слов, «восстанавливают древнюю всесветную грамоту и культуру» и творят тому подобные вещи. В «духовном» шуме и гаме трудно пробиться слабым росткам разумных мыслей и под этот шумок молодую «зелень» легко срезать лунным серпом. Я не удивлюсь, если всё рассказанное в этой сказке вам покажется банальным и знакомым по кинематографическим и литературным историям. ТОЛЬКО НЕ ТОРОПИТЕСЬ ДЕЛАТЬ ПОСПЕШНЫХ ВЫВОДОВ, А ПРОСТО ПОСТАРАЙТЕСЬ ПОНЯТЬ, ЧТО ВАС ПОДВЕРГАЮТ ИНФОРМАЦИОННЫМ ПРИВИВКАМ, ДЛЯ ОСЛАБЛЕНИЯ ВАШЕГО ИНТЕРЕСА И РЕАКЦИИ НА РЕАЛЬНЫЕ ПРОИСШЕСТВИЯ И ИНФОРМАЦИЮ, ПОДОБНУЮ ЭТОЙ, – ТАК СУДЬБА ДЕЛАЕТ ВСЕГДА. Превентивные действия спецслужб дают хорошие результаты, создают надёжный заслон пытающимся обрести Волю и вырваться из виртуальной тюрьмы. Но полностью исключить появление людей, ищущих Истины, Судьба не может. Для таких чудаков у неё есть целый арсенал инструментов и множество способов воспитания или уничтожения беспокойных и ищущих душ, сумевших обойти ловушки сознания, расставленные по всей «реальности» мира.



Схватка с Судьбой
Жизнь после смерти
Я рождён простой терянской женщиной, но от человека, поэтому я – нелюдь уже по рождению, родители подарили мне мир и назвали меня Владимиром (слово нелюдь в древности означало человек). То, что я человеческий сын и принадлежу к числу необычных людей – чудаков, я узнал очень рано, в год от роду. Все родные и знакомые удивлялись тому, как я рано, не по-людски, научился говорить и рассуждать. Я задавал множество вопросов, ещё даже не умея ходить и ровно держать свою беловолосую голову. Целыми десятилетиями, начиная с детского возраста, своими голубыми глазами я наблюдал за тем, как планета украдкой следит за мной, делая вид, что я ей просто безразличен. С раннего детства, слушая сказки бабушки и знакомых стариков, я готовился к битве со Смертью и несправедливостью. И с годами ничего не изменилось, научившись читать, я запоем читал фантастику и сказки, я всей своей душой стремился в запредельные миры – к звёздам. Я, задыхался в мире СТРОГОГО РЕЖИМА, – я искал КРЫЛЬЯ, способные вознести меня в ГОРНИЙ МИР ВОЛИ. Надежду на обретение КРЫЛЬЕВ мне подарил мой главный учитель – Создатель, сделав это руками моей страны, моего народа, дав мне счастливое детство и первые знания о Добре и Зле. Правда, Создатель не смог защитить меня от ранней и всё уничтожающей, неразделённой любви к зеленоглазой девчонке. Мне её послала Судьба, как тормозной парашют, как компьютерный вирус, она повредила мою душу на пару десятков лет. Несмотря на это, я продолжал учиться, путаясь в эмоциях и делая ошибки. Я вечный студент, но я не учился по учебникам, сама жизнь, выпотрошенные спецслужбами книги и живые люди были моим университетом. Я стараюсь не забывать главных вещей, усвоенных в моей жизни, и твердо знаю, что звёзды не примут меня, если я забуду что-то очень важное или чего-то не сумею понять. Меня сильно не интересовала официальная интерпретация знаний имеющихся в распоряжении цивилизации и принятые модели познания мира, я старался найти свой путь, стержень для сборки своего мировоззрения. Знания и оригинальное мироощущение не было самоцелью, я хотел понять скрытую тайну жизни и смерти, – Я ИСКАЛ БЕССМЕРТИЯ И МОГУЩЕСТВА. Я с детства догадывался о том, что на пути к моей Мечте стоит сильный и коварный противник, в руках которого весь окружающий мир, поэтому я всё подвергал сомнению. Своим поведением я всегда привлекал внимание Небес, и надзирающие за мной с самого детства шпионы-аватары бога, часто и открыто указывали, ЧТО Я НЕПРАВИЛЬНЫЙ, ЧТО ВЕДУ СЕБЯ НЕ ПО-ЛЮДСКИ. Вестники Луны не боялись «засветиться», ведь вопрос о моём перевоспитании, вернее перезаписи, был уже решён Судьбой.  «Где-то там, в Небесах, читает жизнь мою мой строгий ангел, он опустит глаза и расскажет мне, ЧТО Я НЕ ТАКОЙ, КАК НАДО, но мы безумно далеки, и в проводах души ночуют долгие гудки...» (рок-группа «Технология»).  Но остатки Древних генов, сохранившихся в моей ДНК, оказались не по зубам лунным программистам, и моё «личное дело» было передано в Особый отдел Луны. Там небожители отдельно должны были решать мою судьбу, ведь заниматься полным беспределом не могут даже боги. Правила боя за душу существуют, но люди, в отличие от небожителей, их давно забыли с божьей помощью.  Обо всём этом я узнаю гораздо позднее и только тогда смогу понять, почему мне так трудно бороться за свои идеалы и решать чисто технические задачи в знакомом, как мне казалось, мире.  Делиться знанием этих ПРАВИЛ с «овцами» не в интересах лунных пастырей, поэтому ПРАВИЛА приходится воссоздавать заново, методом проб и ошибок, ориентируясь на обрывки легенд и преданий Древнего мира. Не забывая, что время самоподготовки и познания ограничено, я старался не терять драгоценные годы жизни, отмеренные мне Судьбой, искал только необходимые, принципиальные знания о жизни, – остальное приложится. То, что загадка жизни и смерти не отделима от окружающей «реальности», я не сомневался, поэтому неразгаданная тайна нашей планеты не давала мне покоя. Слепота, глухота и бесчувственность, полученные в наследие по рождению (в той или иной степени эти пороки присущи всем людям), мешают и мне познавать «реальность», но, сделав свой выбор, я наперекор Судьбе хотел понять, в чём сила Зла и что такое Воля и Истина. Рассмотрев сотни тысяч причинно-следственных связей, я заново нашёл место, где живёт Бог и подлая Судьба, понял, что легенды и сказки Теры – её неофициальная история, это не вымысел. Собирая по крупицам секретную информацию о Судьбе и её слугах, я нашёл немало жизненно важных сведений. Я знаю, что они будут необходимы в большой битве за Душу и Волю. Эта битва ждёт меня в будущем, и я уже почти готов к этой борьбе и всё ещё жив. Я иду к своей МЕЧТЕ через время и пространство, забвение и незнание, но не сверну со своего пути, и ты, Господь, это знаешь! Мне теперь известен путь в будущее, и если хочешь, Боже, – пойдём ТУДА вместе!
Сейчас я кратко расскажу о сути власти Луны над биосферой Теры и на чём держатся основы этой власти. На страницах Глубинной книги я несколько раз буду повторять эту информацию на разные лады и с разных точек наблюдения, ведь далеко немногие смогут понять сразу, как Бог, Судьба и Серые правят миром и какими невидимыми нитями тайной власти все мы связаны с Луной.
Что такое МИКРОРОБОТЫ или сокращённо МИКРОБЫ? – Это самонаводящиеся и саморазмножающиеся микромашины, созданные для различных целей. Бесчисленное количество моделей и типов этих машин было разработано специально для ведения биохимической и генетической войны.
Эти лунные твари постепенно колонизировали биосферу планеты и тела всех живых существ. Различными способами они проникли в организмы человеков и животных, изменив их тела под среду своего обитания и потребности своих создателей. Все вместе эти микромашины, не взирая на место своего обитания, образуют единый энергоинформационный комплекс с централизованной системой управления. Всеми этими вездесущими легионами бактерий, грибов и вирусов управляет сверхмощный мультизадачный (многозадачный) компьютерный комплекс с известным любому терянину названием – «Судьба». Этот комплекс расположен на видимой стороне «Лунной Радуги» или проще Луны, с его помощью небожители управляют всеми формами жизни и даже планетарным климатом. Судьба при помощи дистанционных сигналов в широком частотном спектре управляет внедрённой в биосферу планеты микробной техникой. Микромир, как оружие, постоянно модернизируется и обновляется, ведь на планету с Луны, в потоке электростатических зарядов попадают вирусные кристаллы, различные споры микроорганизмов, необходимые для микробов биологически активные металлы и химические соединения. Различные типы микробов живут и работают в комплексе с вирусами. 
Вирусы являются микроинструментами и носителями программного обеспечения, для ДНК-комплексов различных организмов. Вирусы – это имитаторы генов ДНК, – создания злого гения роидов и генных инженеров Луны. Эта нанотехника изначально задумывалась для проведения дистанционных работ в генетическом аппарате любых живых существ. Изучая этот комплекс, я выяснил, что микроорганизмы являются частотно-резонансными интерфейсами для сверхбыстрой торсионной связи и преобразуют сигналы с Луны в химические сигналы и электромагнитные импульсы, которые управляют телом и сознанием инфицированных Луной существ. Управление сознанием людей через био имплантанты, лежит на достаточно простых и надёжных принципах: микробы, управляемые Судьбой синтезируют специфические наркотики (эндогенные опиаты, морфиноподобные вещества...) и вещества с широким спектром действия, уже находясь внутри тела колонистов Теры, – несчастных пленников Луны. Эти вещества, воздействуя на различные рецепторы и на работу нейронов, формируют различные образы и звуки в сознании людей, управляют всеми процессами обмена веществ в организме. Долгорукая Судьба при помощи комплекса имплантантов может вклиниваться в мыслительные процессы, имитировать мыслеобразы не отличимые от «личных» мыслей людей. Так лунатики и их хозяева управляют восприятием «реальности», контролируют весь информационный обмен у живых существ с окружающим миром, управляют социальным поведением любых жителей планеты. Вездесущие микромашины создают в любых организмах угодный Луне гомеостаз, который не даёт нормально работать мозгу, и ставят биологические системы под мощный контроль Луны. ✫ Гомеостаз – это динамическое равновесие и стабильность химического состава тела в процессе обмена веществ, в соответствии с заданной программой. ✫ При помощи микрочипов, вживлённых в клетки живых существ, так называемых «митохондрий», энергоресурсы организмов полностью контролируются Луной. В такой схеме энергоснабжения, митохондрии можно просто выключить, что и происходит регулярно в процессе выполнения программы судьбы отдельно взятым существом. Также в цитоплазму внедрены якобы «органеллы» для «самоуничтожения» клетки, – это лизосомы. Они лопаются как пузыри по команде извне, или эти «органеллы» активируют паразитарный микробиологический комплекс, якобы по «своей инициативе». Мощные лизосомные ферменты растворяют клетку до отдельных аминокислот, их с жадностью поглощают другие клетки, как вы догадались, чаще паразитарные или твари из так называемой иммунной системы. Лавинный выброс лизосомных ферментов в мгновенье ока способен превратить любое существо в мутный бульон из аминокислот, растворив тело вместе с зубами, костями и волосами. 
Итак, подведём итог знакомства с Судьбой: Головная часть комплекса Судьба базируется на Луне; планетарная часть системы сложена из неисчислимого легиона вездесущих микромашин, образующих глобальную энергоинформационную сеть, из которой не вырваться, она прочнее булатной стали, сильнее жизни всех людей и даже богов-небожителей. Но все же в мире, который у нас украл Дьявол, возможны радикальные перемены, и я попытаюсь тебя, читатель, в этом убедить. Даже таким совершенным империям, основанным на технике виртуального контроля над душой и телом, когда-то приходит конец. Возможно, опыт моей борьбы и результаты исследований кого-то разбудят от сна разума и вдохновят на поиск Истины, даже если я проиграю и погибну. После краткого рассказа о сути моей работы вы поймете, чем я достал небожителей, и узнаете о том, как я обрёл надежду на победу, воюя с самой Смертью. 
Внимательно изучая окружающий мир, управляемый лунным комплексом Судьбы, я заметил, что участились сбои в его работе, стабильность любых устоявшихся систем и взаимосвязей стала периодически нарушаться. Я связал эти явления с изменениями (о которых вы узнаете подробней из текста книги) в энергообмене нашей галактики и использовал это в своей работе. Также я привязал свои основные эксперименты к периодическому возрастанию активности нашей звезды (12 - летний цикл). Одной из основных целей моей работы, которую я взвалил на себя по собственной воле, является воссоздание организма человека как автономной системы и достижение физиологического Бессмертия. Базовым механизмом этих перемен в организме является реверс генетического кода человека (РГКЧ) и выход из-под владычества Судьбы и её хозяев. Полный реверс генетического кода, – это замена всех мутантных (вирусных) генов на эталонные человеческие гены. Причём в процессе замены сохраняется весь жизненный опыт, накопленный личностью в условиях многотысячелетней борьбы за жизнь на этой планете. Ведь в процессе РЕВЕРСА происходит полная ревизия и перезапись информации с вирусных носителей на эталонные носители информации в кодировке Рода. Сам процесс реален и вполне осуществим в лабораторных условиях, которые вовсе не запредельно сложны. Проводя эксперименты в моей домашней лаборатории, я набирался опыта, делая практически всё с нуля, ведь передо мной ещё никого не было, – концептуальные знания предыдущих поколений о Жизни и Смерти на планете были полностью утрачены. Пришлось перелопатить множество литературы, чтобы из отдельных слов и личного осознания реальности воссоздать собственные алгоритмы обучения запретному искусству побеждать. Когда с невероятными усилиями мне удалось накопить базовые знания, материалы и аппаратуру, я сделал дерзкую попытку побега из «реальности», и мне на короткое время удалось вырваться на свободу. 
Я применил антисептические и антинаркотические препараты из класса разрешённых на планете «отрезвинов» типа налоксона, – блокатора опиатных рецепторов, нитрата стрихнина и других препаратов. ✫ ПРЕДУПРЕЖДАЮ! НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ЭКСПЕРИМЕНТИРОВАТЬ НАД СОБОЙ! ДЛЯ ЭТОГО НУЖНЫ КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ЗНАНИЯ, КОТОРЫХ У ВАС ПОКА НЕТ, И ТЩАТЕЛЬНО СОЗДАННЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ УСЛОВИЯ.
Использование электроплазменного щита-экрана – защитной рубашки (в миллион вольт) и другой техники дало мне шанс на время защитить себя от вездесущей Судьбы. ✫ «…Дай мне огненную шубу, дай горящую рубашку, чтоб я бился под защитой, под охраною сражался. Голова б моя не пала, волосы б не повредились, в играх острого железа, в столкновеньях злобной стали!» («Калевала» руна 43). ✫ Только плотное электростатическое поле способно надёжно защитить от излучения лунных генераторов. ✫ К сожалению, высоковольтная аппаратура постоянно выходила из строя, само собой – «на самом интересном месте», нет, не из-за того, что техника была сделана некачественно, а потому что Судьба имеет большую власть над материей. На планете есть более надёжная и защищённая техника, работающая на более надёжных принципах, но в этом мире я мог рассчитывать только на себя, те, кто могли бы помочь мне в моей проблеме, не давали мне и ржавого гвоздя, ведь Судьба была против меня. 
Используя перечисленные факторы и разработанную мной систему питания («Семь ключей Радуги»), созданную для ручного управления обменом веществ, мне удалось достигнуть некоторых успехов. В изолированном от внешних команд теле мне на короткое время удалось активировать реликтовое управление клетками, используя внутренние ДНК-процессоры под контролем электрически более активного мозга. Впервые, за много веков, личная идея и мысли стали контролировать внутриклеточные процессы в человеческом теле. Из-за возникшей блокады митохондрий, лизосом и макрофагов появилась возможность отключения системы гомеостаза в организме, что позволило изменить химический состав тела, при этом система «самоликвидации» клеток не сработала, плазменный щит сделал меня «временно недоступным абонентом» для Судьбы.
Макрофаги – это специфические тела иммунной системы, стабилизаторы химического состава, важнейшие МЕХАНИЗМЫ стоящие в основе гомеостаза. Напоминаю: гомеостаз – это процесс поддержания динамического равновесия и стабильности химического состава тела в процессе обмена веществ по заданной Судьбой программе. ✫ Имплантанты (микробы), лишённые связи между собой и Лунной базой и оказавшись в окружении непривычного химического состава тела, стали покидать насиженные места обитания. Миллиарды микробов, вирусов и всякий мусор (наверное, это для меня был мусор, а для микробов это их «вещи и чемоданы»), были исторгнуты из тела вместе с мочой, калом, вонючим потом и другими выделениями. 
Во время очистки тела от имплантантов Судьбы скорость обменных процессов была огромна, частота сокращений сердца колебалась от одного удара в минуту до четырёхсот (400) ударов. В момент паузы между циклами очистки сердце выключалось полностью. Температура тела постепенно падала, самую низкую температуру, которую я зарегистрировал, была 18 градусов (по Цельсию), при температуре окружающей среды 22 градуса. Периодически, на короткое время, температура тела падала и ниже, но не было, чем замерить. На теле появлялся иней; в стакане, взятом в руку, замерзала вода! Самочувствие было великолепным, а физическая сила позволяла до бесконечности приседать и отжиматься от пола, бегать с огромной скоростью, едва касаясь земли.
Дыхание в моём теле исчезло надолго, ведь в нём не стало потребителей кислорода, митохондрии частично покинули клетки, а большая их часть просто отключилась. И лишь когда из тела происходил очередной выброс скверны и ненужных веществ, из лёгких выходил кислород, водяной пар, насыщенный аммиаком, ацетоном и другой химией. (Я невольно пугал приятелей, когда одним выдохом раздувал едва тлеющий костёр). Моё тело в считанные дни преобразилось, и мои глаза зажглись синим огнём жизни, с точки зрения медицины, пришла моя смерть, но не так, как бы ей этого хотелось. ✫ Радужная оболочка моих глаз стала синего цвета, псевдогены (вирусы в моей ДНК) кодирующие ненастоящий цвет глаз, заблокировались, к тому же из глаз и мозга вышли различные азотистые загрязнители типа меланина. Справка официальных медиков: под действием света в ней образуется особый черно-коричневый пигмент меланин (от греческого melas – черный), который не только защищает кожу от излучения, но и выполняет функции антиокислителя, нейтрализуя свободные радикалы, опасные для клеток. Меланин в больших или меньших количествах есть и в незагорелой коже, и он же окрашивает радужную оболочку глаз и волосы (его нет только у альбиносов). Мне не понятно, как же тогда получается синий и голубой цвет глаз, зелёный?! ✫ Вокруг тела появилось электростатическое поле, видимое в полумраке тончайшей светящейся линией, очерчивающей тело по контуру, но разрядов и коронарного свечения (ауры) обычно не было. ✫ Эти явления происходили лишь в том случае, когда мой организм вновь брала в свои руки его «хозяйка» – Судьба, перехватив управление на себя. Огромные разряды срывались с меня и горели как поминальный костер, и я вновь становился одним из людей, – не полностью, конечно!
Мозг рванул на запредельные для обычной «реальности» обороты, и я, краем глаза, увидел НАСТОЯЩИЙ МИР, который ворвался в мою жизнь как ВЕТЕР ПЕРЕМЕН. Можете мне поверить на слово, а может вам посчастливится когда-то это испытать самим и осознать: – В НАШЕЙ РЕАЛЬНОСТИ ВСЁ СОВСЕМ НЕ ТАК, КАК НА САМОМ ДЕЛЕ! Я почувствовал, как моя душа наполнилась звуками, красками, запахами, светом, меня заполнила нестерпимая жажда жизни и предчувствие Счастья. 
Нет, в настоящей реальности деревья не стали зелёными драконами, а земля под ногами не превратилась в выжженную пустыню. Нет, мир не изменился до неузнаваемости, но я увидел разные вещи, которые меня поразили до глубины души. Различные странности, необъяснимые явления, живущие нелегально в официальной «реальности», вдруг проткнули её и дополнили. Я отчётливо увидел различные летающие объекты высоко в небе и маленькие светящиеся шарики, летающие буквально на расстоянии вытянутой руки, услышал доселе незнакомые звуки и запахи. 
Эти невидимые простому глазу шарики называют ВИТОНАМИ или ПЕРУНИЦАМИ, это такие машинки, с помощью которых боги доят, стригут, контролируют и карают своих «овец». Когда эти вампиры чрезмерно набирают энергию от живых или умирающих существ (или заглатывают чрезмерное количества электричества от грозового разряда), то становятся видимыми, тогда эти дурмашинки называют «шаровыми молниями». В этом состоянии, злые электрические колобки долго не живут, они взрываются, наполняя воздух запахом озона и серы. (Молекулы кислорода в воздухе, дозарядившись в момент выброса энергии взрыва, – трансформируются в молекулы серы.) Перуницы убивают и калечат людей (ПРАВДА, НЕ ВСЕХ), гоняются за самолётами (некоторые из них иногда сбивают). Они насаются за пулями, которые выпускают охотники из ружей, чтобы отвлечь внимание шаровиков от себя, но это не всегда помогает, перуницы часто разделяются и настигают обе цели.
На предлагаемых фотографиях светлые и оранжевые шарики предположительно  перуницы-витоны – чудеса враждебной техники! Первые две фотографии сделаны оптическим аппаратом, но вот третий снимок сделан цифровиком, здесь «шариков» на дефект плёнки не спишешь. Не хватает места в книге, а то есть предыдущая фотография к первой, для сравнения, где шариков нет, хотя парень сильно загребает граблями угли, – на простые пылинки перед объективом явление «мыльных пузырей» не спишешь.
Говорить об этих удивительных созданиях можно долго, допустив их существование, подумаем, кому выгодны эти твари – оценим явление под «глубинным» углом зрения. Многие учёные подтверждают существование «скрытых сил природы» или допускают их участие в различных энерго-информационных процессах в окружающей среде (смотри пояснение учёных ниже по тексту). Перуницы просто универсальный инструмент для вмешательства  в земные дела, они незаменимы в агитаторской работе лунных комиссаров. К примеру: когда господин бог ловит новых адептов в обновлённые сети или погоняет своих двуногих овец, он обязан творить маленькие чудеса, – хождение по углям именем Господним, – это серьёзный аргумент для рождения веры (первое фото). Перуницы по приказу Судьбы, забирают излишки плазмы с тела ходящих по углям людей, охлаждая их. (Например, когда рядом находятся невидимые активные перуницы и взаимодействуют с телом, становится холодно, по телу идут мурашки, разряжаются батарейки у фонарей и часов, сбоит различная аппаратура, особенно компьютерная техника). Волею Судьбы дополнительная плазма вокруг тела людей появляется путём конвертирования инфракрасного и теплового спектра излучения (инфракрасные фотоны) – в ауру электростатических зарядов. Когда перуницы отбирают энергию (поглощают) они белые или голубоватые, когда они бодрят публику, подкачивая заряды, модулированные специфической информацией (излучает), то цвет их красноватый. На второй фотографии видны перуницы-витоны во время схода (излучения) плазменной благодати от бога в религиозной общине. На третьем фото недоношенные шаровые молнии обсасывают молодых казаков, демонстрирующих боевые приёмы. (Дополнительные фотографии перуниц-витонов в приложении на диске). ✫
Я увидел, что все знакомые и незнакомые люди ведут себя странно, словно примитивные заводные игрушки. Различные поступки и поведение людей были полностью предсказуемы и обусловлены каким-то нечеловеческим, чуждым Воле порядком. Я увидел, что ветер, облака и туман состоят из мельчайших микромашин-микробов. Я услышал голос птиц и животных, научился слушать их речь, понимать её значение. Мир стал вокруг меня живым, но оставался похожим на красивого, раненого сокола-пленника, сидящего в клетке. Мои немигающие глаза стали различать, что звёзды на небе вовсе не разных размеров, а на разном расстоянии от меня. Окружающие меня предметы на любом удалении обрели одинаковую резкость, глубину и объём, – ведь «колбочки» и «палочки» зрительных нервов обрели независимую фокусировку и автономность работы. Слух и обоняние позволяли видеть то, чего не видели глаза. Чувства, объединённые вместе, рисовали мне незнакомый вечно меняющийся мир, ощущение которого вряд ли когда наскучит, ведь каждая секунда в НАСТОЯЩЕМ МИРЕ стоит многих лет в пахнущей смертью казарме Судьбы. 
Очистив отравленную Луной кровь, я впервые в жизни протрезвел так глубоко, что непостижимые для меня вещи и сложные процессы мироздания стали видны как на ладони. Получив огромные умственные ресурсы и ухватив основные принципы генетической реконструкции, я попытался взять под контроль жизненную силу – ЭЛЕКТРИЧЕСТВО. ✫ СИЛА ВОЛИ (как физическое, а не ментальное понятие), вернувшаяся в тело в результате очистки и повышения электрической активности мозга, способна управлять различными полями. Эта сила может передвигать и преобразовывать молекулы, создавать сценарии изменений в окружающем пространстве, делать вещи, которые Судьбе и не снились. Обладающий настоящей силой Воли человек – смертельно опасный конкурент для Судьбы-монополистки. 
Я хотел активнее задействовать внутриклеточные преобразующие вакуум структуры, исключив из схемы ДНК внедрённые врагами Рода гены-вирусы, тогда бы мой организм получил неисчерпаемый источник электроэнергии. Чтобы решить эту задачу, мне была нужна вспомогательная энергия надёжно работающих электростатических генераторов. Электроэнергия нужна для создания и поддержания электроплазменного щита-рубашки, для ускорения работы клеток всего тела, и в первую очередь мозга. Но пока в моём распоряжении были только постоянно ломающаяся высоковольтная машина и внутриклеточное электричество, полученное за счёт ионного обмена через мембраны клеток. С высоковольтной и другой техникой, «благодаря» Судьбе, у меня появились проблемы, возникающие по разным причинам, многие из них не решены и до сего дня. Перуницы и микроорганизмы постоянно выводят из строя аппаратуру, не давая мне двигаться дальше в моей работе. Для продолжения программы мне нужны, как минимум, пещерные условия или бункер с высокой степенью электронной и бактериальной защиты, например, старый бункер советского времени по линии гражданской обороны. Глубоко под землёй власть перуниц и микробов минимальна, для меня это очень важно, ослабление хотя бы этих факторов дало бы мне существенный перевес в борьбе с вездесущей Судьбой. ✫ Правда, пока, внутриклеточного электричества у меня было гораздо выше нормы, за счёт более высокого ионного обмена через мембрану клетки. (Активация митохондрий тут не поможет, ведь они работают на лунного «дядю» и возможности этих «органелл» ограничены). Только эти относительно скудные электрические ресурсы создавали начало процесса получения энергии извне, из окружающего молекулярного пространства и вакуума. Более высокое напряжение в клетке возникало вследствие понижения содержания воды в теле до 30% и блокады псевдогенов – ретровирусов. Так же электрическая активность тела возросла за счёт сведения до минимума различных морфиноподобных веществ и токсинов, циркулирующих в крови и околоклеточной жидкости. Именно эти вещества блокируют разгон электростатической накачки в различных клетках, и особенно в нейронах и других нервных клетках. 
Не думайте, что электричества в клетке и организме совсем мало, вспомните электромоторы у бактерий, вспомните электрических скатов и угрей. Например, при отравлении стрихнином органы и клетки гибнут от образования избыточного и неконтролируемого нервной системой электричества. Только не думайте, что стрихнин - это только яд для крыс, действующий по той же схеме, в разумной дозе это изначально именно лекарство. Ещё раз предупреждаю: только не пытайтесь экспериментировать на себе, – дозы подбирать. А что касаемо ядовитости, то отравиться можно чем угодно, например, за раз съесть 300 граммов поваренной соли. 
Вот несколько примеров об электричестве из книги «Ботаники с гальванометром». (С.Г. Галактионов и В.М. Юрин издательство «Знание», Москва, 1979 год). «...Индийский учёный Бос соединил внешнюю и внутреннюю части зелёной горошины с гальванометром и нагрел до 60 градусов (по Цельсию). Было получено напряжение 0,5 вольта!». Вот его комментарий: «…если 500 пар половинок горошин собрать в определенном порядке в серии, то конечное напряжение составит 500 вольт, чего вполне достаточно для казни на электрическом стуле ничего не подозревающей жертвы...». (Вот какой индусский гуманист, даже палач Ульянов-Ленин с его электрификацией был гораздо добрей и человечней, – он свет народу хотел дать и могущество над природой!) 
Электрические явления наблюдаются и на уровне отдельной клетки, но откуда берётся разность потенциалов между вакуолью и околоклеточной жидкостью? Ответить на этот вопрос достаточно просто, нужно лишь предварительно, к месту, напомнить читателям, что электричество, в частности, существует в форме положительных и отрицательных зарядов. Также нужно напомнить, что одноимённые заряды отталкиваются, а разноимённые притягиваются и что водные растворы солей - это смесь положительных и отрицательно заряженных частиц – ионов, их называют катионы и анионы. (Катионы положительны, анионы отрицательны). Эти разноимённо заряженные частицы всегда равномерно перемешаны в растворе, силы притягивания и отталкивания примерно компенсируют друг друга. Этот факт относится ко всем носителям электрических зарядов в любом веществе. Вот что пишет в своих лекциях по физике Ричард Фейман: «если бы в вашем теле и теле вашего соседа (стоящего на расстоянии вытянутой руки) электронов оказалось бы всего на 1% больше, чем протонов, то сила вашего отталкивания была бы невообразимо большой. Насколько большой? Достаточной, чтобы поднять небоскрёб? Больше! Достаточной, чтобы поднять гору Эверест? Больше! Силы отталкивания хватило бы, чтобы поднять «вес», равный весу Земли». ВОТ КАКОГО МАСШТАБА СИЛЫ СЛЕДЯТ ЗА ТЕМ, ЧТОБЫ КАТИОНЫ И АНИОНЫ В РАСТВОРЕ БЫЛИ ПЕРЕМЕШАНЫ РАВНОМЕРНО.

Мне с огромным трудом удавалось создавать внутри и снаружи тела необходимые условия для продолжения эксперимента. Доходило до смешного: Судьба, как подлая и выжившая из ума старуха, нагло изымала из моего окружения необходимые материалы, ресурсы, нужные продукты, портила оборудование, отключала электричество. (Я на своём опыте ощущал действие небезызвестного многим НЕУДАЧНИКАМ «закона подлости», возведённого Судьбой в личные отношения.) ✫ С одной стороны было хорошо, что тогда у меня ещё не было компьютера. В будущем я сполна вкусил компьютерный кошмар при работе над своей программой, я понял, что компания «Microsoft» наверняка работает под патронажем Судьбы и представителей лунной династии. ✫ Но когда я, вопреки Судьбе, всё же вновь попадал в «десятку», то вокруг тела, на некоторое время, снова появлялось электростатическое поле – плазменная броня. Эту оболочку было невозможно перегреть кислородным резаком (автогеном), пробить пулей, остриё ножа скользило по руке, как по льду, не оставляя следов. Электростатическая плазма обеспечивала межмолекулярное скольжение тела в воздухе, что давало мне способность развивать огромную скорость перемещения в пространстве, и, самое главное, Судьба не видела меня в моей «модной» плазменной рубашке. Я с радостью замечал, что многие вещества в момент появления «рубашки» слушаются меня, изменяя свои свойства по моему заказу и желанию. Все перечисленные эффекты с интенсивным ЭНЕРГОИНФОРМАЦИОННЫМ ОБМЕНОМ (очень затасканное, но верное определение) с внешней средой были нестабильны (устойчивые аномалии в физиологии тела не в счёт). Аномальные для физиологии людей эффекты наблюдались непродолжительно, в виде импульсов, длительность которых была от нескольких десятков минут до нескольких часов. 
В общем, чтобы описать все перемены в моём теле и вокруг меня при автономной, независимой работе ДНК, нужна отдельная книга, но у меня другая задача - попытаться вновь вернуться в НАСТОЯЩИЙ РЕАЛЬНЫЙ МИР, гостем которого мне посчастливилось побывать. В этом, РЕАЛЬНО воспринимаемом пространстве ВСЁ ИМЕЕТ СМЫСЛ, сюда неудержимо стремится моя душа, ведь только здесь можно бороться с Судьбой на равных условиях, жить и воспринимать мир каждой клеточкой своего тела, радуясь и неся радость окружающим тебя существам. И только отсюда, из НАСТОЯЩЕГО, начинается бесконечная дорога к звёздам, в Родной, но забытый душой Рай.  Мой опыт «загробной жизни» даёт мне надежду на то, что если я всё же проиграю и погибну в неравном бою за ДУШУ, то сумею найти обратную дорогу в мир живых. Ведь смерть, познакомившись со мной, нашла, что я интересный человек. Она меня многому научила: ценить жизнь, и не терять попусту время. Смерть стала моей союзницей, она разубедила меня в том, ЧТО МНЕ ЯКОБЫ БЫЛО НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ, она заставила меня поверить в то, что существует награда за ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ ОДИНОЧЕСТВО В БОЮ ЗА ВОЛЮ, которая меня ждёт на пороге бесконечного, бессмертного Счастья. Я понял, что бессмертен не тот, кто никогда не умирает, а тот, кто с этим решением Судьбы не согласен и ищет выход! ✫ Да, Победа была близка, но нехватка генетических и исторических данных (опыта предков), примитивная техника и отсутствие финансовых средств не дали мне пройти ТОЧКУ НЕВОЗВРАЩЕНИЯ. Я не сумел извлечь все внутриклеточные имплантаты и ликвидировать генетические дефекты, – просто не успел, ведь весь АВТОМАТИЧЕСКИЙ МИР был против меня. Только тогда, борясь с микро монстрами Судьбы, явно с переменным успехом, я со стыдом понял, что люди вовсе не «вершина эволюционного развития», что клетки тела людей – настоящий «металлолом», а люди это настоящие «вселенные» для всякой микроскверны. Как выяснилось позже, в ДНК людей НЕ ХВАТАЛО БОЛЕЕ 90% ГЕНОВ, ИМЕЮЩИЕСЯ НА ИХ МЕСТЕ КОДИРУЮЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ-ГЕНЫ ОКАЗАЛИСЬ ВИРУСАМИ! Но узнавший вкус Воли человек вряд ли сможет жить в цепях Судьбы, и я готовился ко второй попытке побега. Для её осуществления я задумал программу «Колыбель», куда вошёл весь опыт моих исследований и экспериментов за годы кропотливой работы под пристальным взглядом неотвратимой и вездесущей Судьбы. 
           *****

         
 
Прежде чем рассмотреть и проанализировать информацию следующей главы «Глубинной книги» названной Проект Пандора, читателю предлагается вооружиться пониманием того, что всякая телесная оболочка в природе имеет своё функциональное предназначение и используется развивающимися в них сознаниями как ступень формирования своего разума и для наработки качеств сознания. И как необходимое в этом уровне бытия мира природное явление обеспечивает процесс размножения и существования того или иного вида существ.
Половая принадлежность телесной формы, как мужская или женская плоть, сама по себе не несёт каких-то отрицательных состояний, они чисто функциональны и дают возможность каким-то видам существ организовывать и сохранять свое устойчивое существование, как это изначально заложено в них программами их создавшего разума. Реализуется сознание, введенное в оболочку, а оно проявляет себя как энергопрограмма качеств, в соответствии с уровнем собственного развития и наработок.
Но, имея определённые физиологические функции и свойственные им ограничения и обусловленности, тела накладывают на сознания в них воплощаемые конкретные требования по обеспечению выживаемости вида, заложенные в них как генетические программы, проявленные в рефлексах и инстинктах и наследуемых от прородителей свойствах.
И разум Вселенной, создавая женскую плоть, вкладывал в неё предназначение быть, прежде всего, организмом роженецы, продлевающей через себя в потомстве свой вид существ обоих полов, в которые закладывается монопрограммно мыслегенетическая задаточность рода, совершенствующаяся в разумной и эволюционно-созидательной деятельности, главным образом, через мужчин.
Но во Вселенной существуют миры, виды существ и разум, сориентированные на существование не по Законам Вселенной для положительно эволюцирующих сознаний, а по программам отрицательного, испытывающего на разумную и нравственную устойчивость, зрелость и верность пути положительного развития сообщественные образования, такие как, например, земное людское. И эти виды сил называющие себя Богами, высшими существами и т.п., которым и поклоняются ныне людские стада, на самом деле являются испытателями пространств и существ в них обитающих на способность распознать и противостоять их отрицательному воздействию.
Внедряясь в их миры, по средствам  предлагаемых людям религиозных верований и уподобления уже имеющимся там телесным формам, они организуют в них переориентацию развивающихся сознаний на программы отрицательного самовыражения, в конечном счёте подводя их к самоуничтожению, чтобы получить возможность единолично пользоваться планетарной площадкой для жизнеобеспечения своего вида существ.

 Выдержки из главы «Глубинной книги»  ПРОЕКТ  ПАНДОРА
Вот какой космизированный образ рождения  великой богини  Пандоры, которую признают проматерью всех людей на Земле, рисует текст «Девимахатмы»:                                                            «…выслушав ангелов, властители вселенной разгневались; пламя их гнева изошло из их уст и слилось в огненное облако, подобное горе; в том облаке воплотились силы всех богов, из этой огненной тучи, озарившей грозным блеском вселенную, возникла женщина – Пандора, - сверхоружие …»
Яга (Мама СЕРЫХ, расы роидов), подстёгивает Яхве и его лунных небожителей на истребление и мучение в бесконечных войнах народов Земли, ей это необходимо, как источник питающих её и Серых энергий, излучаемых от страдающих людей. Она и её воинство Серых гуманоидов покровительствует Яхве в его геноциде над людьми Земли.
Не всё им удается, чтобы обрести полный контроль над душами и мыслями противостоящей этому геноциду белой человеческой расы Земли, обладающей бессмертными душами-сознаниями.
«Игла Кощея» или «Словянская игла» - это символ генной инженерии Серых.  Изображается как игла с головкой в виде птицы, перевитая спиралями ДНК в виде двух змей.

Серые задумали лишить людей бессмертия, разделив и погубив их за счёт национальных мутаций, старости, болезней и всёразрушающих страстей.
Если лишить человека моногенетической энергоинформативной, а значит и частотно-волновой защиты, то тем он лишается и защиты от бактериологического вирусного оружия Яхве, а счастье и бессмертие при этом становятся недосягаемой мечтой.

На базе дефективного гена, взятого из головы Яхве-Яга (ставшего генетическим мутантом от полового общения с Мамой Серых), и путём внесения дополнительных программ в ДНК, была создана женщина Пандора - чудо генетических технологий лунных генетиков Серых и Яхве, ставшая затем праматерью и прародительницей тел нынешних людей(Африканская Ева).

Пандора – это настоящее диво биоробототехники, самонаводящееся биологическое и бактериологическое оружие Серых. Первый суккуб, с характерной способностью издавать крик-писк, который парализует любой живой организм. У жертвы нарушается работа мозга, теряется ориентация.
Сука – означает сухая голова (су – сухая, ка – голова), или мёртвая голова. Пандора сложена из дефектов и пороков богов, в неё вложена вся ужасающая энергетическая мощь реального и потустороннего мира. Над её программами работали лучшие психологи и программисты Яго и цвергов.
Это оружие имеет способность само находить противника и вступать с ним во взаимодействие различными способами.
Удобство управления этим оружием в том, что её бог в любой момент имеет возможность оперативно включиться в сознание биомашины-аватары. Она не нуждается в ремонте, умеет себя воспроизводить и восполнять энергоресурсы за счёт белков азотных соединений и углеродов. Пандора  это гетеротрофное (плотоядное) существо, её тело имеет бактериально-симбиотическую систему обмена веществ.
Главное в их телах то, что в них встроены система размножения и саморепродукции,  система сверхнадёжной двухсторонней биоторсионной связи с лунной базой и между самими особями, а так же система размножения и хранения сверхмощных микроорганизмов и вирусов. У них полностью отсутствует индивидуальная душа.
Роидная душа – это коллективная организация сознания, как у насекомых инсектоидов. Их главная душа находится в Луне, в программных недрах Судьбы и мыслях Матери роидов.
Каждая новорожденная женская особь способна управлять попавшими в биохимическую зависимость от неё особями, как их мини судьба, как настоящая матка роя.
Управление и коррекция работы див осуществляется торсионно-резонансным способом, через микробов, дополнительным каналом является фотонное излучение Луны.
Возможности социальной и душевной мимикрии див (способность подражать) поражает воображение.
Пандорши могут тысячи лет заниматься саботажем и уничтожением безусловного противника, и в целом быть вне подозрения.
Сейчас их бог живёт в них и управляет миром людей скрытно, через человеческие пороки и дефекты, создаваемые ими на протяжении тысяч лет.
Женщина, неосознанно конечно, закладывает эти пороки и дефекты в рождаемого от неё ребёнка ещё во время формирования и вынашивания плода.
Тайная власть солдат бога над миром – это власть над конкретным ребёнком и мужчиной.
Женщина была создана исключительно как оружие, сначала для физического уничтожения противника (дева-вилы амазонки), а с изменением ситуации - для медленного генетического уничтожения путём вырождения, через замену нормальных человеческих генов на гены-вирусы.
Это происходит путём вовлечения противника в социальные и сексуальные отношения.
Пандора, обладающая необычайно красивыми чертами, это вместилище зла, по сути коробочка (контейнер), в котором живут и размножаются специальные грибы, вирусы, бактерии, микробы, эти микроскопические роботы, созданные дьявольскими технологиями Серых.
Самыми эффективными из них стали азотопреобразующие анаэробные  (обходящиеся при обмене веществ без кислорода) роботы – трихомонады, вызывающие контролируемую блокаду работы мозга и многие другие чудеса генной инженерии, к ним относятся:
-    управление активностью генов при помощи гормонов и морфиноподобных       веществ;
             -     управление иммунной системой;
             -      управление процессами мышления.
Комплексное воздействие микромира на генетический аппарат вызывает любые изменения (врождённый гипноз и т.п.), выдаваемые за развитие. Эти генетические изменения очень устойчивы, их несложно фиксировать при помощи тут же созданных новых вирусных псевдогенов, которые можно экспортировать в будущее по материнской линии.
       Вообще из человеческой ДНК можно, как из глины или пластилина, лепить практически  любые формы жизни: медведей, крыс, обезьян и т.д. Форма зависит от программ Судьбы, воздействующих на описанные имплантанты, введенные в женщину.
Мутации вызываемые микробами идут под синхронизирующими излучениями Луны. Как показали эксперименты над животными, при экранировании их от этих синхронизирующих программных  излучений, мутации получаются непроизвольные и неповторимо разнообразные, так паразиты способствуют «эволюции».
Гены, сами по себе, не играют такую уж ключевую роль, как это считалось раньше, имеет большое значение, программирующее фоновое излучение и наличие или отсутствие носимого внутри набора микробных паразитов, как источников псевдогенов, деструктирующих человеческий геном.
Трихомонады максимально приспособлены лунными генетиками для этих целей. В людях они стали универсальным инструментом образования рас, национальностей, видов и даже городских сообществ – роев, со своими особенностями поведения.
Но даже эти автономные микрочипы самостоятельно не перекрывают все энергоинформационные ниши живых клеток, и работают в комплексе с остальной микробиологической начинкой. И этой заразой женщина набита по самые уши (отсюда и поговорка:  дура набитая).
Современные люди заражены вирусами и микробами, созданными враждебной человечеству цивилизацией роидов, при пособничестве предателей Рода. Через эти биочипы-имплантанты ими управляет Судьба. Как уже говорилось, Судьба – это лунная компьютерная система, при помощи которой людей лишили воли и памяти о прошлом, через частичное подключение сознания к микробно-вирусным псевдогенам и их программам.
Люди смертельно больны и находятся в зависимости от лунного компьютера, при помощи которого за них «играют в жизнь».
Население планеты, одержимое лунными монстрами, живет в мясорубке планетарных масштабов, чтобы не погубить себя быстро, люди топчут друг друга, забыв, кто они и зачем живут.
Луна, её жители и гости паразитируют на душах людей. Предателям человеческого рода нужна несчастная и вечно умирающая планета, а необходимость постоянного получения от них энергии и информации, создаёт стиль жизни на Земле.
Этим обстоятельством определяется поведение наместников Луны – людей власти, которые приводят отдельные личности и целые народы к смерти.
Процесс освобождения из-под контроля Судьбы можно начать реально (физиологически), очистившись от заразы-скверны, то есть от микроскопических роботов бога Яга-Яхве, которые терзают нашу душу и тело.
Грядущее должен создавать сам человек, богам этого не дано. Они лишь игрушки в руках более могущественных сил и способны творить лишь историю войн, вырождения и смерти. Альтернатива этой смертоносной реальности есть, но без нашего участия она не обретёт плоть, и действительность не восторжествует.
Девичья любовь – это мощное оружие, это не философское понятие, это военное искусство. Девушки всегда вооружены, ведь сознание мужчины полностью контролируется ими через имплантированные микробы, а тело медленно сгорает от заразы и любви, получая удовольствие.
Болезни, ставшие такими привычными в мире смертных людей, имеют всего одну причину – сексуальную, и передаются детям по материнской линии в виде бактериальных заквасок и вирусов, а впоследствии ими награждаются мужья и любовники.
Болезни зрения, слуха, заикание, ослабление или повышение звукочувствительности, картавость, спазмы - всё это из-за разложения (инфаркта) или спазма мышц. Все эти поломки происходят от трихомонадного воздействия на организм и деятельности сопутствующего набора микроимплантантов.
Причиной психологических пороков у мужчин является сексуальное вирусное заражение, самые различные людские пороки имеют псевдогенетическую вирусную прописку в ДНК, которую вместе с жизнью дают людям их матери.
Дивы всю жизнь воздействуют на организм мужчины феромонами, это их мощнейшее оружие.
Феромонами в 1959 году учёные назвали вещества, выделяемые животными одного вида для поиска друг друга на огромном расстоянии ради спаривания. Самец бабочки находит свою самку на расстоянии в 10 километров по нескольким молекулам. Птицы ориентируются в полёте именно по запаху, каналы восприятия феромонов у животных были открыты чуть позже.
Считалось, что у человека таких каналов нет, но американские учёные сделали открытие: оказывается, в носу у человека есть два отверстия рецептора, которые и реагируют  только на феромоны.
Этим открытием воспользовался Давид Берлинер, владелец биологической фирмы. Его фирма выделила 11 натуральных и синтезировала 200 новых феромонов. Исследования фирмы показали, что шестое чувство – это лишь восприятие феромонов из окружающей среды, в том числе гормона страха.
Обработка поступающей через эти рецепторы информации от  феромонов идет на подсознательном уровне, и у человека появляется мотивация поведения.
Любовь, страсть, безумие,  аффект (торможение деятельности коры мозга) – это реакция человека на феромоны своей пары. Женщина мечты мужчины пахнет так, как хотелось бы мужчине, подстраиваясь под его психику. 
Измены, разводы – это следствия борьбы феромонов от разных женщин.
Запах феромонов не ощутим. Информация от феромонных рецепторов поступает по нервам из носа в гипоталамус и другие участки мозга, создавая мотивы наших поступков и формируя отношения к окружающим. Сейчас эти вещества добавляют в продукты, косметику, вещи. Реклама на Западе уже давно идёт с использованием феромонов.  
Рука Судьбы, осуществляющая геноцид по отношению к человекам, для создания маскировочной статистики и снятия подозрений в массовом сознании людей, использует женщину и как расходный материал (болезни, горькая доля, смерть от мужчин насильников и т.п.), тем не менее обеспечивая им большую продолжительность жизни и количественное преобладание над мужчинами.
За генетическим подбором спариваемых кандидатов следит компьютер Судьбы. Он следит, чтобы доминирующими на планете были юди (ассимилированные в кровосмешении народы и племена), по основным определяющим их параметрам ( не менее 2/3).Фортуна также защищает и поддерживает (в т.ч. деньгами) и своих покорных и подлых рабов, и бездушных пьяниц, наркоманов, уродов, дегенератов и т.д.
Судьба следит за мыслями и поступками людей, оценивая каждого по делам, от этого зависят и условия жизни. Многие пары судьба сводница готовит в течении десятилетий, для неё не предел расстояние в тысячи километров и составление предварительной секс-комбинации у партнёров.
Ведь если личность вырвется за стену виртуального контроля, то дни Луны  будут сочтены.
Без активного законспирированного посредника и помощника на Земле такая работа Судьбы была бы невозможна, и потому фраза: «чего хочет женщина, того хочет бог» является лучшей иллюстрацией взаимоотношений между Судьбой, богом и женщиной, а любовь мужчины к женщине возводится в мировоззрение, правило и закон жизни смертных людей.
Мать и просто женщина являются важнейшим звеном божьего миропорядка. Без их кропотливой и невидимой (без микроскопа) работы в семье по микробному закабалению и воспитанию детей, власти богов и Серых на Земле давно бы пришёл конец.
Тщательный анализ подбора семейных пар и половых партнёров в недрах Судьбы идёт, когда это касается носителей древних генов, духовных людей. Здесь недостаточно одних половых чувств, нужны сложные образы-прикрытия и «духовные» качества дивы. Надо, чтобы Судьба могла тонко и загадочно отвечать через барышню на разные вопросы человека. Надо ошеломить противника, что его любимая полностью его понимает. Потому происходит тщательный подбор и сближение жертвы и оружия для него с помощью сложной техники.
Затем намеченная жертва попадает под массированный удар микробиологического оружия и под механизм женского обольщения.
Учёные в Австрии установили, что женский флирт имеет инстинктивную природу, которой женщина ведома и подчинена.
А новейшие научные исследования английских учёных свидетельствуют, что любовь настолько затмевает разум людей, что они быстро забывают факты и теряют способность концентрироваться. Психологи утверждают, что воздействие любви можно сравнить с действием наркотиков. Обнаружилось, например, что процессы, связанные с памятью и концентрацией, ослабляются, когда человек рассматривает изображение любимого лица.
После того как в нужного Судьбе человека попадает достаточное количество заразы, т.е. когда заложены яйца и споры, «медовый месяц» заканчивается.
Сексуальная зависимость, в которую попадает рождённый от женщины человек, огромна. Вся физиология и работа мозга ещё в утробе матери запроектированы на жизнь в симбиозе с неприятелем, в расчёте на идеологический и биохимический контроль над ним.
В тело человека в процессе внутриутробной сборки, по генетической программе женщины, монтируются мириады рецепторов на все виды наркотиков, а в процессе полового созревания микробных спор, полученных от матери, наступает окончательная переориентация управления поведением на нейронную систему кишечника и встроенный в тело гормональный аппарат.
Напомним, что 90% гельминтов, несущих в себе псевдогены, живут в тонком отделе кишечника, их суммарный генетический аппарат становится желудочным мозгом, управляющим поведением, мышлением и психикой индивида. Так человек разумный переводится в состояние рефлексами управляемого животного, с обывательским мышлением и потребностями.
В каждом сексуальном контакте мужчина получает от женщины гормоны, различные эндорфины и генерирующую наркотики микрофауну из организма дивы, которая сбрасывает им свои пищащие проблемы.
Приученные к такому обмену мужчины, не получая очередной дозы микрофауны из организма дивы, начинают чувствовать дискомфорт, нарушается работа психики, вызывая своеобразную «ломку».
Накопленная от различных див зараза проявляется в виде различных телесных и умственных дефектов у мужчин и их детей, за счёт негенетических форм наследственности, - клановых и кастовых бактериальных заквасок и вирусов псевдогенов, полученных в сексуальных контактах.
Также одним из эффективных путей заражения человека является пища, приготовляемая женщинами в сочетании со спиртными напитками (пиво, вино).  Эти субстанции, пиво и вино, резко снижают защитные способности организма и стимулируют размножение микрофлоры. 
Руки и дыхание женщины постоянно генерируют микроорганизмы в приготовляемую пищу, даже длительная термообработка не помогает.
Замешанное руками женщины тесто, заквашенная капуста, огурцы и другие овощи, приготовляемая ими пища неповторимы. Это инструмент власти. У женщин свои секреты! Своя закваска, свой запах, своя индивидуальная программа работы желез внутренней секреции.
Особенно сильно тело женщины генерирует паразитов во время менструального цикла, который находится в жёсткой привязке к 28-дневному лунному календарю, и у большей части женщин критические дни приходятся на период полнолуний или новолуний, усиливающих своим фоновым синхронизирующим излучением их активность.
Мало кому известно, например, что даже астрологические гороскопы для женщин свои, лунные, не те, что публикуются в газетах, они в большей степени для усреднённых мужских сознаний потребительского типа.  Психика же женщины и её физиология управляется,  ведома и синхронизируется излучениями Луны, и только гороскоп составленный с учётом фаз Луны и её движения в знаках Зодиака будет действительно отражать те влияния и ожидаемые физические и психические состояния в организме женщины, а также влиять на дееспособность и активность микробов, вирусов и паразитов.
Активные трихомонады, например, так любящие ткани человеческого сердца, под микроскопом выглядят, как стрелы с оперением, их наконечник - это бур с едкими ферментами и кислотой, также активизируются в определённые фазы Луны.
Зарубежные учёные недавно в статистических и исторических исследованиях выявили удивительную для них закономерность, о чём поспешили сообщить в прессе: всякое одарённое созидательным творческим потенциалом мужское сознание, после женитьбы на пять лет выпадало из активной творческой деятельности, свойственной ему до вступления в брак, их не посещали более озарения и вдохновения, им свойственные.
Проникая в тело различными способами, микроимплантанты налаживают и освежают связь человека с машиной Судьбы. Через эти интерфайсы связи легко заставить человека выполнять любые действия, дёргая за гормональные и эндорфинные верёвочки.
Можно, без проблем, прямо в голове воспроизвести любые мысли, звуки, команды, изображения, отдавать приказы, расщеплять сознание на множество секторов, контролируемых различными кланами микроорганизмов.
Трансляция идёт в личном генокоде жертвы, что делает чужие команды неотличимыми от собственной мысли.
Основные свойства микробных интерфайсов – преобразовывать внешние сигналы в химические команды в виде информационных пакетов. В языке морфиноподобных веществ они воздействуют на соответствующие рецепторы, полученные от женщины в наследство, что приводит к формированию образов в личном языке мозга мужчины.
Таких рецепторов в теле человека великое множество, это страшное наследие матриархата и полового кошмара, погубившего планету.
Дивы или девы это слегка модернизированные копии самой Пандоры, это элитные карательные подразделения в составе сил небесных, созданные по просьбе Пандоры лунными генетиками. Они идеальные воины без жалости и сантиментов, эффективные машины смерти.
Позднее и лунные боги уже не смогли их контролировать, они стали подчиняться только Пандоре, а та своей Маме, - маме Серых.
         Сначала допросились ангелы, несущие вахту на Луне, они, отдыхая с девочками на Земле, прониклись идеями войны, под чутким руководством своей праматери, вскоре полностью взяли под контроль Небесный Престол, и на Луне наступит полный пи... матриархат. На Луне начался сплошной бардак, впрочем, вскоре это же увлечение охватило и весь Троянский Рейх. Палачи Земли отгребли по полной программе, по-взрослому, той же монетой и по тому же месту, – детство и юношество как-то незаметно закончилось в горячих объятиях пахучих девочек. Боги узнали в полной мере, что Любовь – это меч без рукоятки, что это бумеранг, возвращающийся к своему хозяину по голове, и не только по голове. Это совершенное оружие, которое не знает ни своих, ни чужих воинов, ему подвержены все возрасты и народы, и, как оказалось, и сами ангелы-лунатики. Правда они, всё глубже входя в конфликты-междусобойчики, старались упорно этого не замечать и всячески скрывали своё безволие друг от друга.  Помните прекраснопопую Елену? А Одиссея, порубившего своих бывших приятелей на колбасу во имя любви? Боги поперхнулись до крови, «плодом» (яблоком) раздора, как и Главный Недруг Престола, со своими приятелями, правда, те не получили никакого эротического и сексуального удовольствия, просто до сих пор чахнут распятые на Древе в золотых цепях, настоящей, крепкой любви.  Только господу в этом бардаке ценой невероятных усилий преданных учёных-генетиков удавалось сохранять жизнь и стабильность своего тела и особо приближённых к нему олухов. (Часто применялись, очистка крови, замена тела при помощи клонирования и другие прогрессивные технологии).  (1Тим.6:16) Он единый имеющий бессмертие, который обитает в неприступном свете, которого никто из человеков не видел и видеть не может. Ему честь и держава вечная! Аминь.  Вскоре у «крылатых» папаш стали появляться «хвостатые» детки, злобные, рыжие и таинственные, что у них было в голове, и что они выкинут в ближайшую минуту, никто не знал. От этих браков ангелов и девиц не получалось ничего путного, просто срань Господня.  Рафаил + Маша = конченые асиаты (надпись на заборе). От ангелов и женщин появились юристы, бухгалтеры и другие чиновники, а также милиционеры и налоговые инспекторы, в общем, разные преступники в законе. Впрочем, среди этих деятелей попадаются и приличные люди, жалко только очень недолго попадаются. Они могут быть очень хороши и человечны, но только если к ним в руки попадает носитель словянских генов, то сразу божья воля становится превыше всего!  Его замочат как миленького, порвут как газету, человек и пискнуть не успеет.  
 Вскоре, под вздохи и ахи, за каждым углом круглой планеты, Пандора захватила Небо и Землю, богам стало погано-погано, сказка любви закончилась, началась НОВАЯ ПОЛОВАЯ ЖИЗНЬ. Боги-олимпийцы с запозданием почувствовали, что на их личную планету приходит совсем другой порядок, в котором менам вовсе нет места, но они уже потеряли контроль над ситуацией. Божьим ангелам на Земле стало неуютно, нормально здесь чувствовали себя их дети – юди. Пандора, войдя во вкус, пропустила между ног всё, что шевелится и пищит, а что вы «хочите», – это генетика! Бабу для Яга заказывали? – Получите! (Так всегда, делали только для врагов, а получилось для себя, не рой бабу, тьфу, яму другому, сам в неё попадёшь). На Земле и Луне досталось всем желающим, Лягушка-Царевна (Мама божья, то есть Мама богов) после Вани-дурачка (тот не был против измены) пошла по рукам (затем и по трупам). Она наставила рога всем, кому захотела, её сестрички не отставали от вечномолодой дивы профессионалки. Если бы кто-то поинтересовался у Пандоры, где её пупок, она наверняка бы скромно объяснила, что он стёрся в боях, в начале за советскую власть (советчицы-любовницы), а затем – верховную власть императрицы. Поговаривают, что она, серпом отпилила «хозяйство» «своему козлу» – папе-любовнику, потому что он её просто достал своими домогательствами. Мол, Яхве это скрывает, но, оставаясь с марутами (серафимами), часто высказывал мысль, что зря он разрешил взять из своего мозга донорскую клетку для создания этой суки. Олимпийские чемпионы вскоре познали, что такое сон, старость, кариес и как себя чувствуешь, когда тебя спрашивают по 300 раз в день: «Ты меня любишь?» «дай...», «подари мне ту звезду...» или «ты где был, что, опять пиво пил?». Затяжные войны потрясали Рейх и Луну во имя Любви (хотя от этих драк больше всего чубы трещали у людей). Первая война, прогремевшая на Чандре (Луне) из-за первой проститутки Тары-Пандоры, у индусов называлась «ТАРАКАМАЙА» (санскрит), все другие войны лунатики, видимо устали как-то называть, а просто воевали. Все купольные города на поверхности Луны были разрушены. 
 Многие годы посвятил исследованиям аномальных явлений на Луне харьковский сотрудник Радиоастрономического института Национальной академии наук Украины кандидат физико-математических наук Алексей Архипов. Он защитил диссертацию «Новые подходы к проблемам поиска внеземных цивилизаций», много в ней он рассказывает и о Луне. Алексей Архипов исследовал около 10 тысяч фотографий Луны, полученных с космического аппарата «Клементина». Изучая эти снимки, учёный обнаружил свыше ста тридцати объектов, которые упорно не желали замечать американские коллеги, одна из таких фотографий, где изображён погибший лунный город, перед вами.

  Последний писк лунных и пленных инженеров, – искусственная атмосфера, моря и леса, созданные руками рабов на поверхности Луны под колпаком силового поля, тоже исчезли в горниле войны практически бесследно.  Мало кто знает о замечательном открытии на Луне, это старательно замалчивают американские приятели Яхве и его российские апологеты. Американский космический аппарат «Клементина» в феврале 1994 года с помощью своих локаторов, на южном полюсе Луны обнаружил миллиарды тонн воды, в виде льда. Этот факт ставит под угрозу сложившиеся представления об эволюции Луны и Солнечной системы в целом. Это открытие может сказаться и на общей оценке распространённости жизни в ближнем и дальнем космосе. Вряд ли хранители «высших научных ценностей» (божьих секретов) пожелают пересматривать свои представления о сложившейся реальности. Об этом открытии на Луне лишь вскользь упомянули в средствах массовой информации среди величайших событий уходящего тысячелетия. (Благодаря замечательной газете «Тайны 20 века» мы можем теперь знать об этом событии). Читайте книгу Джоржа Леонарда «На нашей Луне есть кто-то ещё», ищите её на диске в «Фотографии, картинки и другие материалы».  Лунным городам внутри Лады тоже досталось, жить в них стало гораздо сложнее. Только всемогущая Судьба могла прекратить этот ужасный бардак, но, видимо, не очень хотела, лишь сдерживала империю от полного разрушения. 
Большая часть «импотентов-ангелов» на «Небесих и на Зимли» пошла в переработку на бульонные кубики. В Аду и на Луне дивы с помощью рабов построили множество фабрик для производства высококачественного нектара – аминокислотного бульона (из людей получается хуже), ведь дивы и их дети были гетеротрофны (плотоядны) и нуждались в сухпайках. Какая-то часть ангелов приспособилась к новым условиям, пройдя натурализацию, в числе первых – был Яхве, ему анатомически было проще, уже почти не надо было проходить натурализацию.  Кто-то говорит, что у него ВСЁ БЫЛО и даже больше. Кто-то считает, что Пандора оставила ему только половину, да только узнать это точно, можно только при принудительном осмотре судмедэкспертов, а он уже не за горами. Сколько верёвочка ни вейся, но суда предателям рода человеческого не избежать.  Сколько осталось менов-ангелов на Луне и сколько не спит с дивами, до сих пор точно неизвестно, но это и не важно. Боги, похоже, окончательно потеряли контроль над ситуацией, хотя с момента договора юноши Якова с Серыми, ещё до начала времён и так было всё понятно. Бесплатным сыр в мышеловке не бывает, приходит время и за всё приходится платить, и чаще всего кровью и душами родных братьев. 
Но даже мутации, вызываемые половым рождением от див, не могли стереть всю генетическую память о прошлом. А уничтожить память окончательно, не разрушив тело, было трудно, такой организм утрачивал ценность для Судьбы. Значит, надо было перемешать генетическую информацию, так появился проект «Зубы господа», реализующий идею расовой ассимиляции и кровосмешения.
Юдеи – это действующие от Луны, лунатики. Словом юдей на Украине и в дореволюционной России назывался иудей (еврей).
Юдеи – это логическое продолжение проекта «Пандора», под кодовым названием «Зубы  господа». Эти ассимиляторы должны были довершить в генетическом плане и на физическом уровне замысел небожителей в отношении дальнейшего формирования населения планеты.
Юдеи из семени Авраама намножались с невероятной скоростью, плотно заполняя пространство, оставляя за собой невыносимую вонь, выжженную и вытоптанную ногами и копытами землю. И вскоре мир наполнился ещё одним биологическим оружием – юдами, могильщиками мира, действующими в комплексе с дивами.
Ассимиляторы полномасштабно использовали в богоугодной работе «танки» - коров и коз,  практически ёмкости с заразой, как своих рогатых помощников. Эти живые машины забвения «дают по голове» своим молоком, кормят микроорганизмы, живущие в теле людей, своими белками и своими животными аминокислотами замещают человеческие.
Рогатые порождения дьявола незаметно и постепенно через молоко и мясо также лишают людей человеческой памяти, воли и здравомыслия. Как говорят  индусы: «Корова – духовная мать наша, а бык – отец».
Зубастики со своими Пандоршами будут вытеснять предыдущую версию рабов божьих. Их задача – создать хорошее и тучное людское стадо, на радость лунным и цареградским фермерам. На Луне до сих пор на фабрике, в огромных котлах людей разжижают ферментами до аминокислотной похлёбки, вместе с костями, а лунные дивы и так едят, сырыми, чтобы приобрести нужные гены и хромосомы.
Юды-зубастики были созданы для реализации программы полной ассимиляции остатков человечества, их гибридизации и вытравливания любых человеческих генов. (По подсчётам английских учёных, за это время наследственный материал человека подвергался различным мутациям не менее 140 тысяч раз, и эти процессы значительно ослабили его сопротивляемость болезням.)
Семя Авраама - это не только евреи, это вся семитская группа народов чёрной, желтой рас и всех цветных, независимо от вероисповедания: мусульмане, буддисты, каббалисты, кришнаиты и так далее, всё это – наместники от Луны.
Нынешние цыгане, например, остаток стволовой программы «божья пехота», сохранившийся островок пехотной культуры. Эти существа в большей мере сохранили в себе особые штаммы микробов, дающих силу гипноза, который присущ всем юдеям и поныне, в той или иной степени, особенно девушкам юдейкам, они проникновенны и буквально ВНУШАЮТ доверие.
У каждого юноши в процессе полового акта, в следствии попадания в мозг наркотиков и токсинов из влагалища дивы, наблюдается вид эпилептического припадка, с лавинным разрушением клеток головного мозга, при этом микрофлора тела мужчины выделяет огромное количество эндоморфинов, и это состояние называется оргазмом.
Речевой аппарат и дыхание юды также используют и для резонансного управления вирусами и микробами. Своим пронзительным криком или шёпотом парень юда, как и дива, могли ввести человека в транс, загипнотизировать и манипулировать сознанием.
На один сантиметр кубический тела юды приходится несколько миллионов различных микроорганизмов. Такое тело само синтезирует мощные наркотические вещества, не позволяя вывести мозг из запредельно низкой электрической активности.
Основной причиной болезней организма у ариев стало аномально низкое внутриклеточное электростатическое напряжение, вызванное повреждением генетического аппарата вирусами и бактериальным заражением от див.
Так же одной из причин потери жизненной силы стало нарушение процессов ионизации воздуха. Это обстоятельство дало возможность вирусам преодолевать защитный барьер клеток и переписывать, изменять «книгу жизни» - ДНК клетки, по заложенной в вирусах программе, что может приводить даже к летаргическому сну – лунной болезни.

С лунным светом в атмосферу планеты транспортируются в потоке пыли и вводятся в неё огромные количества азотообразующих микроорганизмов (микробов) и необходимых для их работы микроэлементов-катализаторов (воздух которым мы сейчас  дышим на 78,09% состоит из азота, а озон, в противоположенность ему, – аллотропная модификация элемента кислорода производит блестящее дезинфицирующее действие уничтожая патологические микроорганизмы).
Вызванные вирусами  и клеточными имплантатами дефекты  генома шаг за шагом приводили к потере генной памяти, происходили изменения в работе мозга, человек белой расы утрачивал многие способности.
Внедрение чужеродной вирусной информации привело к нарушению обмена веществ, в организме выстраивался симбиотический бактериальный комплекс управления, что приводило к целой цепи пока неразрешённых проблем.
Развитие тела по гормональной программе, предложенной Судьбой через женщину,– это тупик и добровольное соглашение на рабство духа, когда давая жить какое-то время в телах, постепенно убивается мозг и разрушается ДНК.
Идеал и девиз генетической войны – «одна национальность, один человек-мутант».

  За время бесконечной войны Бога с людьми, Пандорши, смешавшись с человеками, сильно изменились, обрели добродетели, человеческие и душевные качества.
Душевные качества стали присущи множеству женщин у славянских народов. Гены человека и славянский язык облагородили див, дав им духовную силу в непростой жизни неугодных богу народов. В годы войны, в тяжёлые времена они шли на подвиги и самопожертвования во имя идеи и своих родных.

Да, женщины давно уже не ТЕ, но тупик развития человечества всё же лежит на их «совести», и на нежных женских плечах всё ещё лежит тяжкий крест Луны. Лишь немногие из них способны осознать глубину проблем и бороться со своими пороками. Безусловно, не надо видеть в женщинах абсолютное зло, ведь это наши больные братья. Они, лишённые души, беззащитны перед Злом, просто игрушки-солдатики в играх Маркизы.
Солнечные женщины были истреблены на генетическом уровне военной генной инжинерией лунников совместно с Серыми, путём полового введения микроЧипов биороботами (межрасовое кровосмешение) и замены их на Лунниц. Таким же путём произошло полное исчезновение волхвов, а позднее жрецов. Это очень обширная тема геноцида, которая ведётся до сих пор, уже с использованием геномодифицированных продуктов и прямого клонирования.
Большинство женщин не осознают зла, которое входит через них в мир, противостоять этому они не в силах, Луна всё ещё держит их в своих мохнатых лапах, поэтому большинство из них без обсуждений выполнят любой её приказ в урочный час.

Для справки (из материалов «Глубинной книги»): ЯХВЕ – демоническая гуманоидоподобная сущность, со смешанным ангельско-роидным геномом. Претендует на роль вечного Верховного повелителя Земли и Небес (Луны). В земных религиях проходит как высшее божество под именами: у евреев – бог Яхве (Адонай), у мусульман – Аллах, у христиан - гипотетический бог-отец Иисуса, у индусов- под именами Шивы, Вишну, Кали, Кришна и т.д.
       ЛУНА – это огромный, искусственно созданный космический корабль-сфера, прибывший из глубин Вселенной. Сверху имеет многосотметровое напыление из минеральных пород. Внутри полый, во внутренних чертогах расположены города-базы, искусственно созданные горы, моря,  леса и т.д., составляющие лунный мир, в котором существуют т.н. боги и прочие лунные небожители и их гости-покровители Серые.
Корабль-планета всегда сориентирован одной своей стороной в направлении на Землю. На этой половине установлены синхронизирующие излучатели от программных процессоров Судьбы, управляющих активностью микробно-вирусной патогенной микрофлоры, имплантированной в тела людей, животных, растений, рассеянной в воздухе, в воде и почве, влияющей на психическое и физическое состояние всех живых организмов. А также в телепатическом канале управляющие мышлением и волей избранных богом для управления людскими стадами покорных Богу лидеров, диктаторов, святых, пророков и прочих. Не зря же внушают людям, что всякая власть от Бога.

СУДЬБА – это лунная компьютерная система, при помощи которой людей лишают воли и памяти о прошлом. Это интеллектуальная, неразумная, логическая машина, принимающая и передающая команды на расстояния.
Она нуждается в живой душе, как компьютер в операторе и программисте. Настоящей душой Судьбы является Мать роидов.

СЕРЫЕ – дети мрака, в их телах спит Разум. Серые – это истребители миров. Они, вторгаясь обманом в жизнь населения планет, паразитировали на них, разграбляли и приводили миры к гибели или перекраивали жизнь и сами планеты по-своему.
Откуда они взялись, никто точно не знает.  У них сознание коллективное, как у насекомых, и полное отсутствие души личности.
Поведением роидов управляет матка – МАМА, она считает, что так должны жить все миры, убеждая в этом силой оружия.
Бездушные, безжалостные изверги роиды сожгли и изуродовали много миров на периферии галактик. Это бездушные машины смерти. 

                                                         Глава  четвёртая
                                       О ПРИВИВКАХ И ВАКЦИНАЦИИ НАСЕЛЕНИЯ

Усилием целенаправленной пропоганды в сознании большинства людей сложилось устойчивое представление о том, что прививки и вакцинация спасли мир от таких зол, как эпидемии и пандемии, а сегодня защищают нас и наших детей от различных тяжёлых и смертельных заболеваний: туберкулёз, коклюш, чума, холера, оспа и множества других.
Такое понимание, искусственно созданное в умах людей официальной пропогандой и теми кто руководит системой глобальной принудительной вакцинации населения Земли через Всемирную Организацию Здравоохранения (ВОЗ), Красный Крест и другие международные и внутригосударственные органы здравоохранения, в действительности является наглым обманом, чудовищной подменой подлинно защищающих психическое и физическое здоровье людей мер на их полную противоположность – сознательное, изощрённое, циничное уничтожение иммунной системы, генетического аппарата и самого организма миллиардов людей прививками и вакцинированием, искусственно замаскированных под заботу об их здоровье.

Доказательства найти не сложно. Об этой опасности пытаются докричаться до людей некоторые честные учёные и медики, представители общественности, например, вирусолог, член комитета по биотехнике РАН Галина Чернавская; доктор медицинских наук, профессор, академик РАО, педиатор-физиолог Колесова Д.В.; доктор биологических наук, академик РАЕН и РАМТН Горяева П.П.; врач центра гигиены и эпидемиологии Медведева В.Д.; психолог, акушерка Наталья Иванова; публицист и автор книги "Беспощадная иммунизация" Александр Коток и другие.
Вот некоторые выдержки и цитаты взятые из научно-популярном фильма "Правда о прививках", вышедшего в Москве в формате ДVД в 2006 году с участием вышеперечисленных авторитетных учёных, но никак не замеченного чиновниками Минздрава:
"Полезность прививок – это миф! Опаснее их делать, чем не делать вообще".
"Любая прививка – это поражение, прежде всего, мозга, печени, Центральной Переферической Нервной Системы (ЦПНС) и иммунитета". 
"Тех, кто беспощадно ставит своему ребёнку прививки можно смело назвать родителями-убийцами".
Не существует никаких доказательств, что именно прививки помогли человечеству одержать победу над некоторыми особо опасными инфекционными заболеваниями. А исторические факты свидетельствуют о том, что заболеваемость туберкулёзом, дифтерией, корью и коклюшом стремительно уменьшались ещё до того как были введены принудительные прививки против этих болезней. Происходило это благодаря улучшению санитарно-гигиенических условий, ликвидации заражённого скота, устранением скученности проживания, хлорированием воды, организацией карантинов. А там где широко практиковали оспенные прививки, оспенные эпидемии не только не ослабевали, но и учащались и вели к ещё большему количеству жертв.
Прививки не только не защищали от болезней, а сами являлись причиной болезни и смертей. Они поражают иммунную систему человека, а тем более ещё не окрепшего ребёнка, после получения спектра прививок привитый становится подвержен тем же самым уже известным болезням, которыми он никогда бы не заболел, и получает новые болезни, ещё не изученные наукой.
Эпидемии оспы на Руси следовали именно после организации массовых прививок, проводимых в соответствии с указами Екатерины Великой, что приводило к многочисленным жертвам и вызывало противооспенные бунты, то есть бунты против насильственного заражения людей через прививки ослабленным вирусом оспы, якобы для снижения риска заболевания и выработки иммунитета.
В английских городах в 1885 г. проходили демонстрации численностью до ста тысяч человек, требовавших отмены принудительной вакцинации, которая вызывала только повышение числа эпидемий и количества тяжелобольных и погибших. Таким образом искусственное введение болезнетворных вирусов не укрепляет, а наоборот разрушает естественный иммунитет человека,так как вирус навсегда поселяется в организме привитых людей
Как показали исследования, восприимчивость к тем или иным болезням только у одного из ста или одного из пятисот человек, а вакцинируют, то есть заставляют хронически болеть этой болезнью всех прививаемых. Например, всем медикам хорошо известно, что даже такая инфекционно опасная болезнь как туберкулёз может проявиться болезнью только у 7-10% от всех заражённых, которых можно современными средствами лечения качественно пролечить, так зачем же всех делать больными хронически. 
Вакцинировать можно и оправдано тех, кто смещается в какие-то природные инфекционно опасные регионы, которые давно известны, чтобы там, в случае заражения, не погибнуть без длительной медицинской помощи от незнакомых их иммунитету смертельных вирусов. Но зачем поголовно вакцинировать новорожденных младенцев от давно уже излечимых болезней и при условии, что нет никакой значительной опасности массовых эпидемий. Самые серьёзные осложнения на Центральную Нервную Систему (ЦНС) оказывают прививки АКДС и против бешенства. В 70-е годы ХХ века в Японии на некоторое время была запрещена прививка АКДС, и сразу же Япония переместилась на последнее место в мире по детской смертности.
Эти и множество других фактов и доказательств однозначно говорят о пагубности поголовной "на все случаи жизни"  вакцинации. Изложенные в книгах, диссертациях, отчётах, вышеуказанном фильме и других материалах данные приводят в недоумение и к вопросу: а кому же и для чего нужна поголовная вакцинация? 
На него исследователи отвечают лишь от части, в меру своего видения проблемы, тем не менее верно усмотрев в этом происки устроителей нового миропорядка. Но, не обладая всей полнотой знаний о природе вселенского мироустройства, о зависимости и взаимосвязях различных видов существ и миров ими образуемых, о жизнедеятельности и программах их существования, о многомерности пространств, способах выживания одних за счёт других и многого другого, то есть, не обладая всеобъемлющим эволюцирующим мировоззрением, ответить на этот вопрос, а тем более воссоздать реальную картину причинно-следственных связей и предложить реальный, все аспекты учитывающий выход из сложившейся ситуации невозможно. Ведь принудительная иммунизация это только одно звено в цепи комплекса мероприятий по порабощению человеческого разума психики и физического здоровья, и это явление не просто планетарное, а космическое. 

Что касается фактически глобальной принудительной иммунизации, то делается это для того, чтобы  путём введения в организм человека огромного числа различных ослабленных вирусов, вызывающих эти страшные болезни, разрушить человеческую генетику и природный иммунитет человека, чтобы он утратил именно человеческой генетикой обусловленный канал сознательной и подсознательной связи с породившим и ведущим его в развитии Родом, как  вселенским началом, работающем в нём и как весть-совесть, то есть как внутренний корректирующий и удерживающий от неверных безнравственных деяний голос, и как способность иммунной системы   организма активно распознавать и уничтожать эти болезнетворные и смертельные вирусы своей мощной ответной природной реакцией. А значит, как вы уже убедились из предшествующих глав, сделать его беспомощным перед нашествием в его организм микробно-вирусных внедрений из вне блокирующих его самосознание и способность самостоятельно мыслить.

Когда в ваше тело сознательно, с самого рождения вводят через прививки множество патогенных вирусов, то и так ещё не сформировавшаяся иммунная система, не успевая адекватно отвечать на полнящееся вирусное присутствие их уничтожением, только как-то блокирует их активное размножение, оставляя им возможность существовать в организме в состоянии пассивного, вялотекущего, у многих почти не проявленного в симптомах заражения и хронического заболевания, которое обязательно в последующие годы проявится в виде какой-либо хронической болезни, поражения или патологии центральной нервной системы, лишая вас способности быть физически здоровым и социально ответственно мыслящим гражданином.
Но поскольку этот эффект не сразу виден, а через длительное время, хотя существует множество зарегистрированных случаев наступления немедленного патологического эффекта, вплоть до летального исхода, о чём свидетельствует медицинские исследования и статистика, то такие отдалённые последствия физических и психических расстройств обычно не связываются людьми напрямую с последствием когда-то проведенной вакцинации. Это очень сокровенная и оберегаемая тайна медицины, приближаться к раскрытию которой кому-либо из её честных и ответственных представителей категорически не рекомендуется – потеряешь должность, работу, а то и жизнь.

Миф, специально созданный в обществе о спасительной необходимости вакцинации больших групп населения, а фактически поголовной, чтобы избежать эпидемий – это откровенная и наглая ложь. Все эпидемии и в прошлом, когда ещё никого не прививали, и сейчас, фактически при поголовной вакцинации, прекращались простым соблюдением санитарных норм и изоляцией в карантин заболевших для излечения. Вакцинация никого уберечь не может, а наоборот ослабляет организм перед постоянно мутирующим вирусом. И, как показывает практика, привитые болеют значительно тяжелее и чаще.
Раньше естественный иммунитет против болезней приобретался только таким же естественным путём –  переболев при заражении от заболевшего человека, а не как сейчас – якобы для нашей пользы, введением ослабленного вируса от всех опасных болезней ещё с рождения и в детском возрастеполученного от погибших животных. Это не укрепление собственного иммунитета, а ослабление иммунной защиты организма путём её постоянного подавления введением ослабленной вирусной инфекцией, временно не способной активно развиться в организме человека и ждущей удобного для этого момента его ослабления и ослабления его иммунной системы. СПИД, например, это не новый вирус, такого вируса не существует, это гибель иммунной системы организма под напором множественных вирусных инфекций занесенных в организм, во многом и через поголовные с самого рождения ребёнка проводимые прививки.
Массовые эпидемии в прошлом возникали по нескольким причинам:
- когда на обжитую территорию заносился из вне какой-то ранее неизвестный вирус, например, с возвращением военных контингентов из завоевательных походов или торгового люда с "заморских территорий";
- в голодные годы и при возникновении неблагоприятных природных и социальных условий, когда люди жили скучено, были измождены, ослаблены, голодали, находились в подавленном состоянии, а кругом царила антисанитария;
- либо после массовых инокуляций и вакцинаций, и чаще всего именно в этом случае; 
Но в те мало просвещённые времена медицина была слаба, и возбудителя не знали, и санитарных норм не было, и медикаментов массово не производили, всё списывалось на кару божью.
Но почему же сейчас, при таком уровне развития медицины, фармакологии, научно-исследовательской базы, повышения уровня жизни, когда естественные предпосылки к эпидемии снижены до минимума, потребовалась искусственная, бесполезная с точи зрения здравого смысла, поголовная вакцинация и хроническое  заражение всевозможными вирусными заболеваниями, которые остаются с нами на всю жизнь, причём уже с первых часов жизни младенца, когда его природный иммунитет ещё только начинает формироваться.
Конечно, медики проводящие вакцинацию, это не законченные сознательные злодеи, они не иммунологи а педиаторы, которых тонкостям иммунологии в ВУЗах не обучали, и они искренне верят в то, что делают благое дело, для многих это просто банальное ремесло, дающее им заработок, и они являются  только бездумными подневольными исполнителями. Есть, конечно, и открыто протестующие, но их голос не слышит население. Они не имеют прямого доступа ни к официальным СМИ, ни к медицинским изданиям, ни к руководству Минздрава, а все их наблюдения, исследования и доказательства тщательно замалчиваются, шельмуются и в лучшем случае попадают под гриф "секретно" или "ДСП".

 Кому и для чего нужно хронически больное, с разрушенной иммунной системой, психикой и генетическим аппаратом, живущее с угнетённым мозгом, заряженное патологическими микробно-вирусными инъекциями население Земли? Если это делают, значит, это кому-то нужно.
Ведь вирусы вводимые с прививками это не что иное как антигены. Будучи введенные в организм людей, что особенно удобно и эффективно через контролируемую всеобщую вакцинацию, помимо своего побочного эффекта – болезней систем, органов и тканей организма, которые можно медикаментозно приглушать и замедлять, введенные с вакциной вирусы, и это самое важное, проникают в ядра клеток и атакуют хромосомы человеческого генома. Они выбивают и уничтожают человеческие гены в молекулах ДНК, а затем замещают их собою, уродуя человеческий геном, перестраивая частотно- волновую подстройку молекул ДНК, настроенных на внешние от Солнца и Земли идущие излучения, тем лишая людей и физического здоровья, и человеческой совести, то есть телепатической подсознательной связи с высшими разумными средами, осуществляющими процесс разумного развития человека на Земле.
Вся обретаемая физическая патология и приобретаемая искажённая генетическая программа автоматически передаётся и новому поколению клеток и новорожденным детям, которые в свою очередь получают вновь обновлённые и усовершенствованные вирусные инфекции при собственной вакцинации. А вакцины, как выясняется, зачастую содержат в себе помимо вирусов ещё и особо вредные химические вещества, вообще непонятно для чегои кем в их состав включённые, ведь изготавливают их разные частные фирмы, проконтролировать которые по большому счёту некому. Так накапливается в генетическом аппарате людей "генетический мусор" - антигены, через которые они подключаются подсознательно к потокам иных, не для человеческой природой предназначенным потокам энергоинформативных обменов, превращающих их в зазомбированных биороботов, не способных отказаться от пагубных для них и общества привычек, привязанностей и слабостей, нарушается и блокируется их высшая умственная деятельность.
Как вам уже известно, микробы, вирусы, бактерии, грибки, вся патогенная микрофлора возникла и существует не сама по себе, а создается искусственно и в процессе мутации в организме, приобретая новые свойства, формы и организацию. Её активность и жизнедеятельность в организме людей и биосфере планеты контролируется и управляется внешним энерговолновым облучением на определённых частотах, управляющий сигнал для которых моделируется и посылается на Землю и от различных космических объектов, и непосредственно с Луны и специальных космических аппаратов и ретрансляторов, в том числе так называемых НЛО. Даже солнечная активность очень сильно влияет на поведение микробов и вирусов, о чём всесторонне описал в своих трудах А. Чижевский.

        Через вирусы-антигены, внедрённые в ДНК клеточных ядер, с помощью контролируемых, все группы населения охватывающих прививок, можно совершенно предсказуемо управлять психикой, мыслями, эмоциональным состоянием, физическим здоровьем и поведенческими реакциями народонаселений, где бы они не находились. От поляризованного лунного света и биоторсионных промодулированных полевых излучений никто не умеет защищаться, а тем более ели об этом ничего не знаешь.

Именно такое расконцентрированное, безответственное, беззаботное, легковесно-безнравственное, неуступчиво-эгоистичное состояние мышления людей и нужно тем, кто стремиться, властвуя над ними, использовать их как "рабочую скотину", "пушечное мясо", "обслуживающий персонал" или "питательную среду".
Без поголовной вакцинации достичь столь быстрого и массового эффекта нельзя. Невозможно создать "поколение пепси", слабое физическим здоровьем и умственно, не доведя до критического уровня наследственный генетический аппарат человека, когда корректирующие положительно физиологию и мыслительную деятельность людей энергоинформативные потоки от Земли, Солнца, звёзд и высших положительно эволюцирующих вселенских сред, поступая и заполняя  планетарную атмосферу Земли, не входят в частотно волновой резонанс с человеческими молекулами ДНК, искажёнными псевдогенами вирусов, а значит и передать телепатически в сознание людей эволюционно развивающую их информацию невозможно. Она не будет ими восприниматься, как мысленное озарение, как вдруг пришедшее ниоткуда понимание, гениальная догадка, откровение, совестливость и т.п., потому что их принимающая ДНК-антена  человеческого кариотипа (хромосомный набор) не настроена, а вернее расстроена внедрением вирусных псевдогенов, и люди остаются наедине со своеи патологией и под ведомостью, главным образом, своими инстинктами, животными рефлексами, примитивным потребительским интересом и той зомбирующей мировоззренческой базой, которую они приобрели в процессе усечённого обучения, чирез СМИ и узкоспециализированное образование, не позволяющей им выйти в своих устремлениях за пределы общепринятых обывательских интересов и потребностей  физического выживания.
        А без высших идей и смыслов мельчает ум, падает мораль, нравственность, духовность, деградируют и вырождаются народы, превращаясь в скотскими инстинктами и рефлексами управляемое безродное стадо. Что и нужно для земных властителей и их небесных хозяев и покровителей, стремящихся иметь на Земле только полностью контролируемое и управляемое ими, их жизнь энергией людской раболепной и богу и власти покорной и услужливой мысли обеспечивающее, искалеченное нравственно и разумно население. 





                                                                    Глава пятая

                             ОТ   ПЛАНЕТАРНОГО  СОЗНАНИЯ  ПЛАНЕТЫ  МАРС
(ИНФОРМАЦИЯ ИЗ ДИАЛОГОВ АУЛИХАСТРА С ПЛАНЕТАРНО-ЦИВИЛИЗАЦИОННЫМ ОТВЕТСТВЕННЫМ СОЗНАНИЕМ ПЛАНЕТЫ МАРС, ПРОИСХОДИВШИХ В 2000 и 2003 г.г.)

 «На протяжении длительного времени у нас вызывает беспокойство совершенно не логичные  действия, называющих себя мыслящими людей.
Мысль утратила у вас какое-либо значение. Предмет её интересов направлен на совершенно отвлечённые от действительно разумных для её поиска направлений, на искусственно созданные мистифицированные бутафории, как, например, поиски бога и обоснование его существования, на пребывание в состояниях чувственных и искусственно воссоздаваемых вашим воображением представлениях об иных мирах и т.д.
Всё это обращает на себя внимание и превращает людей в каких-то существ с совершенно надуманными искусственными проблемами, как в детство выпавших взрослых.

Вот поэтому и предметом вашего особенного вожделения, фантазий, нерешённых проблем стала внутренняя организация женщины, наделённая вами высшей, центральной для вашей философии и культуры значимостью и исходным центром, вокруг которого вращаются все ценности и смыслы.

На самом же деле, искусственно созданные чувственные возбуждения, ставшие рефлексионными потребностями, оснащённые и окружённые ореолами восторгов, красивых изящных фетишных иллюзионов, стали неоправданной самоцелью, вокруг которой кружится мир людей.

В вашем мире мужчины,  пристёгнутые к женщине посредством собственного падения и признания их фетишного мира, как центрального вселенского изначалья, превращают своё мужское, могущее более рационально, разумно эволюционно работать сознание в придаток обслуживающий этот фетиш, по сути, шабаш чувств.
Поэтому цивилизация людей не стала цивилизацией, а стала попавшей в ловушку фетиш чувств обслуживающих нагромождений и наркотически выросших чувственных бутафорий.

Мужские сознания отключились от постижения реально существующих, как вашего физического, так и в других энерго-информативных частотных смещениях существующих миров, которые названы были сатанинскими, или чёрными вместилищами дьявольских сил.

 Мы это хотели сообщить, чтобы вы были лучше поняты своими не людьми, а соплеменниками, даже уже не на ощупь, а чисто в загаллюционированной туманосфере блуждающих за всполохами ими созданных мистификаций.
Грустно и действительно странно и разочарованно мы смотрим на в болоте утонувшие беспредметные поиски ваших сознаний.

Мы у себя на планете существуем в другом энерго-информативно-частотном пространстве, позволяющем нашим сознаниям существовать в оболочках более энергоинформативно доступных для нравственно высоких и энергоёмких информативных излучений.
Нам это необходимо, чтобы к нашим энергетическим телам поступало для переработки  как можно больше информации, обеспечивающей нам постоянный рост наших сознаний.

Наши энергетические тела безвременны, форма для нас не имеет значения. Мы можем принимать при необходимости форму подобно вашей, но она не постоянна и менее плотна, потом переходить в энергетические шары, какими вы воспринимаете шаровые НЛО, не красного, а голубого, розовато-жёлтого цвета.

Мы - цивилизация уже не технологического, не низшего, как у вас, уровня. Наши технологии формируются на уровне не молекулярно-атомарно-физических, а на уровне энерговолновых, мыслью насыщенных и самостоятельно после этого действующих конструкций.
Поэтому на Марсе и возле Марса люди не наблюдали видимых в спектре вами воспринимаемых лучей материальных спутниковых объектов, кроме спутников баз.

Вопрос: Существует ли у вас половое разделение членов общества?

Ответ: Нами уже давно оставлено в прошлом такое разделение. Это произошло 1,5 миллиарда лет назад, когда мы имели человекоподобные материальные оболочки, которые заменили на энерготела.
Когда мы приобрели энергетические тела, вечно живущие и существующие безвременно, и не выключающиеся в беспамятство сознания, мы перестали тиражировать себе подобных в детородных органах, в них нет нужды.

Наше количество постоянно, и нет нужды для существования матками оснащённых особей, существующих, как у вас, на чувственном рефлексионном плане, без причастности к разумно конструктивному процессу формирования с высокой степенью самоотдачи в мыслительных процессах.

Ваши земные женщины не способны к самосовершенствованию, так как энергоинформативная программа их жизнедеятельности на 70% связана с их чувственной детопроизводящей физиологической организацией. И ваши мужчины, завязанные на этот энергообмен, сами облучены их чувственным энергообменным, как вы говорите, астральным смысловым фоном. Это не позволяет мужскому контингенту Земли, вашего ещё не человеческого мира, стать челом вечности.

Как мы вам сообщили, наша цивилизация на 1,5 миллиарда лет более зрелая, чем люди Земли. Мы имеем энергетические тела - носители наших сознаний, как и большинство цивилизаций, существующих на планетах Солнечной системы, которые по необходимости мы меняем на любые другие, функционально к какому-то виду деятельности приспособленные, в том числе и на подобные вашим людским телам.

Мы исключили, обретя вечную жизнь своих сознаний и тел, необходимость к размножению, и потому исключили присутствие в нас так называемого женского типа сознаний, предназначенного только к обеспечению детородных функций, но тормозящих чистую умственно целесообразную рассудочную деятельность сознаний, что является причиной остановившей развитие ваших мужского типа сознаний, запустив их на обслуживание только процесса размножения людских тел, которыми управляют женские сознания самок, в ущерб развитию в разумно эволюцирующей деятельности мужских сознаний людей Земли.
Вот почему для людей Земли так верна, злободневна и смертоносна поговорка: «Ногами женщины мужчина сходит в ад».

И потому наука, названная людьми на Земле экологией человека, по существу таковой не является, она занята экологией гуманоидовидных животных, занятых размножением своих всё и вся пожирающих тел, под руководством сумчатых существ, наделённых сознанием самок.
Для вас это звучит оскорблением вашего завышенного самомнения о себе, а для нас это не ложное определение вашей людской сути».

                                                        СТОЗМ  О  ЖЕНЩИНЕ

СТОЗМ  означает Совет Творцов Объединённых Законами Мироздания. Это совещательно созданный разум Вселенной, формируемый работой её совершеннейших сознаний, проявляется как голос, никому лично не принадлежит, ни во что имеющее форму не воплощён; существует всепроникающим высшим нравственно духовным образованием, это Разум Вселенной, её положительный АБЗОЛЮТ.

«Женщина – это не сознание, это организм роженицы и культ самки, возомнившей себя мерилом качеств человеческих, родственных и этических отношений.
Мистический сценарий, написанный этими самками, призван уничтожить человеческий разум. Сами прозябая во всё умертвляющем чувственном прошлом, они силятся его возродить для удовлетворения своего рефлексионного Я в настоящем.

Баба рождается в форме и ею живёт. Сознание для неё отсутствует, она конкурент сознанию, а значит, бытия разума.
Самки нужны только для продолжения рода и перевода в детей сознаний осознанно выбравших своё следующее воплощение.
Но в будущем и эта функция этих бессознательных организмов будет упразднена, как утратившая своё применение. Мысль человека будет создавать для себя любую оболочку-носитель своего сознания».

                                     ВСЕЛЕНСКАЯ ОДА ЖЕНЩИНЕ
   Ниже излагаемая информация и стихи предоставлены людям Аулихастром – Верховным Вселенским сознанием, как свод выработанных вселенских истин, отражающих суть взаимоотношений  мужских и женских индивидуумов на Земле в их психологическом, смысловом и качественном аспекте самовыражения.

               ТВОЙ  ВЫБОР

В любви безумной колыбели
Заблудший, как в иных мирах, 
Нет клятвы лживей! – В самом деле -
Любить рождённый, - ты в цепях.

В непредсказуемость стремлений
Влечёт Венера слабый пол.
Не знает истин и сомнений
Её инстинктов произвол.

Ты вдохновлён порабощеньем, -
В миг осквернения судьбы
Себя вверяешь тем значеньям, 
Которым женщины верны.

В уют томлений, откровений
Вкрадётся скука, и в ночах
Вас ждёт не мира сотворенье,
А ярость плоти при свечах.

Кого рожденье обязало
Себя в потомстве воссоздать, -
Избранник вечного начала
Не должен в чувствах прозябать.

В природе чувств твоё рожденье,
Но мыслить созданный,  приди
На путь познания, - в твореньи
По воле предков движим ты.

В «наверном» истины не сыщешь.
В предназначении Земном 
Ты в круг предвечных знаний выйдешь,
Коль честью будешь принят в нём!!!

                                            25 августа 1987 г.

           «Женщина поклоняется, порождена и подчинена стихиям чувств, лунному отражённому преломлению не мысли, а эротических, чувственных, капризных, вампирических эгоистических инстинктов. И всегда паразитирует в энергетике способных создавать и материализовывать солнечные излучения.
    Она влюблена во всё то, что находится за чертой разумности, но в пределах чувственных, её психику будоражащих и вдохновляющих импульсов и настроений.
Женщина не любит высоту мысли, так как там скучно, нет азарта, базарного престижа и чувственно обожающих отношений в острых ощущениях встряски.
   Она дышит энергией обмена с кем-то, и задыхается от обесточки, как все женщины-вампиры. И если нет такого обмена, то она готова брать энергетику хоть у бесов, которые сначала отдают мощный заряд её увлекающей энергетики, а потом ускоренно, как в тантрике, в буддизме, высасывают всю её энергетику.

   Женщины потому и стали женщинами, что не стремились создавать мыслью высокодуховное, мысль сопровождающее энергетическое пространство, а только стремились пользоваться мыслеэнергетикой окружающего пространства, созданной другими. 

   Женщина – это апостол инволюции, и женская природа такова, что подсознательно ищет себя в бессознательных инстинктивных отношениях, удовлетворяющих и сжигающих её энергоинформативный потенциал, а не себя в организованном разумном развитии и созидании.
И потому, чем ниже в ком-то сознание, тем ближе она в нём к самой себе. Вот почему ей ближе примитивность детей и туземцы в сексе, а значит, она с большей радостью вынашивает в себе бесноватых из мира хаоса, нежели гениев, способных созидать развивающийся мир, который ей чужд по сути его упорядочивающих и дисциплинирующих смыслов.

   Творить мир для других для женщин есть красивая не отвергаемая ими сказка, но участвовать в этом процессе, необходимостью преобразовать себя - для них непосильный труд.
Поэтому в высших мирах и цивилизациях сознания несозидательно эволюцирующего типа, а по сути вампирического, не воссоздаются и не существуют.

    Мужчина обращается к женщине, как к вожделенному единственному предмету своей любви, в силу первобытности своего сознания, как к сконцентрированному олицетворению Вселенной. Но она, загипнотизированная энергоинформативным обменом с чувственным пространством, являясь передатчиком и носителем плотской любви, не способна ответить на все запросы и вопросы мужчины, как отвечает пока ещё детям дошкольного возраста, будучи матерью.
     И в этом большая опасность для общества, потому что своей бабьей ограниченностью она не даёт ответов на многие вопросы, задаваемые детьми до 5 – 6-летнего возраста, когда у них ещё открытое сознание для более полного и широкодиапазонного восприятия мира, чем у взрослых, а потом образуется в ребёнке интеллектуальная преграда, условными понятиями взрослых нафаршированная, и человек становится, уже с 7 летнего возраста, всё более зазомбированным догмами людского мировосприятия, туповатым, бесперспективным для разумного развития существом.  И, получается, мать – это смерть разума человеческого, с самого его рождения.
   А услышать призыв мужчины вселенского порядка и состояться в такой любви она не стремится, погруженная в инстинкты энергообменной любви самки, наделённой и ведомой потребностью только детородного рефлекса.

     И только единицы  мужских сознаний, поняв ошибочность своего приукрашивающего взгляда на женщину, и то, что адресуют ей слишком многое, сами обладая бесконечно восходящей задаточной высотой, обращаются к другому объекту своего любовного энергоинформативного обмена, находя его в общении с сознаниями и разумами звёзд, галактик, вселенной.

Привет тебе, полночное светило,
Звезды далёкой вестник роковой.
Привратник в мир внебрачного рожденья
Где смерть и жизнь - всё равно пред тобой.

Ты страсть вдохнул в неведенье людское
Отмщеньем сладострастие клеймя.
Караешь послушание слепое,
Путь разума оставив для себя.

Немного тех, кто мраком заблуждений,
В сомнений муках в таинства вошёл.
В судьбе Земли гонимы в отчужденьи
Избравшие лишь истины престол.

    Не обладая выверенной привязанностью к одному энергоинформативному коридору, полю, частоте, женщина нуждается во всём и во всех, что может разжечь в ней чувственные отношения, позволяя в них гореть, а значит, жить, ибо иными энергообменами она себя не запрограммировала, и в этом несостоятельность всех женщин мира.

     Женщины не принадлежат своему сознанию, они части эгрегорного сознания, которое через них взирает на порабощённый им мир. И они никогда не бывают смяты или подавлены осознанием своей разумной несостоятельности.

     Мужчина, у которого в жизни ничего не получается, от осознания этого психологически и физически смят. Баба же, ничего собой не представляя в разумно созидательном становлении, всё равно высоко несёт свою голову, подсознательно подпитываясь от объединённого эгрегорного энергополя, использующего её и дающего ей уверенность в своей правоте и значимости, не её собственным сознанием ей продиктованных, а под гипнозом навязанных. Она самодостаточна убожеством своего недомыслия, и как нет мыслей у её эгрэгора, то есть бога, так находясь подле него, то есть у бога в своей убогости, она столь же вампирична, как боги: у иезуитов Христос, у буддистов Будда и все остальные, до звероподобия жертвоприношений требующие. Так и баба, приносит себе в жертву мужчину и его, быть может, без неё более разумный мир.
Женщина - это не человек (чело, разум вечности), а часть мирового, чувствами охмурившего и связавшего мир Земли энерговампирического информативного монстра.

     Сознание – это восприятие, преломлённое через логическое осознание, то есть через логически выстроенный портрет. У женщины нет такого сознания, она живёт в мире восприятий, и что произвело на неё впечатление, то ею воспринимается как объективная реальность.

    Мужское и женское восприятие мира, а значит, и восприятие мировоззрения противоположенного пола и чувственного миропонимания у них не адекватны.
И начинают они в трениях, во взаимном непонимании искать, как бы договариваясь, в каких условиях можно друг друга полюбить. Как два враждующих лагеря, чтобы остаться вместе, потому что одно создано одной природой  стихий и пространством чувственных низших энергообменов – женское начало, распылённое и созданное в пространстве человеческих напряжённых состояний, а другое – мужское - в основном, как и призвано быть, - мыслесферой, которая озаряет мыслью, чтобы создавать мир иным, преобразовывать его, что для женщины совершенно блёкло, невидимо, не воспринимается ею и чуждо, потому что она в этот мир восприятий, образов и мысли не введена.
     И вот два этих проявления мира вынуждены как-то себя подтаскивать друг к другу через любовь плотскую, то есть это любовь от двух враждебных друг другу сред.

    Мужчина через женщину хочет получить для себя  соратника, новое поколение первопроходцев. Женщина хочет получить то лежебокое явление, которое её усилит в её позиции неизменности, неизменяемости и непроходимости дальше.
Кто они?  Они антиподы!
    Любви у них в соратничестве, сподвижнической, питающейся одним пространством высших     природ, мыслесферных, существующих в Космосе и во Вселенной не существует.

   Логика женщины заключается в том, чтобы не иметь никакой логики. И потому это существо порождено хаосом, живя в потоке импульсов порождаемых настроений и быстро сменяемых влечений. Она не ставит себе целью усовершенствовать свой ум созидателя, дисциплинировать совесть и принципы. Она ищет, за что ей продать данную ей от рождения внешнюю телесную натуру, в одном случае за чувственный обмен, в другом, по сложившимся обстоятельствам, за выгоды.
    И её сознание постоянно работает в этих рыночно–товарных примитивных комбинациях.

    Конечно, хотелось бы и женщину поставить в одну сопричастность и состоятельность с лучшими из мужчин, но, сколько её ни называй звездой, она мыслью озаряюще восходящей не светит. Но зато свет её лунных причудливых теней влечёт заблудших разумом к ней, в чувственно безответственное самосжигающее безумие, в котором она сама находится.
И в этом есть смысл женщины, рождающей мужчину себе для вакханальной потехи, на потребу, в среде низшего животно-чувственного существования.

    Женщина,  как сознательная субстанция, как и демократия, консервативно конечны и регрессивны в своих навязывающих миру потребностях видеть его неподвижным, неизменяемым в своих самовыражениях, призванных поклоняться и обслуживать потребности, как им кажется, их неизменных тел.

    Но мир восходящий от простейших существ, совершенствуя сознания, развивает и совершенствует и тела их несущие. И те сознания женщин и мужчин, как и социальные системы призванные прислуживать только в данный момент существующей безнадёжно устаревшей животно-человеческой форме, уже как препятствию, не позволяющему преобразовываться в более совершенные формы и системы, должны быть отменены и более не существовать.

     Действительно, возможно ли счастье и свобода на двоих, если мужчина и женщина сложены инородно?  Он мыслит конструктивными идеями, преобразующими в развитии мир, а она чувственной блажью и удовлетворяющими её мистификациями, и они существуют как лебедь, рак и щука.  И каждый в совместной жизни зовёт друг друга в среду им не свойственную и взаимно отторгаемую, а потому устраняющую с собственного пути лично понимаемой свободы и счастья в ней.
    Так свободу какого миропонимания люди осознанно выберут удовлетворять своими действиями? Мужского - созидающего эволюционный путь человечества, или женского, как сейчас, стаскивающего людей в нишу низшего животного, мыслью деградирующего существования.

   Женщина выбирает для себя хаос вампирического мышления, неуравновешенность, неуправляемость безотчётного, высшей упорядочивающей пользы не несущего мышления. Она есть часть вампирически энергоподпитывающегося устройства – астрального монстра, отовсюду собирающего обрывки биоэнергии, при движении неважно в какого уровня мышления биомассе.
И женщина являет собой представительство вселенского хаоса на Земле. 

   Мужчина, в сосредоточенном целенаправленном мышлении создаёт программы и продукт системной деятельной модуляции, служащей организации разумной конструктивной сферы вселенского пространства. Мужское начало, человеческое - это вершинное, способность которую передал Зевс от себя людям.  Они же не захотели этим пользоваться, загнали себя в веру, хотя и обладают задаточно подлинно высшими способностями для создания своего эволюцирующего, вечно живущего сознания, то есть способностью, развиваясь, вызревать в более совершенную, для вселенной значимую разумную субстанцию, используя свою генетическую задаточную одарённость.

                                                     Глушились знанья изначалья
Стопой рассерженных богов,
И стёрты истин заклинанья
Великих некогда волхвов.

Но боги,  боги, чьей десницей
Восстали вы в слепую рать?
Вы жертвы жаждали, ревнивцы,
Волхвы вам не давали спать.

Качнулось ложное величье,
Гордыня головы кружит,
Когда сжигает безразличье
Тех, кто распят и ниц лежит.

Всех вера в высшее обяжет,
Но бог, утративший её,
Путь деспотический укажет,
Пустив в полёт войны копьё.

Богам молитесь для смиренья
И вам рабами быть вполне.
Израйля боги – столкновенья,
Взовите к ним – и быть войне.

Бог вашей совести, призванья
Поможет тайну вскрыть в себе,
Отступят страхи и метанья,
Ваш путь проляжет в вышине!
                                                      1987 г.

   У женщины отсутствует абстрактное логическое высокодуховное мышление, и с ней, о ней самой, можно говорить только, как принято говорить об умерших: либо хорошо, либо никак.
И поскольку женщины в своих мыслях и действиях по отношению к себе не допускают собственного или чьего-то со стороны критического анализа, и не подвержены изменению в сторону совершенствования, то всё себе позволяя и потворствуя своим прихотям становятся психологическими тиранами для окружающих, обидчивыми, мстительными, себялюбивыми, злопамятными и т.д. существами.

   Поэтому женщины не подключены к энергоинформативным средам Вселенной, и стремятся подпитаться в бытовом или производственном обмене биоэнергетикой межчеловеческих отношений, используя различные сексуально привлекательные, интриганские и прочие приёмы.

   И  потому женщина, если нередко и является помощником в чем-либо, то она за это отнимает столько энергии, что может, как это зачастую и бывает, остановить или разрушить движение мужчины к им поставленной для себя цели.
Женский ум может более низвести, чем возвести. И в более развитых цивилизациях его деятельность исключена, вместе с детородным её организмом.

   По сути, этот самолюбивый, психически только неизменно ухудшающий себя монстр, называемый женщиной, стремится, всяческими способами влияя на окружающих, захватить психическую власть над ними, подчинив себе все их помыслы и действия, занижая их высоту проблемности.

   Говорить о женщине грустно и скучно, как о всяком неполноценном, временном, для разума неподходящем, проходящем, неестественном естестве, лишь искусственно созданном в качестве детородного органа. Но сам по себе, как всякий орган, в эволюционном процессе должном утратить свои функции, и балластом отпасть, как более не востребованное человеческим существом явление, в его разумном дальнейшем вечном существовании, где нет места управляемости разума спонтанными чувственными возбуждениями, впечатлениями и влечениями, что составляет логический механизм женщины».

                                                               УМЕЙ  ЛЮБИТЬ

                                                       Любовь – недуг самообмана
Прислуге лживой доверять
Нет чести выше для болвана,
Как жизнь на чувства разменять.


Твой путь - удачливый и верный.
Любовь – безумством протечёт.
И ты, как личность, погребенный
Оплатишь женский вздорный счёт.

Верь! Математика любовных
Слововскружений и забот
В понятьях точных и бесспорных
Не гарантирует восход.

Любовью женщина обманет,
В себя влюблённая уйдёт.
Она себя тобой ласкает, 
Потом ласкать не твой черёд.

Прекрасна жизнь в труде, бореньи,
Любить же можно лишь шутя,
Играйте с нею в пыл забвенья,
Любите женщин высь любя.

                                          3. 02. 1977 г.

Системный подбор предыдущего  блока информаций и некоторый его анализ, предлагаемый для расширения мировоззренческого и понятийного восприятия во многом незнакомых для людей знаний, с целью помочь им выйти из мировоззренческого тупика и получить возможность переосмысления необходимостью выживания поставленных перед людьми вопросов, осуществил Зябликов Сергей Валерьевич.
Для расширения кругозора по проблемам  психического самовыражения и совместимости мужских и женских сознаний, рекомендуется дополнительно познакомиться с трудами таких авторов, как Отто Вейнингер «Пол и характер: Принципиальное исследование».  М. ТЕРРА, 1999 г;  Джордано  Бруно «О героическом  энтузиазме». Изд. – К.: Новый Акрополь, 1996 г.,  Б.А. Диденко «Этическая антропология» (Видизм), М.: ООО «ФЭРИ – В», 2003 г. материалы которых не вошли в данный сборник.



                 В  саване  смерти  своего  разума, а значит и тела,
     пляшет  мужчина,  приглашённый  женщиной
                                на  белый  танец

                                       


                                                               Балаковская ГЕС,  1999 год


         Мужики, стремящиеся перед бабами и перед друг другом, как раньше дворяне, разодетые в жабо и кружева, а сейчас пестрящие в угоду бабам франтовскими одеждами, по своей сути уже не мужики, а петухи среди кур, которые по пестроте их оперения выбирают себе самцов.
И получается – в этом людском курятнике нет ни мужчин ратников отечества, ни женщин, сжигающих себя на костре погребальном вместе с погибшим мужем, чтобы вновь его своей душой сопровождать неразрывно в последующем воплощении.
И жалеть людей невозможно, потому что их нет. Есть петухи и куры со свинячьими рылами, подкопавшие устои людского общества.
И как написано в книге "О героическом  энтузиазме, где приведены слова Джордано Бруно: "Я хочу, чтобы женщин так почитали и любили, как должны быть почитаемы и любимы женщины, то есть – постольку, поскольку следует им то немногое, в такую-то пору и по такому-то случаю, если у них нет другой добродетели, кроме природной красоты, то есть той красоты, того блеска, тех заслуг, без которых надо было бы признать, что они родились на свет имея на то меньше оснований, чем ядовитый гриб, занимающий место на земле в ущерб лучшим растениям, и существование их приносит больше вреда, чем волчий корень или змея, скрывающая рядом голову".
Все бабы – не мыслящее явление и мёртвое для мышления.  Они говорят, что любят разум мужчины. И это верно. Именно ту остановившуюся, зафиксированную в их памяти часть его, только оправдывающую и льстящую их собственной омертвелости суждения. Но идти с постоянно живой, вечно обновляемой частью разума в иное совершенствующееся бытие они не в состоянии, по причине своей одеревенелой задаточной обывательской природы. Они обладают всеми качествами о которых говорил Платон, и именно качеством стольности, то есть существа сидящего за столом, навсегда призванного чтить пищеварительный процесс или то, к чему привязаны.
Бабам необходимо гулять, вампирически впитывая любую низконравственную энергетику и любой информативный хаос, а не энергоинформативные частоты звёзд, до которых надо в развитии и дойти и что возможно делать дома, вдали от людской мерзости, заполняющей всё более своё общежитие агрессивным потребительством. Бабы нуждаются, например, как и большинство мужчин в бане, подпиткой берёзовыми или другими вениками. В частотах звёздных же195195195195195195195195195195195195195195195195195195195195195195195195195195195195195195195195195195195195195195195195195195195195195195195195195195195195195195195195195195195195195195195195195195195195195195195195195195195195195195195195195195195195195195195195195195195195195195195195195195195195195195195195195195195195195195195195195195195195195195195195195195195195 энергий, они, как и большинство мужиков жить не в состоянии, так как там надо мыслить конструктивными категориями, обновляющими высокоорганизованными порядками. А нынешнее людское мышление, почти для всех достаточно, и оно, как бег по лабиринту повторяющихся затей, в новых воплощениях судьбой управляемых из эпохи в эпоху.
Бабам страшен мир в котором они сами постоянным усилием своей мысли обязаны создавать новую совершенствующуюся мыслящую сферу и среду обитания, питая её вечным возведением своих идей в высь, что я и предлагаю, но от чего они бегут, как чёрт от ладана.
И действительно, у баб диапазон мировосприятия не как у целостного существа, осмысляющего и преобразующего мир и себя в нём, а как у ограниченного определённой функцией органа в каком-то организме, воспроизводящем тиражируя всё как есть, неизменно, и только деятельно лично себя приспосабливающего к этой неизменности.
Поэтому и взаимосвязь мужчины с этим органом – бабой, должна быть ограничена ему посильными отношениями, и доверено ему только детородное воспроизводство и некоторое бытовое обслуживание детей, но никак не освещение социальных, мировоззренческих, физически проблемных и прочих направлений осмысления и деятельности. Осмысление опережающее этому организму – бабе, недоступно, как не являющемуся носителем полного человеческого сознания, до которого ею управляющий инстинкт дикорастущего дерева дотянуться не способен. Они только могут заколдовать детей своей тупой, но хитрой похотливостью и прихотливостью, заполняющей все пространства миров не мыслящей остановившейся омертвелостью деревьев, подменяя в свои утробы всё заталкивающим умением мужским  сознанием данный энергоинформативный обмен.
Бабы воспринимают мир по законам уголовников, воров рецидивистов и аферистов, словно игроки напёрсточники, заставляющие искать в себе нечто совершенное – шарик, которого нет в стакане. Так и в бабе нет совершенствующегося разума, и которая является своекорыстной, расчётливой, всепоглощающей природой. Бабы есть только бутафория, прикрывающаяся мифом о своём большом содержании, для мужчин придуманном, но являющихся для мужчин и детей ядовитым цветком, заманивающим пестротой и запахом духов, как мошек и жуков, которых потом, захлопывая створки, перерабатывая пожирает, ища новые и новые жертвы. А мужчины, подменяя свою высшую разумность бабьей манипуляцией собой, служат этому капризному жестокому идолу, ищут якобы в бабах существующую высшую любовь. Но находят лишь любовь каннибала, их, как скарпиониха самцов, пожирающего.
Женщина – это только детородный половой орган, организованный обслуживать детородный орган мужчины, для получения через него потомства. Именно по этой причине, что доказано даже современными научными изысканиями и исследованиями, они в шесть с половиной раз больше получают удовольствия и удовлетворения испытываемые при половом акте чем мужчины, что говорит об организационной принадлежности и предназначении женщины служить только этому и обслуживать этот процесс деторождения. Так же бабы не испытывают стыда при всенародном обнажении своего тела, считая это естественным явлением, и что говорит о её безнравственности.
Баба растворяется всем своим существом в сексуальном акте, заставляющем всю её жизнь подчиниться поиску в нём удовлетворения и тонуть в половом обмере мира своими ощущениями, вводя в него и собак и всех существ имеющих признаки самцов. На такую осознанно видовую неразборчивость способно быть сориентировано только сознание обладающее однородной функцией инкубатора – органа призванного обслуживать только деторождение, а не что-то ещё, например, нравственные нормы, выработанные мозгом мыслящих существ, которые оно, это сознание-инкубатор и призвано, и стремиться понизить, что им с большим успехом удавалось и удаётся, обратив мужчин низшего нравственного уровня в скотоложский образ половых общений с животными, создававшими вместе с бабами заполнявшие в прошлом леса, горы, воды и подземелья населения кентавров, русалок, нимф, гномов и прочих химер.
Чтобы  женщина была мобильно двигающимся органом, к её детородному аппарату, при её создании, присовокупили почти все и мужчине свойственные органы целостного людского организма, но которые сориентированы работать на обслуживание не мыслящего, прежде всего головного аппарата, как у мужчины, а только детородного. И придавать бабе иное значение, значит пытаться, мистифицируя, благообразить и очеловечить не разумное, а низшее, даже не животно-инстинктивное существо, так как оно природой не призвано быть таковым, как не прошедшее практику видового отбора. И что-либо в материальные его функции привнести искусственное без собственного его  разумного развития никак иначе не возможно, нежели перестроив и дополнив его организационно, мутационно, функционально и психологически, как в эволюции, введя высокосознательную функцию в биологическую деятельность женского мозга и организма в целом.
Но, не зная вообще человеческого предназначения и связей его с природой Вселенной и её законами, это сделать невозможно. И только мне доступно свести воедино все эти энергоинформативные обмены, питающие звёзды, планеты и существа на них существующие по законам Вселенной; и значит откорректировать и эволюционно доразвить природу, как мужчины, так и женщины на Земле, сделав их вполне человеческой программой управляемыми существами, которых уже Зевс в своей основе, изначально, в статусе высокой разумности воспроизвёл в мужской особи. И только откорректировав сознания людей можно им сохранить право на дальнейшую жизнь, где либо.
И подчинённое состояние такой целостной мужской сущности, разумом наделённой, только маточному женскому детородному органу, роботизированному и только внешне имитирующему в чём-то мужскую телесную оболочку – есть величайшее несчастье, в которое ввело себя мужское сознание, уравняв с собой в правах женский, по существу человекоподобный фантом, не способный ни при каких ныне пока существующих состояниях объективно, мировоззренчески обстоятельно воспринимать, изучать и разумно преобразовывать и в себе, и всем людям во благо мир земной.
Всякое существо, как вид, не способное эволюцировать собственным разумным выбором, есть только роботизированный придаток в любой цивилизации, исполняющий роль вспомогательного или разрушительного, как баба и все ассимилированные мусульмане, китайцы и прочие, но самостоятельно является безжизненным, выродочным, смерть несущим миру явлением. Как пример, тому можно привести здесь стихи поэта шестидесятых годов о человеке, сошедшем с ума; какими являются, субъективно мир воспринимающие, все женщины и вся агрессивностью больная, ассимиляцией выращенная, лунными безумными энергиями "крещёная" или заряженная нелюдь.

Отступление от Воото,
Полыхающие дома.
На земле сидел без заботы
Человек, сошедший с ума.

Мир не стоил его внимания
И навеки отхлынул страх,
И улыбка всепонимания
На его блуждала  губах.

Он молчал, как безмолвный Будда,
Все сомненья швырнув на дно,
Это нам было очень худо,
А ему уже всё равно.

Не от горя, не от оружия,
Не от ноши не по плечу, -
От безумного равнодушия
Я себя уберечь хочу.

                                      В мире радостей и страданья,
В мире поиска без конца, 
Я улыбку всепониманья
Терпеливо гоню с лица.

      Отказавшись от бабы, вы становитесь ещё более для самок привлекательной целью, заполучить которую в полон своих отношений для них становится ещё более необходимой потребностью, так как баб выводит на вас их эгрегорный, ими управляющий разумный конгломерат, как на бастион не взятый ими в полон. Вы выделяетесь, как создающий прецендент для других мужских сознаний, желающих получить так же защищающую себя свободу от их деспотической, злой, порабощающей вампирической любви каннибалов.
И именно защищённая совершенной аргументацией осознанная свобода мужчин, ставящая бабу в ей отведенный природой организационный уровень жизнедеятельности детородного органа, и только этой его разумностью обладающей, делает её объективно на месте своём, придаточном, полноценно в этом качестве состоящем инструменте, а не самостоятельным существом, каким баба объективно быть не может.
И другие мужские сознания, понявшие место баб при себе, освободятся от потребности приравнивать бабу к себе, и избавятся от каторги быть ведомыми мелочным, примитивно всё воспринимающим сознанием детородного органа.
А за это весь их бабий эгрегор набрасывается всеми силами баб на вас, чтобы завоевать вас и вновь охмурив, поставить в зависимость от себя, что нельзя им позволить сделать.
Возможна ли совместная жизнь мужчины с женщиной, при полном понимании кто они друг для друга есть? Да, возможна. И именно тогда и будет безконфликтная жизнь вместе, когда каждая баба будет понимать предел сферы своих возможных полезных действий, объективных для неё полномочий, а именно только как рожалки. А мужчина, освободившись от иллюзий, ставящих бабу в свой уровень, будет без оглядки на мнение дебильного органа – баба, самостоятельно созидать, не топчась вокруг бабских интересов, совершенствующийся мир и себя в нём; каким он эти пространства в себе и во  вне представляет, вырвавшись из клетки бабского оберега пути бабы от печи до порога, делающим мужчин на эом пути ухватом в своих делах.
Баб не надо унижать, не давая, например, есть то, что едят мужчины, позволить необходимо и разумный гардероб, как и достаточный, но не бесконечно приумножающийся комфорт, а так же пользоваться прочими условиями быта. Но они должны получать доступ только к физиологически необходимым и обязательно высоконравственно выверенным мужчиной отношениям с людьми и со всеми природными и информативными явлениями.
Иначе бабьи потребности вырастут, как сейчас происходит всюду, в неуправляемое желание иметь всё и сразу. А это болезнь даже не существа, а безумство безразмерной кишки, которой она и быть не может. И посему жизнь баб надо оградить от избытка её маниокальных сексуальных потребностей, перестав их рекламировать и воспринимать, как объективно существующие. Ибо они действительно созданы фетишным, надуманным отношением к ним. Тогда-то они и приобретут, как у животных, чисто продуктивно-детородный, упорядоченно организованный рабочий режим деятельности.
Мужчина формирует своё тело, как нужное ему устройство, с юношества осознаваемыми физическими упражнениями он делает себя этим, готовя для дальнейшей жизни. Баба же, от рождения до смерти, ничем своё тело осознанно не развивает, у неё нет для этого разума. Она уже, как мешок, готова при физиологическом вызревании принять в себя закладку от кого угодно, чтобы вынашивать в себе хоть человеческого, хоть звероподобного выкормыша. И к любому самцу у неё без разбора выражается повышенное, единственно любящее, избранное, оберегающее отношение, пусть даже он паукообразный или змееголовый.
Тогда, что это за явление – женщина? Она как грязный мешок, как её и рекомендуют воспринимать все религии, для сливаемой в него в порыве скотской страсти и энергообмена любой погани.
Баба, как самка, имевшая в связи даже двух самцов, уже является утробным вместилищем ассимилированной грязи, в коей сталкиваются в противостоянии друг с другом два разума, два инородных генофонда, отстаивающих право на продолжение только своего родового потомства. И выпадающее из чрева самки в этом случае существо уже несёт по миру сформировавшуюся в утробе программу активного, противоречивого, боровшегося за своё существование явления,  как монстра, вступающего инстинктивно уже со всем миром в конфликт за распределение его благ, им не созданных, как делают негры, мусульмане и прочие цветные во всём мире не в своих странах. И эта психическая враждебность уже сформировалась в матке, при отстаивании своего места существования в ней каждым генофондом, привнесенным в самку различными самцами. И ассимилированные существа, уже не в матке самки, ещё с большей агрессивной активностью отстаивают главенствующее паразитическое, волюнтаристское, подавляющее всех отношение и положение над всеми, с кем их сводит жизнь. Что и продолжает делать баба в своей жизни, чему и раньше всегда содействовала за обладание собой в драке рыцарей на турнирах. И сейчас, смолоду знакомясь со многими юношами, тем самым заставляет их сталкиваться в "петушиных боях" за им обоим обещанную близость. И это делает бабу яблоком раздора и вампиром, питающимся всей этой в драке выделенной злой энергией.
По сути все, почти, бабы - это потасканные многими сексуальными оргиями производители-прародители агрессивной нелюди. Да и сами эти самки являются вместилищем психики воюющих друг с другом особей, конкурирующих за выживание и вынашивание в себе мужских генофондов. И в этой конкуренции они становятся заряженными агрессивностью носителями больной воинственной психики и озлобленности, созерцающими мир с позиции вечного сна созидающего разума, но с неутомимой жаждой живущего потребителя всех благ и вампира всех без исключения низменных энергопотоков, которые в людской среде, почти всегда, являются порождением безнравственных, в конкуренции озлобленных мыслесфер. Вот какими энергоинформативными программами заражены женщины.
Я подумал, почему баба вправе и пытается себе позволить, будучи не мыслящим существом, противопоставлять мне свои претензии и считать себя равноправной мне, Вселенскому Разуму? И я понял, что это может делать только даже не животное и не существо, а демонической программой наделённая, из дерева выстроганная колода.
Женщина не является даже однопроцентной частью носящей в себе человеческую природу, потому что функционировать не в режиме своекорыстного и чувственного, только своё тело обслуживающего хищника не способна. Она, являясь только детородным механизмом, искусственно изготовленным, как внешний орган для мужского существа, чтоб, когда он утратил способность вечно жить, он мог через женщину, как привязанный к нему  энергообменом, но самостоятельно не мыслящий орган, воспроизводить для себя тела, для новых воплощений, и при этом не мешать себе мыслить и созидать мир, не отвлекаясь на биофизические, с детородными процессами связанные, потомство воспроизводящие действия организма.
Ведь даже собака, как и любая другая животина, обладая во много раз более высокой разумностью, чем женская программа робота, не тормозит и не разрушает мир хозяйского мужского созидания, потому что понимает, что это и её дом и мир.
Женщина же, энергоинформативно привязанная к инородной, её сработавшей технологии, полностью, как её агент, принадлежит ей; и ею руководимая на расстоянии, всю энергию, полученную от мужчины, перегоняет для подпитки этого неземного  сознания монстра. И его усилием, и по приказам, как под гипнозом полученного роботизированного управления, стремиться ограничить мужчину занятием её собственной персоной, отвлекая его от глобальных социальных, мыслительных, планетарных и вселенских проблем.
У меня сейчас такое отношение ко всему женскому из деревьев изготовленному пособию, как к статуе из фильма "Золотое путешествие Симбада", где чёрный маг одушевляет и заставляет статую двигаться и убивать людей, именно тоже из дерева изготовленную, статую изображающую женщину. Людская наука знает, что деревья состоят из таких же клеток, какие имеют люди. В Африке есть даже деревья способные, как мышцами животные, быстро двигать своими ветвями, только у клеток деревьев и людей различные ДНК. Но при введении в деревянную икону, например, помыслов людей на неё молящихся, клетки дерева умеют сохранять в себе для дальнейшего функционирования программы этих мыслеформ, превращаясь в самостоятельно мыслящих этими категориями своекорыстно-эгоистических монстров. Так же сохраняет генетическую информацию клетка тела мумии.
Животные защищают свои браки от межвидового ассимилирующего скрещивания, понимая, что оно ведёт к утрате инстинкта самозащиты от внешних энергоинформативных разрушительных внедрений и зомбирующей дезинформации, влияющей на их укрепляющую и ведущую связь с инопланетными мирами, расселившими их на Земле.
Так и с приобретением близкого в браке общения с женщиной, можно потерять свой совестливый разум, со Вселенной подсознательно мужчину связующий. И взамен его приобрести по своей природе всегда мужчине в женщине противостоящую ложь, подлость, двуличие, измену, потому что женщина постоянно подключена и к мужчине, но параллельно и ко всему миру чувственных взаимоотношений, что в ней формирует и сознательный процесс ожидания своего, её где-то высматривающего "принца". И она готова его увидеть в любом проходимце, ведомая иллюзионом в своих воспалённых воображениях, и переключиться в чувственном, так называемом ею, любящем, энергообмене с мужа на любого самца.
Женская любовь не продиктована осознанной ею необходимостью быть с тем, с кем в своём разумном и нравственном самосовершенствовании она обретёт более зрелый человеческий потенциал. Её влечёт более животная, скотская, плотская близость тел, и ей она принадлежит вполне.
И если ей нужен, как все они хотят, принц, а он есть потенциальный наследник трона, руководитель государства, то не разум ответственного руководителя государства в принце влечёт женщину, а его власть, с которой, разделяя её с ним, женщина может получить необходимые ей богатства, власть, привилегии и доступ к возможности заводить любовников из придворной свиты, пороча его в лице царства и предавая своего избранника. Вот для чего все абсолютно бабы нуждаются в принце, как в средстве, которое они, предавая, отодвигают на второй план, и очень часто, отравив, устраняют с престола, чтобы самодурствовать на нём, будучи коронованной проституткой, кем и стала Екатерина II и многие другие.
И потому, мыслящий бесконечно мужчина должен быть признателен тому, что женщина уходит из его жизни, как стена преодолеваемая им, вместе с поставленными ею своим существованием перед ним вопросами, из ряда, например, таких: почему он не может любить женщину свойственной ему вечной, мыслящей любовью, а не её наделившим импульсивным, временным, вскоре затухающим влечением. Ибо ничего женщина не видит в мужчине, кроме для неё первичных половых качеств самца, переводимых на других самцов, которые и изыскивает в них, чтобы жить в постоянном, возбуждающем её обновлённом сексуальном энергообмене. А это потому, что женщина, как конечное, только биологическое явление, отторгает любовь возвышающую разумные напряжения, и в них не нуждается.
Женская суть, её создавшая, - это только детопроизводящий орган, и сознание её только этим уровнем восприятием мира ограничено. Она не способна видеть большего, кроме самцов, лучше черномазых монстров, ассимилированных мутантов, только и способных, что бабу ввести в транс низшего животного энергообмена, который она называет любовью. А на самом деле это только страсть, как у алкоголика и наркомана, низшего, её сжигающего до тла скотского энергообмена.
Женская любовь – это смертоносная болезнь неразумного ещё существа. Возьмите пример Анны Карениной и всех остальных монстров в юбках.
Все бабы охраняют в себе, как только им принадлежащую, сладостную тайну скотоложской жизни, ради которой они, как все шлюхи, готовы порвать любые упорядоченные разумные отношения, как Анна Каренина, Наташа Ростова и все остальные. Они, в своей потенции являющиеся только блудницами, родоносными придатками, по ошибке недоцивилизованного людского стада названы в нём человеками женского пола.
У баб нет ни мужского, ни женского пола, как, например, у ногтя, пальца, печени или селезёнки. Это только относительно ограниченно самостоятельно двигающийся, но к мужскому целостному организму приданный детородный орган, для воспроизводства в нём, как в инкубаторе, своего родословного потомства, и только энергетически привязанного к мужчине и детям через чувственные взаимообмены.
Но мужчина ещё привязан мыслью к энергообменам с планетой, на которой он ответственно воссоздаёт и совершенствует свой мир, что бабе не дано в принципе делать, потому что она не видит его в перспективе, а только пользуется им уже существующим, как стадо подножным кормом. И кто ей на данный момент предложит более комфортное существование, под того она и переходит подпрыгивать в сексуальном трансе; будь это самая нечеловекоподобная тварь или монстр, как в былинной русской сказке, когда баба рожала от Змея Горыныча змеёнышей и защищала их на Калиновом мосту от Ивана, напуская на него дурман и пытаясь поглотить, превратившись в пасть развергшуюся от земли до неба.
 И всё это есть достоверное описание этого безразмерного мешка с неумеренной сексуальной потребой, названной в мире нелюди земной женщиной. Не страшно ли вам, люди, видеть мир в реальной подлинной его проявленности? И не пора ли сделать его осмысленно и узаконено упорядоченным и наконец-то использующим по назначению каждый в нём существующий целостный, самодостаточный, самоорганизующийся организм, такой как мужчина или приданный ему, но не мыслящий ещё конструктивно придаток, называемый женщиной, по прямому их предназначению. А не как ныне принято, что мужчине надо опуститься до подчинённого состояния робота, служащего только собственным безрассудством и самодурством управляемым бабам.
И как во многих телепередачах, и в том числе "Частная жизнь", говориться и предлагается мужчинам: "стремитесь сделать так, чтобы женщины чувствовали себя королевами, и тогда они перестанут быть злыми".
Но практика, хоть как-то во всех областях организованной жизни, говорит об обратном. Если кто-то взялся удовлетворять чей-то безгранично растущий аппетит, то он сам оказывается под конец таких отношений съеденным, его усилием раскормленного монстра. Или, как в сказке о рыбаке и золотой рыбке, перекормленная стариком, разразившаяся громами неудовольствия старуха сделала его самым последним и недостойным своего внимания, всего лишённым исполнителем своих не прекращающих возрастать властных прихотей. И по рецепту  из сказки о золотой рыбке, где старуха в царицах стала ещё более злой, также видя в бабах королев, можно вырастить только наизлейшее бабье воинство, типа кровожадных и ныне существующих сект амазонок.
Вот и я, у своей женщины, при ней же, спас земной мир, первый раз в 1989 году, и создал условия спасения России, являясь Верховным сознанием мира Земли, идущего по мной созданному бесконечному пути развития. И ей всего  этого не хватало. И она, как поётся в песне, стремилась, как та королева, тайком от короля видеть в горбатом калике шуте свою любовь, и находить в этом скотоложстве единственное, самоё для неё необходимое призвание.
Так кто ты, женщина, захватившая власть над скудоумным миром? Какой бездной разложения, порочности, безнравственности и только смертоносной перспективы порождением являешься и послана, в наказание на Землю, как испытывающий и остановивший эволюцию мужского мира, его безобразящий монстр?
Мужчины живут меньше, потому что они заканчивают свою жизнь вместе с завершением дел, в которых самоутверждались. Поганить призванная мир женщина живёт дольше, потому что вампирит мужчин и детей, как и всех окружающих, и за счёт этого, не расходуя себя, продлевает свою жизнь.
От спаривания лошади и осла рождается в дальнейшем наследство не могущий иметь мул. Таким образом природа животных, ограничивая, запрещает воспроизводство уродующих виды мутантов. В природе женщин, как и в случае растений, где путём прививок, опылений и т.д. различные виды растений получают возможность воспроизводить совершенно новые виды и даже существ без ограничения, так и рожальный аппарат женщины не имеет ограничений на воспроизводство любых уродующих устоявшийся облик человеческого вида мутантов. Он, как и деревья, создаёт древоподобных мутантов. И именно таким образом в прошлом, да и сейчас, через баб привнесённые случайно или специально, при ласке своих половых органов ветвями каких-либо растений, они заносили себе в матку пыльцу или семена этих растений, которые развиваясь в бабах воспроизводились при рождении в леших или водяных, имевших на теле шишкообразные наросты и сучки, передвигающиеся как двуногие монстры, которые заселяли в прошлом почти всю Землю в великом множестве.
И ещё, именно поэтому женщины столь любят возбуждаться запахом цветов, потому что этот их энергоинформативный обмен включает у них полноценную потребность сексуального спаривания, предполагающего рожать от цветка растительные виды монстров.
Женщины имеют свою инородную генетическую программу, как инертные растения, иначе бы она привносила в полученный от мужчины генофонд свою инородную, разрушающе ассимилирующую программу иного вида существ. И потому она являет собой, по сути, дикорастущее растение, на которое мужчина и прививает свой генофонд.
И это ещё раз подтверждает, что женщина создана изначально не как человеческий или животный генотип, и не имеет защитного свойства не воспроизводить уродующих мир существ, а создана с сознанием дерева, должного, как отдельно самоходящий детородный орган, воспроизводить всякую природу, вложившую в неё свой генофонд.
И она создана для сохранения биологических видов вообще, а не для воспроизводства конкретного человеческого вида существ. Какой генофонд победит в естественном отборе, тот баба через себя и будет воспроизводить.
И потому женщины не должны быть правомочны, в силу своего безрассудного сознания, распоряжаться собой и своим организмом, и тем более судьбой детей и общества людей, как и выбором в неё привносимого генофонда, для воспроизводства потомства. И эта ответственность законодательно должна быть вверена мужчинам той нации, в которой и рождена женщина.
Продолжая исследование, приходишь к однозначному выводу, подтверждающему утверждение, что женщина является Матерью Мира вообще, как пассивная, спонтанная, реально функционирующая возможная воспроизводительница любого множества разновидовых существ. Но этим самым являясь противницей воспроизводства наиболее разумного потомства, требующего высокоразвитого собственного сознания, которым, прежде всего, стремится обладать мужчина, но противницей логики которого всегда выступала и выступает женщина, привязываясь, прежде всего, к ей льстящим и под неё вначале подстраивающимся демоническим сознаниям, в кровосмесительную ассимиляцию её вовлекающих мутантов, типа мусульман, негров, евреев, которые потом, оплодотворив её, как тупоголовую тварь, в последствии и указывают ей её настоящее место, как бессловесной твари.
Мужчины же белой расы вводят баб в ранг равной себе разумной самодостаточности. Но баба это не ценит, ей нужна ложь, лесть, чувства в ней проявляющие, и она идёт на связь в сексе с чёрной расой, удовлетворяющей эту её первоочередную потребность.
И потому баба не имеет устойчивого логического механизма патриота своей расы и вида, защищающего её от предательства её породившего рода. Она организует разложение народа через чувственное бабье переключение и привязку, что мы и наблюдаем в нынешней жизни русского народа, что смертельно опасно для нации в целом. Но на это ориентируют баб и общество, и продажно предательская христианская религия, и наука недоумков, к смерти через вырождение русского народа ведущие. А значит, и к уничтожению вообще разумного мира человекоподобных существ, так как евреи, мусульмане, китайцы и прочие – это агрессивные, в кровосмесительной ассимиляции полученные мутанты, развивать эволюционно разум не способные, а только инстинктивно стремящиеся  временно завоевать мир, поработив и уничтожив всех инакомыслящих, и самим уничтожиться в окончательных войнах между собой, в борьбе за власть над вымирающим миром оставшейся нелюди.
Так баба, приглашённая инородком только в чувственный энергообмен, потом становится рабом своего влечения у беса инородка, эксплуатирующего её в дальнейшем, как бессловесную тварь, что она и заслужила.
Бабы, в своём суммарно действующем предназначении, в качестве многоголово-змеиной Медузы Горгоны, окаменение на сознания мужчин наводящие, способны уничтожить предназначенный эволюцировать разум мира, воплощённый в мужских телах белой человеческой расы, и тем лишить людское животное сообщество возможности человечески разумного вечного бытия, низведя его в деградации до баб обслуживающего самосознания и к смерти разума, как и тел, в которых ему дано эволюционно развиваться.
Вы, бабы, не способны понять ничего большего данным вам дарованием паука- кровососа, сидящего в центре раскинутой вами паутины, для ловли мужских сознаний, чтобы высосать их, употребив на нужды обслуживания своих обывательских интересов.
Беспрерывно всюду рекламно экспонируемые и в расфасованном виде, как в мясной лавке, предлагаемые на продажу и в употребление обнажённые женские тела утратили для людского населения всех возрастов на Земле притягательную заманчивость, как о ней, как о России, сказал в стихах поэт А.Блок:

Ты и во сне необычайна,
Твоей одежды не коснусь.
Лежишь, а за дремотой тайна,
                                         А в тайне ты почуешь Русь.  

И от этой вседоступности женские тела обрели отторгающую, извивающуюся, как змей, непривлекательность, тем более, что кроме бессмысленного хлопанья утяжелённых краской ресниц, как пустышка, такая баба ни к каким высоким смысловым содержаниям не пригодна, кроме как всеми желающими используемый, испоганенный сексуальный мешок, уже не пригодный  для воспроизводства однородного, одному мужчине принадлежащего потомства, что ей только от природы, управляемой властью мужчины, и дано, и должно исполнить.
Подчиняясь же беспрекословно мужскому развивающемуся сознанию, баба привносит в себя часть его души-разума, и ведомая им в развитии, в содружестве с мужчиной, в перспективе способна стать носителем вполне созревшего мужского развивающегося разума. При этом, это от мужчины полученное сознание, в мозгу женщины становится первичным, ведущим её в жизни сознанием, подменившим собой ведущую роль чувствами и инстинктами дерева управляемого правополушарного мозгового сознания женщины.
Если выбрала самка не разумное существование, а в чувства провалившееся, то она получит только ту нишу отношений, в которых только чувства преобладают, но в план и мир логики и деятельности мужчины разумного она уже не войдёт, а будет только детородным, кого угодно в свет воспроизводящим органом.
Мы говорим, что человек это есть самовоссоздающее себя сознание, как ответственная частица общественного разумного вида. Но если самосознание женщины отличается и наделено резко отрицательным самосознанием, разлагающим общественные национальные устои общества, то приемлимо ли для неё право называться человеком разумным?
Любовь женщины, прежде всего направленная и обеспечивающая свои интересы, сродни любви чёрта, любящего только себя, и баба есть не созидательное начало, а разум человеческий остановивший монстр, которого, как некоторую пока необходимую, как инкубатор, функцию надо ограничить во всех ныне ей врученных привелегиях и всё более растущих потребностях и правах, или придётся всему человечеству, как и самой женщине, прекратить своё существование.
Женщина есть предатель русских, запускающая инородных туземных монстров, через своё рожалище, славянам в тыл. Она, как пораждение лжи, питается сладкой ложью, как в сказке о семи боготырях, говоря: "свет мой зеркальце скажи, да всю  правду расскажи…", и льстящая ей кривозеркалья или самца ложь в сотни раз важнее и нужнее ей, чем правда.
Женщина живёт в зазеркалье блаженных представлений, а реальная суть мира её пугает, перегружает и ею нетерпима, заставляя делать для неё, как она понимает, никчемные излишние усилия, не прямые удовольствия ей доставляющие, а заставляющие работать на дальнюю перспективу воплощения.
И в зависимости от кого бабы зачинают потомство, от зверолюдей семитов, негров, евреев, мусульман или высоконравственного русского народа, такое потомство они выводят в свет -  либо ассимилированных монстров-выродков, конец света организующих, либо вечную разумную жизнь созидающих человеков. И в такие же тела сами бабские сознания будут воплощены, либо зверей, либо людей.
И как это существо, из юмористического шабаша "Аншлаг", Клара Новикова, сказала о мужчине: " Нет ничего меня в нём устраивающего, ни в зарплате, ни в халате".
Вот только до чего в мировоззрении и до какой мракобесной культуры хищницы, широко и бесстыдно рекламируемой, может доразвиться и этим бравируя кичиться эта совершенно паразитически-сволочная конструкция - баба, определяя свои, единственно ею управляющие, животно-инстинктивные цели, устремления и интересы в максимальных значениях.
И посему, только как к некой части животного организма, о потребностях которого она заявляет, к ней и надо относиться.
И ни о какой человеческой, разумной, развивающейся, ею не заявленной роли говорить о бабе не должно и не возможно, потому что она явление только прилагательное, а не существительное, и потому она только биология.
Есть статистика, что на одного колдуна-чернокнижника приходится 20 ведьм сатанисток. Это говорит о в 20 раз большей предрасположенности женщин к зловредным деяниям. И об этом же свидетельствуют факты, что  на сто женщин, обращающихся к ведьмам с заказами приворожить мужчин, разбить семьи, навести порчу и т.п., приходится только один мужчина.
Вот каким злобно-эгоистическим образом призвала нести свою миссию женщина в сообществе людей.
По существу, сейчас, баба является агентом антимира и врагом человечности, врагом разума, вечно стремящегося в развитии существовать, потому что она приспосабливает любой вид существ, который через себя воспроизводит, только в чувственном энергообмене и в детородном процессе существовать. А вечная жизнь какого-то существа выталкивает её, как воспроизводящий тело организм, из необходимости быть востребованным в сообществе вечно живущих существ. И вечность разумная есть противоположенность разумной ограниченности женщины, которая, защищая свою природу роженицы, будет всегда  противиться разумному совершенствованию сознания, защищая только природу своего инстинктивного существования самки.
 И все племена, типа еврейского, превозносящие первичность и генофондовую инстинктивность самки, как основную родословную закладывающую, сами не предрасположены к разумному вечному эволюционному процессу, а через множественные ассимилирующие кровосмешения идут к деградации разума, разложению нравственности, вырождению и смерти своего вида существ, то есть вида человеческого, над которым они стремятся и силятся учредить к смерти всё человеческое сообщество ведущее господство.
И посему, евреи, как и все ассимилированные племена, как и женщины, поклоняющиеся издревле богине смерти Кали, являются проводниками к скорейшей смерти человеческого сообщества, и тем кто желает выжить, тому не должно быть по пути с ними.
Если баба, осознав недостаточность и пагубность, как для человека, своего применения  только как детородного организма, пожелает быть более ответственной, разумно совершенствующейся сущностью, то она, чётко характеризуя в себе чувствительно-инстинктивную предрасположенность, должна усилием осознания погасить, как первичное, это её по жизни ведущее и ею управляющее начало.                  Увеличивая своё психофизическое образование, как и всестороннюю мировоззренческую и идеологическую образованность, до всё большего совершенствования, она избирает себе в проводники не религиозно догматическую веру, или научно-догматическую, остановившуюся в развитии оценочную базу, а обновляющуюся работами мыслителей-первопроходцев и естествоиспытателей, которые прокладывают путь развития эпохам.
Сознание мужчины руководствуется общность образующим умопорядком, то есть, раньше думай о родине, а потом о себе. Для женщины же родина там, где её брюхо наполнили любым генофондом, хоть змееголового гада, и она его будет рачительно выращивать, если он даже должен, расплодившись, уничтожить её саму породивший род людской.
И это происходит потому, что баба кодируется и ведома сознанием самца, вложившего в неё программу своего генофонда. Подтверждением чего и являются достигнутые множеством экспериментов научные свидетельства, что женщины управляемы правополушарной частью мозга, отвечающей за эмоциональное и чувственное восприятие любых реальностей.
И поэтому, именно женщины не имеют и не вырабатывают устойчивой понятийной системы знаний и убеждений, называемой логикой, выстроенной на объективно доказанных фактах, воззрениях, практиках и прочих материально проявившихся свидетельствах.
Ниже приводим фрагмент статьи "Любовь и смерть на Колыме", из газеты "Аргументы и факты", с вкладкой по Челябинской области №43 за октябрь 2005 года, в подзаголовке "Тайна спиленных черепов":
"На руднике неоднократно шептались о каких-то секретных медицинских экспериментах над заключёнными, а уже позднее, среди обнаружившихся в вечной мерзлоте тайных и явных захоронений, люди обнаруживали человеческие черепа с аккуратно спиленными "куполами". Только в наше время Любовь Иннокентьевна нашла подтверждение, что эксперименты действительно проводились.
На Колыме медики изучали воздействие радиации на мозг, благо что "материала" для этого хватало. Одну из лабораторий возглавлял известный в стране нейрохирург профессор Генрих Кузин. Он считал, что человек запросто может обходиться без одного полушария. Смысл в таких изысканиях для властей был: учёные выяснили, что человек с резко выраженным правополушарным мышлением легко управляем с помощью эмоций, а какой-то самостоятельной системой взглядов практически не обладает".
И такой бессистемностью мышления больна женщина. Она живёт в сфере ей выгодно-ложно льстящих подстроек под её  хаотично необъективное восприятие, и это значит, что жить рядом с женщиной, это жить на вулкане ею руководящих и её возбуждающих к различным поворотам и увлечениям, мимо проходящих, летящих из вне, её зомбирующих и увлекающих, пёстрых, как наживка для рыбок, пёрышек с крючком, которые они, опережая друг друга, стремятся захватить, как, например, уезжая в Египет, Турцию, заработать или за впечатлениями и удовлетворением своих сексуальных, никем не контролируемых потребностей и желаний. А в итоге получают плеть надзирателя и полномочия сексуальных рабынь, по сути, к чему стремились то и находят, и жалеть, вызволять это продажное проституционное кодло нет необходимости, так как они хорошо знают, куда и зачем едут, и что может произойти, но хотят в этой и любой другой загранице, как в мышеловке, получить бесплатный сыр. Но так не бывает.
И потому, этому вне родины существующему, совершенно асоциальному, субъективной эгоистичностью ведомому алогичному монстру недопустимо доверять управление социальными системами любых уровней, как и воспитание детей, управление научными, воспитательными, здравоохранительными, образовательными и прочими ведомствами и учреждениями.

Эта сексуальная маниакальность едет на восток и на запад, воображая, что ей там будут служить, так же как они приучили служить своему самодурству мужчин в России. Но там этой подлой, предающей род её породивший шлюхе, знают точные имена и предназначения. И её заставляют служить себе все, кому эта проституционная природа подворачивается под ноги. Сами себя назвали служительницами телесной животной любви, вот и ублажайте любителей себе подобного скотоложства.

Высокие разумные отношения и привязанности всех баб утомляют и обесточивают, ибо энергия для энергообмена здесь вырабатывается высотой и совершенством замыслов, существ в единстве помыслов устремлённых к самосовершенствованию, а это трудная любовь высокоорганизованных сознаний.
     Из таких отношений выпадают ленивые для разумной деятельности, себя в прошлых воплощениях не приучившие к ней сознания, потому и оказавшиеся достойными быть воплощёнными в детородные оболочки в пассивной неразумности живущих самок.

     Если мужчины, уже или из изначалья своего юношеского пути, не довольствуются только любящим энергообменом с женскими организмами, а ведомые своим мыслящим началом вошли в энергоинформативный обмен с, как их назвал Вернадский, ноосферными информационными планами планеты Земля, других планет Солнечной системы, самого Солнца, нашей Галактики, то это такая же энергообменная и информативная любовь в которой существуют планеты, звёзды, галактики и Вселенная, формирующая положительный энергоресурс мужчины. Им и заменяется полностью энергообмен с женщиной, являющейся только вампиром энергоресурса мужчины, устраняющим его с разумно и нравственно самосозидательного пути развития, учреждая себя дезорганизатором его сознания и низводящим его с пути упорядоченных в логике, мир познающих, совершенствующих и организующих деяний.

     Конечно, и женщину можно привлечь в такое самостановление. Но для этого надо создать государственные мировоззренческие идеологические институты, или, хотя бы, общественные самоорганизующиеся курсы всеобуча, реорганизуемые в системную общественную структуру гражданского национального патриотического всестороннего и специализированного, в том числе, обучения людей нового, отвечающего за свой мир века.

    И женщины на этом пути развития, как разметающее пыль на этом пути устройство, в своей ударной силе тяни-толкаев, в некоторой вспомогательной деятельности, могут превзойти мужчин, так как потребность их функционировать в качестве рачительных матерей, организационно перекинутая на создание в себе пусть не всего,  но достаточного для себя мировоззрения и деятельной убеждённости, осчастливит и их мир существования.

Любовь – прекрасная затея,
Но стерегись в колодах змея, 
Что норовит всех змеев злее
К вам в душу вкрасться, ядом зрея.

Любить восторженно, игристо
Сумеет к ряду разов триста,
Создав в ней образ пародиста,
Живущий счастьем эгоиста.

Любовь – причуда и отрада,
И неизбежная засада  
Лишь в чувствах праздного парада.
В полёте ж разума – награда.

Нигде не зрящая конца,
коль мыслью празднует творца,
Уменьем первого лица 
Себя в нем видеть без конца.

И не восстанут предкновенья,
Стоглавых полчищ загражденья.
Перемахнёте вы в мгновенье
От мира пут в освобожденье.

Вас ждёт не чувственный мираж,
Где лишь мгновенье встряски раж.
Любви высокой разум страж,
Введёт вас в сказок дивный марш.

И не тлетворности царицы,
Земные ведьмы, кобылицы,
А ангелы из небылиц
Вас ждут с неписанных  страниц.

И в вечности любовь та длится,
Лишь потому нужды нет биться
В самообмане, чтоб излиться
Той лжи, что скрыта за ресницы.

Любви разумности сердец
Нигде не мыслится конец.
Она вершится в обновленьях,
Движеньем вечности прозренья.
      Женщины взялись освещать путь мужчин лунным мертвящим отражённым светом, отнимая у них право быть звёздной светоностностью.
Но Солнце не может и не должно подчиняться и жить в тени какой-то планеты – это затмение. Оно скорее отторгнет её и создаст новые, живущие в лучах его света.
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Длительная совестливая работа в состояниях высших философских осмыслений, неизменно мыслителей выводит в энергоинформативный обмен высших вселенских сфер и наделяет вас бесконечным потоком информации в энергоинформативном обмене со звёздами, в непроходящем состоянии вдохновения, таком же восторженном, в каком находится влюблённый мужчина в период медового месяца, но этот месяц в энергообмене со звёздами нескончаем, и вы неизменно получаете от звёзд энергию и информацию.
Звёздам же, чтобы гореть и кому-то светить, а значит, жить, как мудрым учителям, нужны ваши вопросы, их вдохновляющие на бесконечную жизнь.
Но такой звездой может стать и ваша любимая женщина, но только любящий энергообмен должен быть переведен с уровня биоэнергетического, дающего только состояния самосжигания обоих в  животном инстинктивном биообмене, в вас постоянно переполняющий звёздными знаниями и энергиями, что я умею делать, и обучаю людей тому же.
И вот такими и создал людей изначально ЗЕВС, но люди в дальнейшем не заставили себя утруждаться развивающим их разум энергоинформативных обменом со звёздами, и, в частности, с Солнцем, а обратились только к энергообмену животному, в биоэнергетической частоте вырабатываемому их телами, и потому стали заполняться вирусами, патогенными микробами и червями, также живущими в этой энергообменной частоте, и являющиеся такими же агрессивными и хищными, как воры и бандиты демократы, туземцы, мусульмане, негры, христиане, иудеи, буддисты, коммунисты-борцы, всех стремящиеся  не себе подобных кровожадно кромсать в вакханалии красного террора.
Хотите очиститься от паразитов – станьте вегетарианцами и начните общаться с Солнцем, чему я и мои соратники вас обучим, и  вы забудете, что такое состояние обесточки. 
  И Земля вас, людей, тоже пока терпит, ожидая, когда вы вновь через своё обращение и энергообмен с Солнцем, и для неё будете вызывать и посылать звёздные энергии, ведь она часть Солнца, как все планеты, образованная из мощного выброса Солнцем в протуберанце его массы, и в вихре уплотнившейся и ставшей за счёт метеоритов и собственного молекулярного, а в дальнейшем и клеточного деления растений и животных, растущих также из света Солнца, всё более увеличивающейся в размерах.
Мы, люди, Земля и Солнце нужны друг другу в разумной, нас всех питающей и высоконравственно развивающей жизнедеятельности.
Так почему мы в своём дремучем невежестве, в диких оргиях религиозных безумств и властями организуемых войнах не хотим помнить и жить по действительно гуманным законам, нам данным Землёй и Солнцем, и по генетической нравственной первооснове создавшего нас ЗЕВСа, что означает Завет Единого Вселенского Сознания.
Я его, Зевса, продолжение на Земле, как некогда и Сократ, Джордано Бруно, Кампанелла, Парацельс, а ныне Аулихастр, что означает по-фаэтонски: Аули – высший, ха – свет, аструм – звезда, т.е. высший свет звёзд, и я призываю вас измениться и жить вечной благородной, т.е. только благо родящей жизнью.
И неверно поётся в песне: «Кто тебя выдумал звёздная страна?» Потому что они не выдуманы, только они, эти страны звёздные, и на Земле, и по всей Вселенной, сами себя создают и, разумно развиваясь, существуют, а деградирующие черви, змеи, рептиле- и негроподобные паразиты только организуют в ассимиляции смертоносное разложение и гибель звёздных стран.
Если, как уже поняли учёные,  патологические микроорганизмы и вирусы способны управлять работой функций организма и мозга человека, то и сам человек, являясь для Земли, звёзд и Вселенной столь же малой по размерам величиной, как для него микробы, тем не менее, способен и может влиять на деятельность целостного вселенского организма.
И уже по научно-экспериментально установленному и широко используемому физическому соотношению, определившему, что мысль, посланная гипнотизёром или мыслителем в пространство, с увеличением расстояния от объекта её излучающего, увеличивает свою мощность, плотность и материализующее свойство действия, которое задумано ею совершить.
И это происходит потому, что воспринимаемая молниеносно как близкими, так и дальними объектами, она, мысль, количественным присутствием её передающих, тиражирующих, отражающих и перерабатывающих объектов усиливается, и даже в какой-то критический переходный момент способна взорвать своим резонансом пространство Вселенной, переводя его через чёрную дыру в иную пространственную иномерность, или создать клон. Что я и сделал в августе 1999 года, создав энергоинформативный фантом обновлённой Вселенной, когда наша вселенная, уже состоящая на 95-98% из потухших или отмирающих звёзд, должна была утратить свою душу, как, например, люди при смерти своих тел, и перейти в другое, полностью обесточенное состояние, провалившись в иную энергоинформативную мерность пространства в процессе распада материи, как это происходит и у планет, звёзд, переходящих в этом процессе в первоматерию – вакуумную нейтральную энергетику, из которой когда-то напряжением моей мысли, 45 миллиардов лет назад, она была, как энергетический фантом создана.
Но созданная путём моего мысленного усилия и переведенная, как обликом, в высшем своём разумно нравственном значении, как в сперматозоид или в фотографию новой вселенной, фантомно-голографической вселенной, начавшей суммой душ-сознаний уплотнять свою материю галактик, звёзд, планет и обитаемых на них существ, за высокородность помыслов своих душ, принятых  существовать на них. Это и будет материализация для людей сказочного, а для таких сознаний, как Сократ, Джордано Бруно, как он и сказал в своих стихах: 
 
                                                 "Кристальной сферы мнимую преграду,
Я ввысь поднявшись, смело разбиваю,
И в бесконечность мчусь, в иные дали,
Я Млечный Путь внизу вам оставляю"
или Парацельса, Кампанелла, Циолковского, Вернадского, Тесла, Леонардо и других созидателей – совершенно материального рая.
Но он недоступен конкурирующим друг с другом кровожадным сталинистам, фашистам, грабителям-скалозубам демократам, как и создателям демонических богов-идолов религиозным фанатикам.
И эта новая вселенная, пока я нахожусь в этой старой, в энергообмене помогает, как параллельное мироздание, существовать  нашей, по этим всем причинам сохранившейся Вселенной и Земле, вот почему и не произошло «конца света».
И как только я покину это своё тело, я начну мыслью переводить достойные того души оставшихся здесь существ и сущностей в новую вселенную. А пока, разработкой новых мыслемоделей и рассылкой их по пространствам для обитателей обеих вселенных, я готовлю их к существованию в новом вселенском усовершенствованном мироздании.
И, как верно отметил автор «Глубинной книги», у Серых и их подручных нечего не получается по их программе осуществляемое, и это потому, что я во всей Вселенной, в нашей Галактике, на Солнце и на Земле заставил работать мною созданную, всё обновляющую звёздную, эволюционно работающую энергоинформативную сферу, постоянно корректируя её развитие, что активизирует работу Солнца и сжигает популяции всех паразитов, как в микро, так и в промежуточном человеческом мире, где паразиты-демократы и прочие религиозные маньяки обосновались, так и в звёздно-галактических и вселенских мирозданиях всего бесконечного Космоса.
Люди, по своему недомыслию, наделяют различных существ теми качествами, которых те не имеют. Так, женщине приписываются и придаются первоочередные права на ребёнка, как роженице, но в силу своего ветхозаветного, консервативно отупляюще-заземлённого мышления, она при воспитании ориентирует разум ребёнка  быть таким же туповато боязливым бога, власти, консервативных законов мироустройства  существом, а не быть преобразователем мира, в который он пришёл, чтобы перевести его из понятий прошлого в созданные им сегодня понятия обновляющего будущего.
«Прошла зима, настало лето, спасибо Сталину за это». Вот также, воздавая хвалу женщине-матери, как Сталину, берут на себя поздравления, хвалу и славу за выдающиеся заслуги сына в его героических научных, просветительских и всех иных делах их матери, являясь всего-навсего биологической яйцеклеткой-инкубатором, через который мужчина-отец пропустил для воссоздания потомство, память своего генофонда, и душа индивидуальной сущности получила возможность вновь воплотиться в тело для дальнейшей своей  самореализации в новой эпохе и усовершенствования её. Чему женщина всегда препятствует, стремясь быть центром внимания и всех усилий мужчины, должного, по её мнению, только и обслуживать её всегда самодурствующую прихоть.
Женщине легко сойтись с мужчиной на каком-то усреднённом мещанском пространстве мироустройства, но если мужчина подъемлет устремления свои ввысь совершенствующихся интересов и деяний, то женщина, в противовес ему, устремляется в противоположное направление, к жизнь её физическую организующему падению, выбирая для этого клоаки развратного и преступного мира, для того чтобы увлечь туда мужчину, с ней связанного брачными узами, чтоб не дать ему взойти в ему доступную высоту, с которой он сумеет, во многом разобравшись, переустроить и усовершенствовать этот низменный, женщину устраивающий мир.
И в новом, преобразованном, более требовательном к разумности его членов мире, женщина не найдёт себе применения, и её душа, зная это, предупредительно саботирует восхождение мужчины в процесс большего самопознания и самосовершенствования. А это ещё раз указывает на изначальное задаточное болотное происхождение женщины, все свои свойства приобретшей от лукавого и в мире им управляемом, и в сегодняшнем бездумном мире чувствующая себя самодостаточной и комфортабельно сроднившейся с ним.
Но разум задаточно более высокий не остановишь и не убьёшь, он бессмертен, и в этом мире он только обретает способность понимать, что не всё, что блестит и красотой внешней прельщает, как женщина, внутри столь же прекрасно душою и устремлено к совершенству. Не зря же говорят, что когда женщину соблазняет на что-то лукавый, в любом образе, она с удовольствием идёт на это, и также упоённо соблазняет и разрушает разумную жизнь, опустошая и увлекая в грехопадение души мужчин.
Яркий тому пример судьба Анны Карениной, Натальи Ростовой и так далее, до бесконечности.
Баба  не видит социальных проблем в их философски-мировоззренческих и обществу нужных, в перспективу развития смещающихся необходимостях, и в такой неподвижный зацикленный лабиринт мышления усиленно заставляет втиснуться своих детей.
И это страшно и преступно перед существом созданным разумно и нравственно эволюцировать, которому баба с первых дней его жизни стремится перебить ноги, чтобы он, как и она, знал путь бабьей дороги – от печи до порога, и обрезать крылья помыслов, устремлённых проникнуть и войти туда, не зная куда, и принести то, не зная что, но что дано и человеку, как части Вселенной, как её начинающему жить разумной жизнью гражданину.
Мы должны всякую природу использовать по её способности быть полезной в пределах её возможностей, а не требовать и наделять, например, автомобиль необходимостью летать, для этого есть иные конструкции: самолёты, ракеты и т.д.
Так и женщина, сконструирована быть чем только и может быть – пока необходимой людям функцией роженицы, и далее этого её ставки и полномочия, как системы, не должны распространяться.
И только в индивидуальном порядке, в качестве реально проявившейся потребности и доказанной способности нести иную, более высокоразумную ношу, женщине должна быть обеспечена возможность быть тем, кем она в обществе быть может, с предварительной индивидуальной доразвитостью своего общественно-полезного вклада в дела общества и предлагаемого перспективного плана, ею разработанного в своей деятельности.
И столь же пристальное и ответственное отношение общества и к деяниям мужчины должно быть обращено. 
 Вот не остановил бойню в Чечне Путин, как обещал, а наоборот её перевёл в состояние вечного процесса, уничтожающего русский народ, и также не обеспечил, как обещал, благополучной жизни народа России, но зато  увеличил рост воров, грабящих народ и вывозящих всё за границу, как и перевод всего национального дохода в банки США и Европы, что является предательством интересов Российского государства, так за это и должен отвечать. И этот перечень вражьих деяний президента и его кучки можно продолжать бесконечно.
И, значит, Путина необходимо и должно отстранить от полномочий президента, как активно вредоносного для общества и государства элемента.
Народ виноват в том, что организует своим выбором власть, владеющую им, как скотом, и за эту власть маньяков им избранную, а не за управление государством ответственным органом, он, народ, всей своей шкурой обязан отвечать, сдираемой с него этой властью, как и перед высшими силами, давшими народу разум,  за то, что он, впадая в безумие, выбирает безумцев во власть, превращая разум, ему данный, в бросовое тупое явление.
Вы же ставите двойки за неуспеваемость детям, поставьте и себе за неудовлетворительные понимания и действия и исправьте положение.
И пока не одна, а много шкур с каждого представителя этого народа во многих воплощениях должно быть содрано, что мы и видим в судьбе русских. Если не работает голова, то пусть поработает скота в нём сидящий рефлекс самозащиты, заставляющий, в конце концов, когда-то начать думать и себя защищать.
Дерьмократия, ориентируя людей жить в конкуренции с вечным оскалом звериных ликов, обращённых друг к другу, деятельно способствует тому, что и у нас в стране, как и на Западе, в частности, на Скандинавии, исчезнут, как сейчас ещё пока существующие, что всемирно признано, миловидные женские и мужские лица, и их, согласно внутреннему хищному нравственно мысленному содержанию, заменит такая же внешность зверолюдей.
И облучаемые друг от друга этим зломыслием, как в Чернобыле под воздействием радиации, а мысль тоже мощный материализующий преобразователь, то излучающий ненависть уже создал условия для мутации человеческих тел в звероподобных существ – в зверолюдей, какие и показаны в фильме «Властелин колец», названные орками.
Так вот, идеология дерьмократических ценностей, провозглашённая Путиным, как лучшая, сделает вас орками уже в ближайшие два-три десятилетия.
Вперёд, господа, в своём зверстве в бытие физических по внешности зверолюдей. Культуру для вас с безнравственным содержанием Путин уже запустил в действие, через реформу образования.
Разве не символичен тот факт, что главный город США называется Нью-Йорком, то есть столицей новых орков, зверолюдей. Американцы уже бессознательно ведомы программой ожесточения своего населения, и потому к ним хлынули в страну туземными законами живущие мексиканцы, латиноамериканцы, китайцы, и всё более захватывают власть, как в джунглях живущие по законам Вуду негры.
США - это уже страна зверей, и нам Путин подсунул в России такой же образ мышления и нравственного и физического существования.
То же самое, что происходило в США, Путин уже организует в России, заменяя белую русскую нацию чёрными туземцами с Кавказа, из Африки, Китая, Средней Азии, превращая Россию в наркотики производящую и в этом с Афганистаном конкурирующую территорию, потому что какой народ запустили, такие и ремёсла он способен и будет традиционно для своей жизни вводить в места своего нового российского расселения. И делающий всё это Путин в России, как и маг, организовавший армию орков в фильме «Властелин колец», работает от имени и для победы сил преисподней на Земле
И народ России именно этого предводителя этих сил преисподни, сам для собственного уничтожения выбрал в президенты России. Так кто этот народ, как не бездумная, с ума сошедшая, зазомбированная биомасса, собой управлять и немогущая и неправомочная.
Но у нас всё делается по законам страны дураков, чем больше зло от деяний кого-то исходит, то тот паразитирующий вредитель нам нужнее и важнее его власть сохранить. И в этом  его сохранении у власти, всегда и зачастую участвуют легко посулам и обещаниям доверяющие бабы, именно вредителя стремящиеся, даже на подсознательном, зазомбированном пропагандой уровне, вновь избрать во власть.
А поскольку баб большинство, и мужики под их давлением вошли в состояние аморфной пассивности, то и они стали бабами управляемыми орудиями, организующими своё общенародное несчастье, выбирая в президенты вновь явно антинародного вредоносного субъекта.
И, как говорится в телепередаче «Что может женщина», она только и может с деловитой активностью штрейкбрехера гадить под себя и на мир, давший ей, как вредоносному паразиту, возможность размножиться.
И пора, чтобы люди выжили, регулировать рождаемость по половому признаку контингента мужских и женских особей, а также прерывать в первые дни беременность у наркоманок и существ с прочими патологическими отклонениями, чтобы не позволить воспроизводить уродов, дебилов и существ с активно уголовным наследственным самосознанием.
И это дело, себя создающего общества и государства, не должно, как сейчас, пускаться на самотёк. И поскольку человек является главной и единственной безоговорочной ценностью, то и наиболее ценный здоровый и задаточно высокородный во всех отношениях генофонд и должно представлять общество в своём им воссоздаваемом потомстве,  развиваемом и стимулирующем его жизнеспособность, обеспеченном всесторонне в праве на существование.
Иначе ни нас, ни наших потомков уже через два-три десятилетия не останется, как вида на Земле, активно завоёвываемой ассимилированными, разрушение несущими существами с генетикой не человекоподобных монстров.
Есть науки евгеника и телегония, которые чётко, обоснованно рекомендуют искусственный отбор здоровых детей для формирования здорового, а не как сейчас, отмирающего общества.
Если искусственным формированием своего генофонда занимаются даже звери, травоядные самцы в борьбе за самок, и хищники, те же волки, позволяющие только вожаку стаи, как наисильнейшему и умнейшему иметь потомство, что было правилом и в древней Спарте, где отбирали только здоровых наследников народа для продолжения своего существования, и это делают сейчас дикие племена папуасов, а мы в России намеренно  и направленно выращиваем уродов, дегенератов физических и умственных, научно обосновывая плановое собственное, уже в нынешнем поколении истребление и порабощение нас какими-нибудь физически более сильными агрессивными племенами, такими, как кавказцы, что уже начало осуществляться планово, под предводительством врагов России – демократов и под молитвы о всепрощении верующих в иудея Христа.
Если сам Христос еврей, а евреи произошли от кровосмешения негров и египтян, то они являются генетически инородной расовой разновидностью для белой арийской словянской расы. А, следовательно, и традиционно, и исторически воссозданные от совершенно иного галактического вселенского разумно-нравственного видового начала словяне, и не могут, и не должны управляться для них чуждо-инородным обоготворённым еврейско-негроидным, безнравственно-рептилегенным и только внешне гуманоидным началом.
 Это есть преступление, то есть переступили при организации христианской религии на Руси, за вселенский закон сохранения расово-видовой принадлежности и подчинения русских не на Земле, а в иных цивилизациях сложившейся генетической основе.  Генетическая основа русских (белая арийская славянская раса) телепатически дана и ведёт их в качестве совести,- то есть вести, русский род по жизни, которой не имеют евреи, организовавшие этой подменой и нравственное смещение в христианскую веру, как подменную религиозную установку, не данную роду русскому при его рождении как совесть.
И получается, что совесть у русских не продажная, а религия им христианская, навязанная, всё вкривь и вкось, по-еврейски, перепродаёт, организовав, по сути, раздвоение сознания. Жить по совести – это значит не жить по-христианскому, за деньги грехопрощению.
И эта совершенно сатанинская преступная зомбирующая афёра крещения Руси является нарушением вселенского закона, запрещающего кровосмешение, порождающая своими изначальными Родами неуправляемых монстров, нравственно разложившихся и уже не высшей совестью и нравственностью ведомых, а сиюминутной выгодой, востребованной только звериным, чреву угождающим инстинктом, каким и руководствуются  без совести – высшей звёздной вести живущие иудеи и все остальные, кроме русского, народы мира и их богам уподобленные пророки.
И у всех, кроме русского, народов мира Земли нет их ведущей звёздной и планетарной совести, а значит, вечных душ, то есть информативной связи со звёздами, а есть только животные рефлексы к выживанию их тел, в конкурентной борьбе ориентирующая потребность.
И потому, русские, есть на Земле посланники звёздного вечного мира, для животными инстинктами управляемых народов и племён, и являются для туземцев непонятым враждебным явлением, но которое им всем помогает выжить, ограждая их самих от их собственной ненавистной звериной агрессивности в их противостояниях, как сказано в моих стихах «Память России» о русских:

Народ предать и передать кровь не сумеет,
Лишь в повторивших его путь она созреет.
Что для других, ты для себя всегда загадка,
Себя в заступницах других жгла без остатка.

И мир жестокость, как себе, другим прощает,
Но не прощает доброту, что принимает.
Великодушие твоё его тревожит.
Добро духовностью основ зло уничтожит.

Ты - совесть высшая, ему дана навечно,
Так честью, истиной своей будь безупречна.
Ты - путеводная звезда в заблудшем мире,
В земной, доступной вышине равна светилу.

И потому русский народ в прошлом общался с Солнцем и чествовал его, как своё не божество, а их ведущее начало, до осквернения его ориентацией на христианство киевским князем предателем Владимиром, животной еврейско-негроидной верой поклонявшийся Молоху, по сути, оборотню Минотавру. Когда от скотоложских кровосмесительных связей нередко рождались полулюди-полубыки, которым и поклонялись негры и иудеи, как на острове Крит, так и царстве Миносском, и приносили им в лабиринты человеческие жертвоприношения, что и сохранилось в ритуальных еврейских фетишах в качестве каннибалических пиршеств и поныне.
И все иудеи и мусульмане и сейчас страдают этой генетической наследственностью, переведя её  официально в жертвоприношение овец, сами же не гнушаются в особых случаях тайно поедать человеческую плоть, как сказал А.Блок в стихотворении «Скифы» о них:
Жечь города и в церковь гнать табун,
И мясо белых братьев будут жарить.
Никуда от своего наследия никто не ушёл, и сознания не переродились ни у каких племён и народов, и только дай волю, и все будут делать тоже самое, что делали их предки, как и стремятся они и сейчас быть, как прежде, рабовладельцами. И надо всех называть по имени деяний их, с кровью впитанных и подсознанием ведомых, и ныне в мир привносимых.
Иначе, приукрашающей кого-то ложью, мы застим себе глаза, становясь более                доступной жертвой всё тех же каннибалов. И всем этим каннибализмом и рабовладельчеством больным евреям, мусульманам, немцам, американцам, китайцам, цыганам, индейцам, испанцам и всем остальным в мире Земли, дано общение с русской нацией, чтобы и они поднялись до солнечно-звёздной совестливости и нравственности, а они, наоборот, стремятся поработить и уничтожить русских, тем уничтожая для себя возможность эволюционного пути развития.
Вот такая схема всё большего  себя отождествления со скотом, в ведомости его инстинктами, вырисовывается в избранных ими путях развития всеми народами земного мира, кроме, Солнце в своей совести несущего русского народа.
Прощающий и отпускающий грехи за деньги, по сути, берёт взятку, и если бог Иисус  - взяточник, как и его приспешники, то таковыми являются и все его служители и верующие, и не высшей созидательной вселенской справедливости они все вместе взятые служат, а подлой, бесноватой, скотскими инстинктами управляемой преисподни.
И посему, каков иудейский бог, таков и приход, такой и его ложными истинами низведённый в бесноватую продажную и предательскую неразумность стал мир людской.

              ТЫСЯЧЕЛЕТИЮ ХРИСТИАНСТВА НА РУСИ.
        КРЕСТНЫЙ  ХОД

Под гомон жадного могола
В угоду пляшущих святынь,
По завещанью Соломона,
Шла к нам библейская латынь.

Простёрши руки в искупленьи,
Греша безгрешностью своей,
Тобой глумилось в упоеньи
Благообразие чертей.

Плоть не распять в лесах, межречьях,
Чтоб  совесть вытравить в Руси, - 
Сионский орден, нам «в спасенье»,
Иуды кровь велит ввести.

Ассимиляцией народов
Прошлось еврейское клеймо,
И гордый Рим, как пол-Европы,
К паденью нравов низвело.

Колоколами о всеобщем
Слияньи душ и братстве рас, - 
Под крестный ход о  всепрощеньи
Тысячелетье грабят нас.

Продажность женщины, распутство,
Купить товаром коробов.
Простонародия ль, искусство,
Иль гимн сионских мудрецов?

Вот этот гимн:
"Эх! Полным-полна моя коробушка, 
Есть и ситец, и парча;
Пожалей, душа моя зазнобушка
Молодецкого плеча…,

Не скупись, душа-зазнобушка,
Ближе к молодцу садись…..

Только знает ночь глубокая,
Как поладили они,
Расступись-ка, рожь высокая,
Тайну свято сохрани". 

В России в подолах разносят
Гнилую кровь - плевок любви.
Масонство нас чрез гены косит, 
И нам - то в благо возвели.

Грузин не бедствует с Иваном,
Избравши русского в цари.
По нам, Иоська, ятаганом 
Прошёлся по уши в крови.

Он развенчал и ум, и душу, 
И славу русскую извёл.
Он знал: "Невежество возвышу,
Чем злей, кровавей произвол,

Тем недоступней наказанью
Его власть – бога самого!
В непогрешимость и признанье
Эпохи втиснули его".

Он вдохновлён и вставлен в стремя
Всё той, масонскою рукой.
Но в Русь упёрлося их время, - 
Раскрыты тайны и разбой.

И будь ты мал, но к чести Мира
Неси разумное чело.
И распадётся власть вампира, 
В нём мощь – невежество твоё!
                                   3. 08. 1988 г.

Так имеем ли мы право на ассимилирующее кровосмешение, если хотим сами выжить и спасти планету и всё человечество, ибо у людей нет более высоконравственного, судьбой всех народов обеспокоенного генофонда, чем русский, и именно его мы на 95%, по официальной статистике, своим ложным, преступным гуманизмом превратили в отмирающую биомассу, оставляя жить и оберегая уродов и выродков,
Пора организовать обществом поощрение сохранения девственности у девочек, что обеспечит рождение в супружестве детей не изгаженных добрачными половыми связями, и организовать повсеместно по стране, что уже в малой степени делается, раздельное обучение в школах мальчиков и девочек, чтоб не сексуальным опытом общения они вооружались в первую очередь, а через фундаментальные знания расширенным пониманием как природы и предназначения друг друга, так и физической природы их окружающей на планете, и природы Вселенной, что я берусь по всем вселенским вопросам обеспечить.
Но если вам всё это не нужно, то мне лично наплевать, вы сами себя делаете в своём уровне бытия уродами, вырожденцами и мертвецами. Я же, где бы ни был, должен выразить свою позицию и по возможности всем объяснить, кто они есть, и кем бы могли стать, обладая более высокородной генетической наследственностью, которую втоптали в грязь бабских тлетворных, всё разлагающих потребностей, под ведомостью ею организованного сумасбродного мышления.
Вы сами творцы своих несчастий, и их власть над собой так же легко можете отменить, перейдя в другой, более высокий уровень гражданского, ответственного за своё бытие самосознания, которое я, вместе со знанием, уже данным вашей же наукой и моими дополнениями, предлагаю людям в себе формировать на уровне гражданского самообразовательного всеобуча.
Для этого не нужно создавать институты, у народов уже есть пример созданной под куполом неба Сократом всенародной Афинской академии, которая, как утверждают абсолютно все философствующие представители людского мира, только и создала условия выживания людей на Земле.
И я, как наследующая, в том числе и Сократа душу сущность, предлагаю в процессе свободного общения в делегируемых поездках между регионами, организовать постоянно действующий сократовский всеобуч, оздоравливающий способную мыслить часть нашего российского общества. 
Я предлагаю, в противоположность распутинской президентской программе, формирующей безнравственное стадо рвачей, вороватых хищников, барыг-бизнесменов, спекулянтов, создание по всей России общественных институтов совестливого и высоконравственного, высокоинтеллектуального и гражданско-ответственного воспитания человека, ответственного за общество, Россию, планету Земля, Вселенную, и с ними всеми иметь энергоинформативную связь, которой уже пользуюсь я и мои соратники.
К нам в общение приглашаются люди русской нации или европеоидной, с голубыми глазами, способные голубым радужным сектором глаза воспринимать задаточно наибольший диапазон световых информативных излучений и информаций  из любых информирующих сфер, и если они не фанатики догм и способны объективно логически выстраивать без предубеждений своё естественно-познавательное обзорное мировоззрение. Пусть правды христиан, буддистов, иудеев, мусульман, фашистов, сталинцев-коммунистов согревают их остановившееся  раз и навсегда природоведческое восприятие, им в этом можно только позавидовать, они уже счастливы.
Мне же и тем, кого я приглашаю на путь моего выбора, к имеющемуся, предстоит найти ещё большее счастье, в совершенствующем меня и их бесконечном восхождении в познании.
Может быть людям помогут меня лучше понять строки одного из моих писем, к женщине обращённые.  В любви можно, как мне и сказало Солнце в стихах «Ода Вселенской любви», говорить о нас, сведённых с Вселенским пространством в чувствах, в которых мы существуем в единой вселенской любви и мысли обращённых, как к её выразителям, и друг к другу.
«Я так вас люблю мою нежную, радостную для мира, вдумчивую, а потому вечную частицу ко мне стремящейся мысли.
Этот вечный вальсирующий ритм наших восхождений возносит нас с вами всё выше и выше, в ту недосягаемую, нераспознаваемую другими сферу, в которой могут состояться, сближаться и удержаться её созидатели. В гостях у неё побывать невозможно, ибо незрячая слабость ума и недоразвитость духовной полётистости оставят иных за пределами её восприятия, как ничего не сведущих в её многосложных песенных потоках слов и подсознанием улавливаемых созвучий мысли словами в мозгу проносящихся, как у совершенство словоизречения принявших поэтов.
Каскады, каскады высот и вознесений не дают заснуть разуму, не опьянённо, как у сместившихся с ума, а в непроходящее вдохновение принятых за, наверное, отличие, или, скорее, на службу верную, его силой проводить в мир неведомые ранее порядки, указующие временам и существам о ступенях им неведомых представительств разума, делящихся и с ними своими радостями всепонимания.
Эта распростёртая перед нами вечность, радость её, живым пожаром Солнца обжигающая, зовёт вновь и вновь за солнечные и за млечные, как сказал Джордано Бруно, дали. И главное, это не иллюзия, а реальное физическое ощущение, в котором вверх рвётся душа, но тела тяжесть томит её склепом своих необходимостей, и это для того, чтоб и я понял, как трудно людям, и постарался передать им послания и понимания, что душам, в зрелости их, доступен полёт в бесконечную счастливую радость бытия, и обретение в нём совершенных, таких же парящих в небесах, как души, материальных тел.
Как трудно, обидно и страшно полагаться и обладать изначально данным временным телом и не доживающим до самоопределяющейся зрелости сознанием. Одно должное раствориться в небытие прахом, а другое - в полной утрате памяти о былой разумности прежних жизней. И в то же время, ещё более страшно жить вечно, или почти вечно, зная, что никакого высшего счастья и справедливости во свей Космической Бесконечности нет, и ни для кого не предвидится, как понимают это более высокие цивилизации, сознания планет, звёзд, галактик и вселенных в Космосе.
И мысль о таком счастье всегда будоражила миры и умы, но тенденции и исходные состояния задатков и знания всегда были и у всех есть недостаточны, как и дезориентированы по отношению к возможности его воссоздать.
Я сам, став ответственным пред избранным для себя долгом, задаюсь вопросами: почему же мне удалось выйти из этого лабиринта беспросветности и начать созидание этого выхода к всеобъемлющему счастливому мироустройству?
Не очередная ли это иллюзия?
Но нет, это не самообман. Ибо преодоление противостояний, нигде не мелькающие параллели таких всё предусматривающих воссозданий, которые бы подкупали и повторяли хоть вполовину даже в ориентациях мной предложенные программы, отсутствуют во всём изливающемся из иных миров на Землю информативном объеме.
И от того я не опьянён властью царствующего над всеми волеизъявителями сознаний, а более озабочен, что мало кому понятен и нужен в этом конечными заботами и судьбами живущем земном мире.
Только миры почти бесконечно длящихся жизней нуждаются в мной осуществляемом прорыве в бесконечное счастливое бытие.
Хотя и есть у Экзюпери высказанное определение: "Мы в ответе за тех, кого приручили к себе", но существует и обратная связь и обязующий долг приручённых – быть адекватными той высоте, в которую их впустили и предложили осуществлять приручающие. А если они не воспринимают её и упразднили такую собственную ответственность, то покидают и отнимают у приручающих право быть в ответе и в долгу перед ними.
Так мир Земли, людской мир, мной созданный и неоднократно спасённый, тяготясь жизнью осмысленной и стремясь впасть всё в более агрессивное клокотание рефлексов, безнадёжно отторгает мою ответственность и долг за свою дальнейшую судьбу.
И, не желая пощадить себя, этот мир не может быть пощажен и мной, ибо я спасаю в нём тех, кто идёт по пути собственного, разумного, совершенствующегося самовоссоздания, а значит, и спасения.
Вот в таком своеобразии мысли я думаю и действую обо всех и о нас с вами, что и буду продолжать делать, но пока прервусь до следующего письма».
Что касается информаций, изложенных в книгах Надежды Семёновой и «Глубинной книге» В.Н. Пятибрата, то они могут и имеют цель зазомбировать людей, поставив их на путь постоянной очистительной борьбы, что и делает сама Н. Семёнова, и рекомендует всем остальным, советуя проводить эти комплексные очистительные процедуры через каждые два месяца.
Но, не повысив свой энергоинформативный уровень, по программе, даваемой и созданной мной, и сама Семёнова, и все остальные находятся в энергоинформативной сфере, загаженной этими паразитами-роботами, вновь и вновь ими заполняясь. И это тупик, делающий людей только сжигающими себя в борьбе бойцами, но не достигающими победы, а в конце концов съедаемыми этими вирусами.
И этими очистительными противостояниями паразитам достигается такой же результат, какой достигается в войне драконов друг с другом, где победивший дракон, или даже герой, вводит победой над драконом в этом чисто физическом уровне противостояния его душу в себя и, по сути, становится сам драконом.
Поэтому и существует понятие, что людей испытывают властью, и если кто-то победил своих соперников в борьбе за неё, то вся злоба и негативные агрессивные свойства противника вводятся в победившего, потому что он на мысленном уровне должен им противостоять и, значит, выбирать их средства и уровень вооружённости в противостоянии им, становясь сборником разнокалиберных и разноплановых зол.
Но этого не произойдёт, если человек или какая-то сущность подымется от уровня противостояния кому-то в уровень эволюцирующего развития, предлагая с миролюбивой открытой душой весь высокосферный вселенский объём информации, как это делали Сократ, Парацельс, Леонардо да Винче, Джордано Бруно, Кампанелла, Циолковский, но даже и сейчас не нашедшие среди людей прямых идеологических и действующих в их уровне нравственной самоотдачи приемников и последователей.
Почему же люди предпочитают, даже уже разобравшись, кто прав и кто виноват, быть последователями не совершенствующих человеческий облик и суть мыслителей, а их уничтожавших мракобесов, беря на вооружение их иезуитские, агрессивно-бесовские методы духовного самоутверждения в озлобленной, фанатичной, останавливающей умственное развитие вере.
Но чем вы вооружились – то вы и есть, всего-навсего средневековые тупые фанатичные мракобесы.
И только восхождение в более высокие уровни энергоинформативных обменов звёздного и планетарно-частотного уровня сделают и вас, люди, даже при вашей победе, при избрании их в руководство, не звероподобными и драконоподобными тварями, а сущностями, привносящими из более высокоинформативных сфер методы и образцы организации мироустройства  более миролюбивые и вас всех совершенствующие.
Что я вам и предлагаю организовать на Земле в людских обществах.
Почти то же, что и Н. Семёнова, предлагает «Глубинная книга», и если читать и пользоваться её информацией, то она тоже ведёт в прошлое, которое уже не однажды не состоялось для положительного эволюционного развития, и сделает всех вновь несостоявшимися. Книги Н. Семёновой и «Глубинная Книга» только предоставляют путь к смерти сознания в борьбе за кажущееся освобождение, но они не создают для сознания пространства бесконечно эволюцирующей разумно-нравственной перспективы, которую создал я, в которой и есть, и может состояться подлинное освобождение от смерти и вирусов, где существовать они не в состоянии.
Люди сегодня озадачены привнесением в наше время в их сообщества ими рождаемых так называемых «детей индиго». И, прочтя не одну из информаций в переодической печати и просмотрев телепередачу о детях индиго, я так же, как многие, был озадачен и задал мысленно вопрос: Кто они, эти «дети индиго»?
И на этот вопрос мне в телепатическом режиме приёма информации стали поступать в форму слов обличённые мысли, которые выразились в форму диалога 22. 03. 2005 года, привожу его:

– Приветствуем вас, Аулихастр! Отвечаем на ваш вопрос о нашем происхождении, детей называемых «индиго», сообщаем:  мы посланники созвездия вам на Земле не ведомого, но более цивилизованного, и прибыли упорядочить дисциплину людского сознания, и привести её население в некоторое хотя бы  соответствие с нормами вселенского общежития.
– Какое и от кого вы получили  право использовать тела и генофонд людей, что запрещено законом не слияния видов? В чём я усматриваю акт агрессии, направленный на уничтожение вида. Вы понимаете, кто с вами говорит в моём лице? И укладываются ли ваши действия в мною проводимые на Земле процессы?
– Мы знаем, кто вы, и потому ведём диалог. Мы согласны подчиняться вашему, Аулихастр, решению.

   --Можете ли вы через своих уже проявившихся и уже окрепших разумом и силой воздействия представителей войти во всюду оглашённый на Земле диалог с людьми, требуя осуществить те решения, которые, как вы знаете, я определил произвести в пределах Земли и Вселенной по разделению народов и племён, а также обеспечить финансирование и помощь в освещении проблем, связанных с созданием очистительного генофондового расселения русского народа по создаваемым им городам?
   Также я вам запрещаю далее плодиться и воплощаться и в людях Земли, и на других планетах, а также рожать детей тем кто уже воплотился и родился в людских телах на Земле.

   - Конечно, это не входило в наши планы, но ваши указания обязательны для всех во Вселенной, и мы, зная вашу дальнозоркость на всеобщее вселенское благополучие сориентированную, должны следовать вашим указаниям, ибо выпадем, как мы понимаем, из жизнь обеспечивающего в дальнейшем вами запланированного процесса развития.
   Для нас любое участие в вами ведомой программе очень желательно, и мы готовы отказаться от любых ранее нами принятых решений и возвратить действия до их исходного положения.
   В ваших же программах мы готовы участвовать, тем более они и нам помогут решить проблемы на планетах и сообществах нашего расселения. по просторам нашей Галактики.

  -- Я, например, буду сегодня работать, каким образом вы подключитесь к моей работе, и могли бы принять участие в ней?

   - В вами предложенных программах действовать нам пока невозможно на Земле, так как они не введены в общеобразовательные и озвученные принятием в обществе, как мировоззренческие идеологические базы, а значит, недоступны в реальной жизни для обсуждения. Работать же на подсознательном уровне восприятия ваших идей невозможно, так как они будут восприниматься бессистемно и отрывочно, без серьёзного всестороннего обоснования.
   Диалог пока завершён.

   Люди в надежде на этих детей индиго сейчас строят свои планы общечеловеческого развивающегося общества. Но будет ли оно человеческим, если традиционно человеческий образ мышления и нравственных коррекций будет подменён чисто жестоким, технократическим мышлением ракообразных тварей иных миров, которым мы предоставим не только свои тела, но и Землю?
   Вот к чему ведёт собственная дебильность и леность людей, готовых то на бога, то на воров и кровопийцев-коммунистов и демократов повесить сопли своих вожделенных надежд на будущее, никак ответственно не участвуя в его созидании.

  Вы, экологи, да и вся прочая политическая и академическая свора недоумков, сами видите из моих кратких обоснований, что куда бы вы ни ткнули только желающие, как в той басне, подкопать дуб их кормящий свои свинячьи рыла, всюду себя выводите в полную для дальнейшей разумной жизни несостоятельность, и именно потому, что не растить в себе разумность стремитесь, а организовывать только подкопы друг под друга в конкурентной борьбе.
   Поймите вы, недоумки всех коридоров и уровней власти, у вас есть даваемый мной выбор выжить, за пределами его вас очень и очень скоро, как и всех ваших потомков, просто на Земле  ни где не будет, потому что вы уже на непозволительный дифферент накренили судно Земли, и этим заставляете её смыть вас за борт жизни, и в будущее таких злобных уродов и идиотов, как вы, ни одна планета не позволит на себе расселить, и вы пойдёте все, вместе со своими душами и телами, только на корм для рептилеподобных гуманоидов. И это высшая для вас перспектива.
   И о том, что я говорю, спросите хоть у тысячи ведунов, шаманов и провидцев, и они скажут вам, кто я, и подтвердят проигрышность ваших жизненных устоев, принципов, ценностей, конечно, если они не прислужники тёмного плана, и не из сборищ саентологов, масонов, лам и не приверженцы из иудаизма вызревших религий и им подобных, ибо они все божественные происки продают, отпуская грехи за деньги, и в святое папство превозносят даже  пиратов, то, что с их религий и веры, кроме нечисти, в мир может сойти?
   Мне не жаль вас, это бесформенное чувство к вам не применимо, просто вы забираете у себя гораздо больше, чем, как вам кажется, имеете из разряда иллюзорных властного и имущественного обладания, ведь они даны как испытания, чтобы всех, кто ими воровски обзавёлся, усадить навсегда их душами в низшие червеподобные тела, потому что вы в России  именно эту роль и взялись исполнять.
   Кто на какой уровень своим сознанием взялся взойти в самореализации, тот на нём в дальнейшем и окажется. И если вы все демократы во главе с Ельциным и Путиным ограбили русский народ и Россию, то и ждёт вас за это, соответственно, высшая мера наказания. И это по любым законам любых миров и пространств, и расплата ой как близка, и ничто другое вас не ждёт.
   Если коммунисты хотя бы во многом идеологически и физически ошибочно, но всё же создавали положительно развивающееся могущественное государство и для народа социальные блага, озабоченные условиями его жизнеобеспечения и мироустройства в СССР, потому и просуществовали 73 года до своего грабительского перерождения в демократов, то дерьмократический грабёж народа и России, ничего не создающий, уже полностью исчерпал свой временной и в действиях выраженный ресурс своего существования, а значит, просто сам осуществил завершение программы своего бытия на Земле, кроме грабежа не имея иной идеологии и программы.
  Например, в США, на фоне грабежа, как собственного, так и других народов, существует какая-то и, в общем, очень ответственная политика социальной поддержки своих граждан и различных государственных и экономических приоритетов, обеспечивающих выживание народа и финансирование его жизнь поддерживающих программ.
   А дерьмократы в России, ничего ни во что не вкладывая, из всего стремятся выгребать сверхприбыль, вывозя её за рубеж, и это иначе как оккупационным режимом и мародерской вакханалией назвать нельзя.
    Дерьмократы не есть демократы, потому что, как должно для демократов, они не умножают многократно демос-народ в России, а наоборот, ежегодно деятельно сокращают его количество на 3,5 миллиона человек, превращая в трупный прах, то есть в гниющую массу отбросов дерьма. И  делающие это, соответственно, по сути своего действия и волеизъявления и должны называться дерьмократами, приумножающими дерьмо.
   Демократия  есть злейшая универсальная рабовладельческая система, превратившая людей в конвертируемую денежно-товарную единицу и упразднившая самодостаточную высшую ценность человеческой жизни и человеческого разума, что делает демократию монстром, пожирающим высшее генетическое наследие Вселенной – человека.

   Коммунизм же, шествующий под хоругвями иезуитских знамений, нам может предложить только вновь кататься на плоской Земле, плавающей на ките в мировом океане, крепостное право, угар иезуитских кострищ и сталинский интернационалистический террор, организуемый кавказцами, а теперь уже и неграми, как в США против белых, а в России окончательно вслед за Путиным истребляющий русский народ.

   Необходимы прямые общения с Солнцем, сознанием Земли, сознанием Галактики, которые нас готовы, хотят и должны вести в разумном эволюционном развитии, как общались с Солнцем при язычестве славяне, греки, в частности Сократ, но мы об этом не знаем, а власти на Земле, даже если им поступит такая информация, её не передадут народам, так как народ для власти денег всего-навсего средство коммерческих сделок и быдло, которое должно знать, что они скотина, обладающая или нет товарной ценностью, как это было и в СССР, для партии коммунистов и есть для Зюганова и его ватаги.

   О ваших делах, экологов, можно судить, на сколько вы защищаете рядового человека, создавшего Россию. Вы за одно с приватизаторами ограбившими население и страну, и теперь грабительской реформой ЖКХ изгоняете народ из им построенного жилья, превращая его в бомжей и смертников. И за это вас всех действительно надо, как делал Сталин, разослать в места, не столь удалённые. А главарей, и особенно рьяных воров, за нанесённый ущерб народу и Отечеству принародно приговорить к смерти через повешение, как откровенных активных предателей и врагов Родины и народа. 

   О чём с вашей шайкой можно говорить? Когда по вашей вине народ бедствует и как в войне каждый год погибает более чем 3,5 миллиона человек.
         В США врагов нации сажают на электрический стул, и это подлинный экологически оправданный гуманизм. Ваш же гуманизм заседает за одними столами с ворами и бандитами, а значит, он антинароден. И всю вашу вакханалию ждёт правосудие и заслуженное очень скорое наказание.

   Москва – ты есть проклятие России и русского народа, так будь же сама проклята и подобно Атлантиде опустись на дно прородивших тебя зол, в преисподню. 
      Вся история Москвы – это тирания русских Иваном Грозным, Петром Первым, масоном Павлом, Екатериной, сталинским террором, предательством Хрущёва, отдавшего хохлам Крым,  а теперь уничтожение глобальным геноцидом и истребление русских воровской демократией, приспешников и прислужников любых инородков. 

   И я вам, москвичи, гарантирую землетрясение не меньше 9 баллов, потому что вы достигли разврата достойного Содома и Гоморры, и вами по России распространяемого, и всех русских баб, через Москву, стремящихся распродать в сексуальное рабство по всему миру. И этим в дополнение к безработице и лишения русских их квартир,  как и беспризорщиной, вы ещё более организуете уничтожение и геноцид русского народа.
   И как Кутузов сдал Москву французам, готовую во многом быть верноподданной Франции, в своей сословной дворянской ей предпочтительности, как логово разложившейся, не имеющей ценности имперской клоаки, чтобы сохранить русский народ, так и Земля, чтобы сохранить русских, уничтожит дерьмократическое московское логово разложения и командный пункт уничтожения русской нации.

  В США 15 тысяч общественных организаций занимаются внешней политикой, участвуя в связях с иностранными государствами, и это называется «мягким влиянием».  У меня существует программа «мягкого влияния» через усиление России изнутри, по собственному рецепту, чтобы она стала как сильное государство, со своей программой развития, и примером для иных государств. Ну а программу такого развития России нынешняя власть, работающая по подсказке из США и от ислама, создать не способна, это власть предателей России и банкротов.

   И как туземцы съели приходившего их окультурить Кука, так и здесь, туземный агрессивный мир под руководством Путина дожирает  русскую нацию, пришедшую своей совестливостью вывести туземный мир людей, волчьими и рептилий инстинктами ведомый, авансом получивший человеческие тела из его звериноподобия, или все окажутся, как уже очевидно из взятых туземцами самоориентаций,  в своих изначалиях, и звери вновь получат звериные оболочки, в лучшем случае, а русский род единолично сохранит на Земле единородное право продолжить своё развитие в человеческих оболочках, а затем уже в звёздных телах.
   И всё это уже начало реализовываться и произойдёт при жизни ныне живущего поколения. Всем этим агрессивным племенам дана возможность вырастить подобно русским свои звёздной вестью ведомые, вечно эволюцирующие души, но они предпочли остаться зверями. Так пусть так и будет.

    Тоже самое, в выборе своих ориентаций в эволюционном или инволюционном развитии, я предлагаю сделать на всех уровнях существующим как в нашей Вселенной, так и во всех вселенных Космической Бесконечности разумам различных цивилизаций и сущностям,  по мной разработанным и вселенными Космоса принятым к осуществлению программам нравственного и разумного эволюционного развития сознаний.
   Меня на кривой козе никаким шайкам правительств и уродов тиражирующей нелюди нигде в Космосе не объехать, так как существуют высшие энергоинформативные сферы, например, как Солнечная, от излучений которых гибнут вампиры и нежить тьмы, только эти излучения на порядки ещё более высокие, чем у солнечной сферы излучения и они не пропустят в те мироздания таких поганых, как их на Руси звали за способность только поганить, татар, китайцев, башкир, немцев, цыган, иудеев и прочую нечисть, не звёздной совестливой сутью жизнь свою осуществляющих.
   И эта сфера сейчас формируется во всех вселенных и на Земле тоже, что и подтверждает солнечная активность, стимулирующая этот процесс. 

И если на какой-то планете, какая-то нация или даже группа сознаний не деградирует, как основная масса существ, что и происходит с основной людской биомассой  на Земле, а наоборот, ведомая каким-то сознанием пошла по пути эволюционного развития, как это мажет произойти с русской нацией или её некоторыми представителями под моим руководством, что уже однозначно происходит, то по законам Вселенной ни одна иная, даже более технически развитая цивилизация, не вправе претендовать на заселение какой-то планеты собственными представителями.
Создав недоступное для проникновения инопланетян на Землю высоконравственное энергоинформативное поле, я сейчас обеспечил тем неприкосновенность и защиту для всего человечества от агрессивных инопланетян, которые себя людьми подкармливают и берут геноклеточную телесную и генную материю и основу людей для своего обновления, так как сами являются уже разложившимися и утратившими иммунитет роботизированными существами.
И потому, в настоящее время уже снят вопрос о заселении рептилеподобными или какими-либо другими гуманоидами планеты, и люди будут сами в дальнейшем продолжать развитие своего сообщественного существования на Земле, но жить на этой самой Земле будет позволено тем, кто способен в сотрудничестве с собственным разумом планеты миролюбиво эволюционно развиваться.

 ОН ВЫСШЕЙ ИДЕЕЙ ОТМЕЧЕН

Он высшей идеей отмечен,
Союз всех народов в любви.
К величию счастья был вечен,
Его путь в делах, без мольбы.

Что миру кончину пророчит
И стать человеку овцой,
В рабах небожителя хочет
Свести всех ему на убой.

У власти предатели были,
Пограбить пробрались и вспять
Мир вновь повернуть к рабской доли,
Направить, в беспамятство впасть.

То выгодно всем мракобесам,
Втоптавшим людей себе в власть.
Мечты и жизнь смеривших весом
Монеты, им служащей всласть.

Но с этих надуманных торжищ
Не купишь народы, звезды.
Они прорастут из урочищ
Природ, что с рожденья даны.

Их мысль и душа по свободе
Извечно мечтами такой,
Чтоб в каждом счастливом народе,
Как в сказку сзывала молвой.

И разве не к этой общине
Вела нас Советская власть?
К счастливой для всех годовщине
По мысли, желанию стать.

Проснуться б сумел человеком, 
Как сказано, каждый бы мог.
И жизнь не горбатилась веком, 
Он вечный осилит порог.

В такую я жизнь, без изъянов,
Вам всем предлагаю войти.
Вы разумом ходите рядом
К ничтожной потребе в пути.

В понятия выйти вам просто,
Внутри вас они уже есть.
Как чувство любви их устройство, 
В себе научу их прочесть.

И станут дороги все чисты,
От сволочи сеющей страх,
Она непотребной, побитой
Сойдёт с сцены жизни во прах.

Вы сами диктуете роли
Кто должен в эпохах сыграть.
Достаточно чествовать боли,
Нам счастье желаю раздать.

Он в вас копилося, выньте,
Из нужд ваших в лучшей судьбе,
А я лишь помошник-будитель,
Та мысль в вас осилит в борьбе.

Оковы не лучших привычек,
Ведущих инстинктов тупых,
Мысль новая ваш путиводчик
В желанную даль от любых,

Уж хоженых, в нежить зовущих
Идеек от старых судеб.
Пора вам сменить всех ведущих
Кто в рабство, в религии склеп.

На вдохе единых желаний
Всем делать друг другу добро,
По совести высших призваний
Разумное жить рождено.

И то удаётся  так просто – 
Желайте другим, что себе,
Вдруг встав безграничного роста
В большой планетарной судьбе.

                                          АУЛИХАСТР  13. 06. 2006 г.



   Все же агрессивностью и жаждой завоевания больные расы и народы, такие, как японцы, китайцы, американцы, немцы, испанцы, цыгане, исламисты, кавказцы, иудеи, негроиды, румыны и им подобные, будут природными катастрофами смещены с жизненного пространства Земли, начиная с наиболее загаженных мест, разноплеменной ассимилированной конфронтирующей друг с другом биомассы существ, таких, как Нью-Йорк, Кавказ, Япония, Москва, прежде всего, как организатор геноцида русского народа и распространитель ислама, жаждущего джихада, Пекин и все территории Китая, Индии и всего этого региона, как разносчика каннибализма и разврата, почему и было организовано там цунами, негроидная Африка, Мексика, США, Англия, Латинская Америка и все в агрессивности и деградации существующие племена.
     Кроме вытесняющих их катастроф, деградирующие существа не смогут существовать в новом изменяющемся энергоинформативном и геомагнитном поле Земли, несущем более одарённым и миролюбивым существам необходимые информации, то есть сама планета Земля всё более активно входит во всевселенский оздоравливающе эволюционный процесс развития, мною организуемый. И всем скалозубам и челюстоногим более не место быть ни на Земле, ни вообще во Вселенной. Время свободы и неконтролируемого разумом хаотичного формирования жизненных форм завершено, ибо оно привело к деградации и уничтожению 95% звёзд Вселенной, и вымиранию жизни на планетах вокруг звёзд размещённых.

     И посему, естественное самовоспроизводство существ в естественном отборе теперь будет остановлено во всех Вселенных Космической Бесконечности, и только искусственный отбор социально полезных, нравственно и разумно эволюцирующих сознаний и формируемых ими форм жизни будут получать права на жизнь.
Во Вселенной эксперимент свободного неконтролируемого развития привёл к хаосу и смерти, и он завершён. И сейчас идёт процесс реанимации всех вселенных Космической Бесконечности. Как это, в общем-то, и пытаются делать люди, но не вполне успешно, создавая полезные продукты питания и лечащие препараты, но не всегда контролируя их достаточную безвредность, так происходило и с населением во Вселенной и на Земле.

     Если могут только воровать, бандитствовать и грабить цыгане, чеченцы, кавказцы, китайцы, японцы, американцы, мусульмане, москвичи, демократы, негроиды, украинцы и прочие, то им, как вредоносным явлениям и, например, ядовитым медикаментам, нет места на планете Земля.
Изменитесь осознанно, отказавшись от своих рефлексов воров, грабителей, рабовладельцев, насильников и завоевателей и станьте разумными, общечеловеческую пользу несущими существами, и вам останется место на Земле. И не нужна ни ваша вера, ни ваше неверие мне, не вы сами, если вы не нужны себе в положительно эволюцирующем развитии.


Вне памяти народов пробужденья,
Что исцеляют страждущих умы.
За горизонтом – светопредставленья
Легендами помечены холмы.

Сколь долгую, немыслимую в бедах
Платить вам цену за ошибки довелось,
Слагать о вас не будут гимны в ведах,
Потомкам чтоб примеров не нашлось.

И в призрачных тенях из зазеркалья
Себя потом узнаете ль стыдясь?
Во плахах тел, в тех образах печальных
Жить в жалких радостях невежеством пленясь.

Смерятся судьбы, память уж не множит, 
Просеянное временем невзгод.
Созревшее сознание не сможет
Вновь детских разбудить в себе забот.

Войдут в тебя иных эпох желанья,
Созвездий ты дотронешься рукой,
И братьев вновь отыщешь в мирозданьях, 
Что растерял, пойдя иной тропой.

Сильнее нет предчувствия объятья,
Что ждёт в безвестной близости тебя.
Туда войдёшь, как в детство – из зачатья, 
Так не поняв всей разности бытья.

Туда войдёшь ты из земных пророков,
Но в высшем мире будешь, как дитя.
У карты звёзд развешенной вне сроков
Сам АБЗОЛЮТ приветствует тебя.
                                             18. 08. 1990г.

   И в этой связи, сохранить и защитить себя и Землю люди смогут, когда только эволюционный процесс человечества или какого-то, пусть небольшого его представительства, пошедшего по пути действительно эволюционного развития будет осуществлён. Которое будет способно создать эволюционную развивающуюся энергоинформативную структуру, более высоконравственную и разумную чем имеют инопланетяне любого уровня, претендующие на заселение Земли, вместо  нынешнего народонаселения, деградировавшего под властью любых религиозных фетишей и властвующих антисоциальных политических, национальных, расовых и научно мракобествующих кланов, цепляющихся за власть, и тем, не уступая управление народами никому более одарённому, сдающих всё людское стадо на пожирание рептилеподобным гуманоидам, а саму планету им на заселение.

      И поэтому надо признать, что религии и власти государств работают напрямую под диктовку инопланетян, всё более, как в США, отупляя население, превращая его в скот, нуждающийся только в жвачке и обеспечении жизни по животно-рефлексионной программе, и то же самое делает в России Путин, миминизируя и упрощая до примитивно недочеловеческой программы всеобуч населения, и параллельно подогревая всеми средствами информации болезненно скотский интерес населения к сексу, а не к высокородной, через круг нравственных и разумных интересов приводящей людей к взаимному чувству любви. Отсюда, как у похотливых кошек, длительность отношений складывается между уже не людьми строящими свою жизнь, а ею и жизнь общества, а как междусамцами и самками в период течки, беспрестанно ищущих после окончания её у одной, более высокого возбуждения с началом её у другой, переходя к ней на тот же период.
   Вот какую духовную породу нелюди воспитали демократы в России.

   И так абсолютно во всём, вот, например, Путин объявил в 2004 годусвоим партнёрам по ими узаконенному ограблению народа, но во всём мире считающемуся уголовным разделом национальной государственной собственности, по сути, награбленной с путчистом Ельциным и передавшем это дело Путину, как это в дележе делает шайка разбойников или пиратов, так вот он объявил, что то, что было награблено прихватизацией до трёхлетней давности, то давайте, хлопцы, считать законной собственностью, нам принадлежащей, а то, что после того срока – не законным, а значит, грабежом, и должно быть наказуемо.

   Да, с таким высокородным президентским талантом капитана пиратов Россия далеко пойдёт, она и идёт, всё более на дно. И посему, чем народ быстрее поймёт, какая шайка с ним рабовладельчески расправляется, тем быстрее он объявит всенародный протест и соберётся на референдум, чтобы передоверить управление пока временно уполномоченному правительству патриотического народного доверия. Иначе Путин, весь народ проиграет в карты зарубежным монополиям, как проиграл всю экономику, ВПК и добрался уже до ваших, люди, квартир, никогда дерьмократам не принадлежавшим.

     Все грабительские законы, принимаемые демократами в России, антиконституционны, потому что пишутся антиобщественными интересами, а сама Конституция должна обладать статусом общество и нацию сберегающих основ, иначе это не Конституция, а шайкой воров подсунутый для исполнения свод законов воровского схода, захватившего временно власть в стране до полного её разграбления и вывоза её богатств за границу, что узаконил Путин, как основную необходимость для свободно размещающихся капиталлов России где угодно, но только за её пределами, и только не в её национальных и государственных интересах.
     Это и есть антигосударственная Конституция, интересами грабителей продиктованная. Такой конституционно узаконенный грабёж собственного государства и народа не узаконен ни в одном государстве мира, кроме России, и это уже указывает на античеловечность, антиобщественность, только ворам служащей, по сути, и не общественной Конституции, а положениями воровской фени и её жаргоном, теперь признанным как государственный матерный язык, ныне даже в Большом театре пропагандируемый на спектаклях, принятый и действующий в России. Правозвестниками которых стало положение, внедрённое изначально внутренней культурой Путина, объявившего по России: «Будем мочить в сортирах».
    Но дурак-народ не понял, что московский бандит чеченского бандита там мочить не будет, а вот страну, всю Россию превратив в сортир-мочилово народа организовать можно. 
    И потому бандитам всем в Чечне предоставлена амнистия, из них состоят правоохранительные органы, бандитов охраняющие, как там, так и в Москве, тоже полностью криминализированной.

     Исходя из изложенного, только создающий не только на Земле, но и по всей Вселенной непреодолимую энергетику разум,  не совместимую с жизненными процессами, которые свойственны инопланетянам-паразитам любых форм: рептилеподобных, негроидоподобных и ими ассимилированных или паукоподобных, ракоподобных, муравьиноподобных и всех остальных, способен и должен, если сами люди на Земле этого не хотят,  аннигилировать в пределах всей Вселенной пространственную сферу их проживания, создав повсюду во Вселенной более нравственное и разумно энергоинформативно развивающееся всеобъемлющее пространство, что я уже осуществляю, и в сферу его действия автоматически входит Земля, и значит, я расселю на ней тех, кого сочту достойными.

    Поэтому, все ещё живущие на Земле должны сделать выбор: или жить по программе положительной эволюции, или умереть под руководством нынешних политических, над вами измывающихся, властвующих предателей рода человеческого и тупиц.
     И как совершенно правильно выступил с заявлением ещё в 1970 году лауреат Нобелевской премии, прославившийся тем, что открыл код всего живого, - структуру ДНК, Френсис Крик, заявивший, что пришельцы из далёких галактик, пресловутые пилоты НЛО, сотрудничают с рядом правительств развитых государств, и хотят превратить Землю в некое подобие резервации или естественного околосолнечного парка, где сохранятся зародившиеся живые виды, которые не достигли совершенства в процессе эволюции и, оставаясь ещё намного позади других, могут быть полезны как запасники генов.
Сотрудничество, - не сомневался генетик, - действует наподобие качелей: на одном конце – представители властей и науки, на другом – инопланетяне.
    Вот выдержка из статьи в журнале НЛО №13 за март 2005 года «На качелях добра и зла», вновь рассматривающей эту тему:
«Крик тогда подвергся осмеянию, но он был гражданином мира, и не посмели его пальцем тронуть всесильные ЦРУ и ФБР. А право на то они имели, потому что учёный сболтнул лишнее, выдав секрет так называемого абсолютного оружия, куда более страшного, чем ядерное или водородное. Он сделал достоянием гласности посещение 4 апреля 1969 года президентом США Ричардом Никсоном сверхсекретных лабораторий Пентагона, где шли работы по изучению этнического рака, вирусы которого имеют свойства, подобно буравчикам, внедряться в цепочки ДНК человеческого организма и таиться в них до тех пор, пока не возникнет необходимость в массовом истреблении потенциального противника.
     Самое же интригующее заключалось в том, что монопольным правом запуска «часового механизма» варварского оружия обладали пилоты НЛО. Об этом свидетельствовало следующее: в том же году, 9 июня, высокопоставленные представители Пентагона на закрытых слушаниях комиссии по обороне Конгресса объявили, что теперь Америка является совладельцем средств для сдерживания в разумных пределах роста населения стран третьего мира. Партнёрами были названы внеземляне».

    И по существу совладельцы с инопланетянами генетического оружия США стали теперь сами заложниками, по сути, такого же генетического оружия, но уже созданного мной,  действующего отсорбирующе стирилизующе зазвёздным энергоинформативным уровнем излучения. Это как в той басне: где голубь молодой издевался и смеялся над щеглом, которого захлопнула злодейка-западня, но сам тут же вдруг запутался в силок. Мораль сей басни такова: впредь чужой беде не смейся, голубок.

   СПИД же уничтожается или, как говорят, излечивается, а, по сути, его вирус, как и клетка инопланетян-вампиров, сгорая при повышении энергоинформативной частоты и плотности на него действующего создаваемого мной излучения, а вернее, насыщенного им пространства, в котором живёт человеческий организм, и что сам человек должен делать, обучившись тому.

     И то, что я в 1999 году в августе месяце предотвратил самоликвидацию Вселенной, сохранив ей дальнейшее существование и начал её реанимацию, создало условие уже не для цикличного  существования Вселенной и вселенных вообще в Космической бесконечности, проходящих процесс рождения, жизни и смерти, а возможность вечного их существования и продление жизни существ, их населяющих, так же бесконечно, но при условии, если они примут для самореализации мою программу постоянного эволюционного развития, как части развивающейся Вселенной.

     И люди Земли в этих условиях не исключение, и могут быть активными организаторами своего вечного существования, тем более что им не надо что-то в себе переустраивать, как, например, рептилеподобным, серым и большинству иных гуманоидов, утративших возможность пользоваться не паразитически каннибалистическим образом питания, а возможностью питаться энергией звёзд, какими созданы были изначально все существа во Вселенной, и в том числе люди. А также люди получат возможность общаться со звёздами, как старшими товарищами по вселенскому общежитию, в телепатическом режиме, чему я могу обучить большинство совестливых русских людей, но не демократов, нуждающихся в знаниях, как объехать в воровстве народ и друг друга по кривой.

    И это потому, что иные народы и племена преданно верят в своих богов и пророков, и тем счастливы пусть будут и в дальнейшем. Нет нужды разрушать сложившееся и достаточное счастье тех, кто ему преданно и самозабвенно доверяет.

    Но кто что в настоящем и будущем способен привнести от щедрот своих?
Иудей – дальнейший грабёж мира в сборе пожертвований своему золотому тельцу. Христиане – охмурение и препровождение всех мыслящих на костры инквизиции и сопровождение сознаний в овечье стадо. Мусульмане – джихад, превращение всех в рабов и отрезание голов. Буддисты – перевод в наркотическое одурманивание сознания и переход его в нирвану. Китайцы – организацию истребления всех прочих в новом завоевательном походе Чингисхана, которым бредят денно и нощно. Демократы – усиление грабежа всех народов и организацию сверх разбогатевшей надстройки паразитов и низведение людского стада до состояния ничего не смыслящего быдла, на что и направлена общеобразовательная реформа по президентской Путинской программе в России, а в США такое состояние уже достигнуто, и 45% американцев не умеют ни читать, ни писать, и этой человеческой демократической американизированной ценностью нас стремится облагодетельствовать Путин. Автор же «Глубинной книги» предлагает вернуться к знаниям прошлого, но его могущество доступное избранным, в целом народы сохраняли в невежестве, и тем ослабив их, превратили в доступные жертвы христианского, мусульманского, татаро-монголо-китайского и иудодемократического засилья. Власть же в своих сознаниях рептилеподобные инстинкты привносящих догонов-негров, зазомбирует по системе Вуду все народы, превратив их в ещё более лёгкую добычу для Серых рептилеподобных каннибалов, которым негроиды, как их авангардный отряд спецназа, предоставят в полное распоряжение всю Землю.
     А если вернутся Атланты, то они вновь затянут все народы в порабощающие войны, так как продолжают себя считать избранной расой, призванной всеми повелевать на Земле. И это они мне не двусмысленно сообщили в диалоге с ними.
Так что ваше будущее, люди, определено и распланировано всеми идеологиями, религиями, коалиционными силами, стремящимся вас превратить только в безмолвных биороботов, предоставленных всеми ими на пожирание вернувшимся на Землю через работу догонов динозаврам.

    И только я вам всем, конечно, по уровням задаточной нравственной чистоты и высоты, и загаженности маниакальными звериными рефлексами, от которых предстоит избавиться, предлагаю путь равноправного, разум, нравственность и ваши тела развивающего бесконечного эволюционного развития, ведя вас по национальным группам, характеризующим вашу нынешнюю стартовую готовность к такому вас преобразующему и совершенствующему развитию.
Выбор за вами!
   Я предлагаю, исторической практикой подтвердившему свою высокую нравственность русскому народу вверить полномочия вести все народы мира по пути миролюбивого разумного эволюционного развития.
   Я обращаюсь к мыслящим людям, желающим мыслить и видеть перспективу своего существования более совершенными, а не как в религии сказано, что размышлять о божественном промысле и предназначении, в том числе и человека, есть посягательство на полномочия бога и богохульство, исходящее от лукавого, ибо пути господни неисповедимы.

   Я же, как Верховное сознание нашей Вселенной, утверждаю, что для того и была изначально создана Вселенная, чтобы все в ней получившие разум могли и должны развиваться созидательно, создавая ещё более совершенные мысленные комбинации, социальные устройства, нравственные устои и в этом сотрудничая со мной, будучи соуправленцами в делах развивающегося эволюционно вселенского комплекса. Что даёт право, если говорить понятиями религиозных догматов, и человеку Земли стать частью Верховного Вселенского Разума, то есть быть вседержителем мироздания в уровне бога.

   И потому, религии и их писания лгут, желая данный людям разум сделать разумом вечных рабов, им прислуживающих невежественных послушников, а не быть свободно развивающимися, богу уподобленными, вечными, бесконечно живущими и разумными сущностями, что людям и дано по предназначению. И именно эту перспективу вечного бытия я уже реально предлагаю осуществить ныне живущим людям.

   О чём я могу говорить с представительствами скудоумной, властолюбивой властью хищников из правительства, госдумы, которая оправдывает грабящую народ и страну власть, организуя ей подходящие для грабежа законы, или с наукой, услужливо пресмыкающейся перед любой властью, уничтожающей народ, давший ей жизнь?

    Если в народе нет мыслящего контингента и он мёртв для развития, то  после скорого его самоуничтожения любой силой, которую своей глупостью, разложением и агрессивностью он вызывает против себя, я создам иной народ, но уже не бабами рождаемый, только как наполнителями и разносчиками трихомонад и разложения являющимися, а создаваемый мыслью, и в дальнейшем в качестве бесполых существ, уплотняемых до материальных состояний душ, как в воплощениях наследующих высокородные сознания созидателей прошлого, так и новообразуемые сознания, с задаточной полнотой и легко открываемой для  пользования памятью обо всех положительных знаниях, созданных во Вселенной.

   Так что на этой, гнусностями смердящей людской биомассе, жизни клин не сошёлся. Грязь, могущая и желающая кануть в болоте небытия уже почти вся достигла своей цели и окончания своего пути.

   Вы приглашаете меня приехать в Москву, но что я могу увидеть в Москве? Самодовольные, тупые, ни в чём не разбирающиеся физиономии, но во всё авторитетно тычащие свои носы. На такие разноплановые недоразумения, начиная с Путина, Жириновского и прочих, и вас в том числе, как эколога, в экологии ничего не смыслящего, я достаточно нагляделся, и переубедить меня обладанием действительного знания вы не способны, потому что его не имеете и иметь не хотите.
    А если бы хотели, то сами бы приехали ко мне учиться, но вам, как и другим, среди  таких же невежд, чтобы занимать должности ведущих экологов, достаточно только болтовни об экологии, как о проблеме и о, перед ней стоящих задачах, которые вы, в силу своего незнания и неспособности, не решаете и никогда не решите.

   Так о чём можно с вами говорить, как с мухами, засиживающими просвет проблемы экологии, но говорящих, что мы этим освещаем насущные, первостепенные и прочие глубинные понятия и перспективы развития, но в чём они, никто из вас не ведает.
Вы дремучий, отживший, трухлявый лес, нагромождённый на пути к решению этих экологических проблем, на которые вы смотрите с ограниченно узкого сектора своего восприятия. А они касаются всего, чего только может коснуться мысль человека, потому что спасение человека в его разумно-нравственном и физиологическом эволюционном развитии, как раз, которое вы своими религиозными, мировоззренческими, идеологическими, политологическими и социологическими догмами и притянутостями выбили напрочь из себя и из сознаний всего общества.
    И потому, вы просто самоубийцы и убийцы всего человечества, но, как всякий гробовщик, считающие, что именно вы даёте людям пропуск в более совершенную жизнь.
   Но и это ложь, чтобы какое-то существо получило возможность пребывать в более совершенном мире, оно должно быть ему соизмеримым слагаемым. А более совершенный счастливый мир должен быть постоянно совершенствующимся, а не как наш, друг друга пожирающий. Но наученные демократическим мироустройством паразитировать и эксплуатировать друг друга сознания, не наученные, не способные в этом мире  к самоотверженному труду на благо общества и, значит, своё собственное, как члена этого общества, не знают, как  быть, и не сумеют стать частицами себя созидающего общественного благополучия более совершенного иного мира. И как только для могил вы всю жизнь готовите свои тела в этом земном мире, так и для других миров вы в этих телах готовите сознания-души мёртворожденной вампирически потребительски существующей нелюди, то есть, как в оккультизме говорят, никуда не воплощённой астральной нежити.
   Вот кто вы и кого из своих собственных душ и душ всех людей, властвуя здесь над ними, вы готовите, - невоплощённую, как на кладбищах, обитающую нечисть.

    Вот, к примеру, окружены здесь охраной, украденными у народа ценностями и собственностью Горбачёв, Ельцин, Путин и все им подобно живущие, но после смерти своих тел их души лишатся всего, и богатств, и охраны, и только останутся одни против им предъявляющих счета, требования отвечать, а многие захотят им и отомстить, и справедливо, как отдельные люди, а их миллионы, так и народы, за отнятое у них право на существование и даже право родиться, и эти наказания каждым ограбленным и умерщвленным, как не прекращающийся удар палок по прогоняемому через строй бывшему властителю, будет длиться почти вечно.
     Вот что себе эти враги народа готовят в недалёком будущем, и вы, экологи, в том числе, подменяя мной предлагаемую подлинную экологию, своей ложной, фетишно кабинетной, предающей род человеческий.

   Кто вору и разбойнику помогает уйти от наказания, тот сам становится соучастником его деяний, и это узаконено людьми во всём мире. И если весь исламский, демократический и нынешний коммунистический мир стал вором и разбойником, и при наказании какого-то из них природными катаклизмами будет получать от кого-то помощь, чтоб смягчить или избежать кары, то и помогающая проворовавшемуся народу страна или народ, сам будет наказан, как сообщник и пособник творимых деградирующими агрессивными разбойниками, развратниками и ворами злодеяний, и также подвергнется воздействиям землетрясений, ураганов, цунами, смерчей, наводнений, пожаров, снежных ураганов и т.д.

   Власти государств, проявите милосердие не к племенам развратников и бандитов, за собственные грехи бедствующих от цунами, а к собственным народам, вами отупляемым, обворованным, бедствующим от вашего владычества в нищете и вымирании, вот тогда ваша роль миротворцев будет выполнена, а помогать исламу, выращивающему наркотики и бандитов, значит быть их пособниками, значит, копать себе и им общую яму самоуничтожения.

   Ваша, всегда во власти чествующая себя всеядная ложь, любую произвольно лицемерно воспроизведённую злобную мистификацию выдаёт за узаконенное благо. Так,  дикий произвол, безумный, разнузданно-развратный и рабовладельческий монархизм царской власти и обслуживающей его церкви, попирающих элементарные нравственные нормы, канонизируется в святые божественные деяния и в богоугодное проведение. Дикое угнетение и избиение народа красным террором – как справедливая Советская власть,  подаётся как желание самого народа себя истребляющего. Воровская бандитская вакханалия дерьмократов, нахлынувшая на Россию, той же церковью освещается возвратом к христианским истокам всеобщего благоденствия, в то время как народ планомерно и яростно в этом благоденствии уничтожается, и в больших масштабах чем в побоищах самой кровопролитной войны с немецким фашизмом.

      Кто вы, из какого пекла восстали, чтоб терзать в невежестве и держать в страхе человечество своим непроходящим насилием, только заклятых врагов мира людей достойного?
Церковь и любая религия шелудиво ханжески словоблудят о высокой нравственности, и в то же время, именно церковь, всюду, как в Америке, так и на Руси, вводила неравноправие, превращая народ в скот, сгоняемый и продаваемый в рабство и крепостничество. Но может ли раб в упряжке скота быть высоконравственным? И это противоречие и ложь самой церковью, как богохульницей, лукавую ложь всюду сеющей, делает её, как и садизм, служительницей сатанизма.
   И если все религии являются в своём словоблудстве и иезуитских деяниях служителями сатанинского произвола, порабощающего и насилующего сознания-души и тела людей, то и по деяниям их, как они сами говорят, их и узнавать можно, и они, по их деяниям судя, являются всего-навсего маскирующимися под божественность сатанинскими сектами, все в точности исполняющие в своих службах и действиях то же, что делают откровенно служащие сатане сатанисты.
    И потому, всюду в церквях в ночное время гнездится разноликая нечисть, и попы не могут им противостоять, а все епископы, обязательно, служат чёрную мессу на шабашах. В большинстве же монашеских монастырей, как и на шабашах, проводились и проводятся человеческие жертвоприношения, и чаще всего младенцев, а сейчас, о чём пишет даже пресса, попы отлавливают  людей и для того, чтобы торговать их органами на имплантанты.

   Напомним, что запрет на «изучение физики или законов природы» был введен в 1163 году папой Александром третьим; в результате чего инквизиция получила полномочия на последующие пятьсот лет сжигать на кострах любого, кто осмелится проникать мыслью в постижение законов природы. Для борьбы с отступниками от догмы, еретиками-мыслителями и просто любознательными, в начале тринадцатого века папой Иннокентием третьим был образован суд инквизиция. Прибегая к помощи шпионов и доносчиков, инквизиторы подавляли всякое инакомыслие, уничтожались целые города, всё население убивали, людей раздирали на части или сжигали на кострах. Эти казни представлялись как церковные праздники, при большом скоплении народа, в присутствии короля и придворных. Инквизиция и крестовые кровавые походы держали народ в повиновении.
   И это не эпизод из жизни церкви, а нарастающая в историческом процессе тенденция религиозного мракобесия в борьбе со всякой ищущей знаний мыслью. Вспомним хотя бы «подвиг» патриарха Феофила, в 391 году организовавшего и возглавившего толпу религиозных фанатиков для сожжения и полного уничтожения Александрийской библиотеки, где были собраны сотни тысяч томов информации о постигнутых людьми знаниях  природы вещей и явлений, описывалась их физическая суть и т. д.
    Или более поздние деяния отцов церкви, заставивших Ньютона, Галилея, Коперника, Кеплера и т. д. отречься под угрозой казни от открытых ими физических законов, знаниях о природе вещей и явлений, как еретических и угрожающих устоям веры и самой жизни народов, но по которым и ныне живёт всё человечество, и этот список можно продолжать бесконечно.

                              ДИАЛОГ АУЛИХАСТРА СО СТОЗМОМ  2 апреля 2005 года:

     - Приветствуем вас, СТОЗМ!  Можете ли вы ответить мне на вопросы?

      = Приветствуем Вас, Аулихастр!  Мы вас слушаем.

       - Может ли какое-то сознание, стремящееся,  в высших разумных сферах Вселенной стать какой-то величиной, и почему ДА или НЕТ? И  что или каким образом возводит сознания в статус Верховных вселенских сознаний или хотя бы Верховных сознаний планетарных миров, каким является мир Земли?

        = Те, кто по наработкам, а значит, и своим практическим задаткам не состоялся и не вышел в созидатели, совершенствующие хотя бы мир Земли и людей, тот не может ничего положительного и общественно полезного организовать в пределах и масштабах Вселенной, а значит, и роль одного из созидателей Вселенной ему не будет предоставлена.
     Если кто-то не был в планетарном масштабе создателем созидательно работающего социального устройства, а организовывал какие-то ему лично подчинённые структуры, материализовывая астральные существа, обслуживающие только его личные, власть обеспечивающие над пространствами и народами интересы, и при этом он стремится сравняться с кем-то в положении какого-то представленного во Вселенной сознания и сам лично попытается вести кого-то своим инициативным вкладом, не на уровне однажды выполненного зачётного действия, зная, что оно таково, а не как это делаете вы, просто делая необходимое, закрывая собой образовавшуюся пробоину, в постоянном усилии воссоздавая новое качество пространственного бытия и понятий в нём должных управлять, при этом не думая о роли и занимаемой должности достойной этого исполнителя.
    Потому у вас с подобными сознаниями разные подходы. Вы думаете, что надо сделать в режиме опережающего, мироздания совершенствующего и сохраняющего его жизнь вклада, а они обеспокоены тем, какую роль и должность они будут занимать, и желательно наивысшую, властвующую в вами создаваемом вселенском мироздании.
    Для вас должность не важна, а важен долг, обязующий сделать большее, чем даже вы на сегодняшний момент можете, и это вас выдвигает в ответственные ведущие сознания вселенского и общевселенского космического пространства, уже не в какой-то роли должностного могущественного властителя, а его реально преобразующего сознания.

   На Земле и всюду распространены практики выдвижения себя в царьки, президенты, божки, но не в мыслящие ответственно за жизнь народов или каких-то существ, а только властно, диктаторски удовлетворяющих своё самолюбие, и притом трудом подвластных им, по сути, ставших жертвами их тупого произвола стад.
   Вы не над кем не осуществляете насилия, а сохранив не однажды и людям Земли, и Вселенной жизнь, предлагаете им в развитии войти в процесс не просто не изменяющегося жизненного уклада, ведущего всё равно к отмиранию, а существовать в процессе постоянного самообучающегося мировоззрения и деяния их совершенствующего процесса. И смерть в такой ситуативно изменяющейся жизни, по возрастающей совершенствующейся, никогда не догонит и не остановит такое сознание, она догоняет остановившиеся, для совершенствования уже не приспособленные сознания и не развивающиеся тела.

   Идти на волну или, как говорится, постоянно на взлёт, это ваша инициатива, и причём не как это делали Архимед, Леонардо да Винчи, Тесла, Циолковский и им подобные технические преобразователи околочеловеческого предметного мира, а вы, как Сократ, стремитесь преобразовать сам разум самого человеческого существа, не дав ему замёрзнуть в недомыслии, став лёгкой добычей для деградирующего отмирающего процесса, а значит, и смерти.
   И именно в это состояние отмирания просело всё людское стадо и вся наша Вселенная, стремящаяся живущие в ней сознания окружить внешним их обслуживающим комфортом. А необходим внутренний комфорт, омолаживающий новыми замыслами, преобразующий эти сознания  и их телесные носители.
   Вот именно это вы и предлагаете, и людям Земли в том числе, осуществить, что их и сделает бессмертными и вечно молодыми. Поэтому вам нужна не власть над кем-то из живущих, а власть над процессом самой жизни, которую, чтоб она не остановилась и не вымерла, вы стремитесь обновить, максимально создавая условия для такого же самовыражения в самообновлении для общего блага всех сознаний участвующих в жизненном процессе. Ведущими этого процесса самосовершенствования сумели быть Сократ, Джордано Бруно, Парацельс, Кампанелла, по существу в условиях Земли уподобляя себя и других людей, силящихся в большее совершенство, преобразовать по человеческим понятиям себя создающим богам, а в пределах  Вселенной действительно осуществляемых замыслов и деяний, действующих в уровне высших вселенских созидателей вечной жизни.

   И противостоящая им церковь и боговыверяющие фанатики являются деятельными служителями смертоносных процессов, таких, как конец света, останавливающих развитие разума и телесных форм. Именно благодаря такому развитию, человеческий разум-душа, восходя из обезьяноподобной твари, обрёл совершенствующуюся многоцелевую в воспроизводстве различных действий человеческую телесную оболочку.
   Церковь  же, религии, президенты, наука стремятся и сейчас умертвить человеческое существо, низведя его до уровня самодостаточной, обслуживающей только потребности своих тел, перед ними сознанием пресмыкающихся тварей, к омертвлению разума и в ближайшее время от болезней отмирающих и самих тел, как деградирующих «ржавеющих» механизмов, не подверженных усилиями руководящих ими сознаний к самообновляющимся и к вечной жизни ведущим процессам, что я и предлагаю осуществить всем людям.

   И не надо противостоять Путину и его шайке, методично грабящей Россию, в открытых госдумовских дебатах это бесполезно. Необходимы прямой диалог и действия с русскими патриотами, противостоящими организации передачи Путиным всех национальных богатств России иностранным монополиям: золота американцам, англичанам меднорудных месторождений и их добычу, немцам золота и нефти Красноярска и т.д.
     Надо создавать не глухонемую оппозицию крикунов и толмачей, а нормальную, российские государственные и национальные интересы защищающую, альтернативное и политически объединённое образование из представителей народа, науки, производственников, пенсионеров. И как раз экологи обязаны защищать и выражать интересы народа, государства, а не право президентов-временщиков, воровской бизнес поддерживающих и желающих как Ельцин и его однополчане, хапнуть и скрыться в хаосе разграблений России, по их воле организуемом.

   Если в ваш дом ворвались разбойники и грабят вас, и утвердили свою власть, то вы, наверное, должны собрать семейный совет и обсудить, как защищаться от них.
   То же произошло с Россией, дерьмократы, чисто по-разбойничьи, организовали продажу всего населения и страны, воровски присвоив государственную собственность. И себе в помощь, для бандитского раздела пригласили всех бандитов с Кавказа и всего мира, организовавших наркозасилие и террор русского населения России. Вдобавок Путин своими указами вводит положение, позволяющее на смену дерьмократами изживаемой геноцидом, безработицей, невыплатой зарплат русской нации, как в своё время планировал Гитлер, заменить истреблённых славян в России немцами, так и Путин действует согласно плану Гитлера, взамен ежегодно уничтожаемого в количестве 3,5 миллиона русского населения ввозить в Россию туземные кланы кавказцев, негров, китайцев. И за свои права выжить на своей российской земле, как при защите семьёй своего дома от разбойников, русский народ должен и вправе организовать свой национальный референдум  о правовой и физической защите своих государственно-национальных прав, какие имеют даже чеченцы, мордва и все, кроме русских, и о создании национального комитета и правления, руководящих спасением и защитой русской нации, какие, опять-таки, имеют все нации и даже племена в количественном выражении в одну-две тысячи на планете. Но только у русских отнято юридическое право защищать свою жизнь и права на равное с другими, даже ничего не создавшими в России племенами, на узаконенное национальное и территориальное существование.

   Я берусь осуществлять руководство этими правозащитными русской нации мероприятиями. Пора прекратить действие Ельцинского конституционного закона, предусматривающего право на самовыражение своих интересов всех народов, но только не русского, им превращённого в порабощённую прислугу, обслуживающую любых пришлых в Россию туземцев: грузин, цыган, чеченцев, армян, азербайджанцев и прочих выродков, которые бы без всесторонней поддержки и защиты их существования от  уничтожения, например турками,  давно бы перестали существовать, а сами они не в состоянии создавать вполне всем себя обеспечивающим государство. И за эту русскую помощь им , грабят, терроризируют и изживают русских со света. И это достойно действий только волчьей стаи, чьими инстинктами по собственной идеологической и генетической наследственности они и руководствуются.

   Так не слишком ли мы, русские, насильственно приравниваем их к себе подобным, этих туземцев, полузверей, судя по их действиям, прокравшихся сознаниями в человекоподобные тела, как волки в овечьи шкуры, чтобы среди русских людей творить во главе с Путиным свои волчьи бесчинства?
   Если у них даже на знамени племён изображены волки и драконы, то и их действия согласуются с инстинктивными повадками и поступками этих хищников и рептилий, и ничего достойного человеческих и нравственных качеств и разумности от них дождаться невозможно, а значит, надо разделить существование подлинно человеческой природы от звериной. И чем быстрее русские это сделают, тем быстрей получат право на выживание, ибо волки вас, русских, уже обложили всюду в ваших городах и домах.

   Я ещё раз повторяю, что я не боюсь быть уничтоженным, ибо я могу вселиться после устранения из жизни моего тела, то есть перевести свою душу, как это делают шаманы и многие другие психотехники в другое множество тел, но до этого, за уничтожение моего тела, как тела высшего посланника Вселенной, спасающего человечество, вынужден буду многим городам и столицам, племенам и народам преподать уроки благочестия, стерев их с лица Земли землетрясениями, потопами, ураганами и т.д. Так что не будите лихо пока оно тихо.

   Чуть на меня повысишь голос, и мною выстроенное эхо энергетических напряжений сдвинет со взгорий звуковым резонансом снежные лавины, вас же под собой погребающие.
Посему существует предписание: с глаголющим свыше необходимо общаться шепотом, как с покровительствующей и вашими судьбами распоряжающейся субстанцией.

   И  если хоть какое-то поползновение от идиотов на меня и мои новые действия по спасению мира я вычислю, а мне идёт информация телепатически, то все к тому хоть как-то причастные и народы Земли, и религии, выражающие своё звериное противостояние жизни, готовьте себе миллиарды гробов.  А что касается инопланетян, то те не такие придурки, чтоб хоть как-то мне даже противоречить. Они, даже враги, беспрекословно выполняют мои указания, ибо знают, с кем имеют дело, а не как Распутинско-черномазая пакость, только могущая гадить под себя.

   И наказание будет столь масштабное ещё и потому, что с людьми на Земле в масштабах вселенской значимости проводится эксперимент.
   Сначала был дан людям задаточно разум высшего порядка, затем движение его корректировали такие сознания, как Эхнатон, Сократ, Парацельс, Кампанелла, Циолковский и т.д. И если люди остались к их примерам жизни и данным смыслам высокоразумной и  высоконравственной самореализации невосприимчивы, и их тянет осуществить своё бытье в зазомбированном верой скотском состоянии и в вечном зверином истязании друг друга, то это значит, что эксперимент удался, но с отрицательным результатом, и людей, как вредоносную, агрессивным мышлением заражённую и заразную аномалию, необходимо ликвидировать, как сами люди уничтожают накопленные ими воспроизведенные в данных целях штаммы вирусов чумы, сибирской язвы, арсеналы химического оружия и т.д. или, как прокажённых, изолируют от общества.

    Точно так же люди должны либо по мной данной программе дезактивировать свою агрессивность, разойдясь по своим национальным и племенным регионам проживания, разрядив тем самым места разноплеменных скоплений и обесточив межрасовую, межрелигиозную и межнациональную конфликтность и напряжённость, и начать дисциплинировать свой разум, живя по данной им изначально, русским ещё пока свойственной совестливой, высоконравственной и разумной программе взаимоотношений, либо все или почти все, только внешне человекоподобные на Земле, но в своих деяниях  звериноподобные, инстинктами управляемые существа, будете ликвидированы. И вопрос стоит только в том, каким образом отсорбируя, то есть, очищая зёрна от плевел, сохраняя или заменяя даже тела в ближайшем будущем ещё нравственно устойчивых видов сознаний, полностью уничтожить негроидами и китайцами заражённую в ассимиляции агрессивную недочеловеческую массу.

   В общем-то, никто не лишён права выжить, но одни в этом уже естественно, как русские, существуют, а другим очень серьёзно предстоит над собой работать в отведенном для себя регионе традиционного проживания, учась быть сначала человекоподобными, а затем нормальными людьми, избавившимися от паразитической жажды обворовывать, грабить, порабощать иные народы, как это делают цыгане, евреи, мусульмане, китайцы, американцы, англичане, украинцы, татары, кавказцы, негры и многие другие.

   Вот в такие условия ввела сейчас себя недочеловеческая нелюдь, поставив себя на грань небытия. И не кто-то пришёл к вам лишить вас жизни, а вы сами, желая кого-то лишить жизни, не будете вправе, как и должно убийцам, существовать как вирусы убийцы. Я же вам всем предлагаю выжить, приняв мою программу выживания.
   И теперь, после проведенных подобных экспериментов, не только на Земле с звериноподобной нелюдью, а и с другими существами типа серых гуманоидов и прочей ассимилировавшей себя массой челюстоногих, которым дана была свобода самовыражения, и в результате которой они стали грязь, злобу мыслей несущей массой, подлежащей ликвидации, как не содействующая эволюционному, разумному, животворному развитию вселенского комплекса.

    И мною по всей Вселенной вводятся иные законы, отнимающие у всех право на хаотичное межвидовое ассимилирующее кровосмесительное размножение и существование, а также на неупорядоченную высокой ответственностью высоконравственного и высокоразумного самовыражения мысли и действия.

   Только благожелательная и высокоответственная созидательная мысль и действие, работающие на благо всего вселенского организма, имеют право отныне на свободное самовыражение во Вселенной. Иных помыслов и организмов, противостоящих этому во Вселенной не должно существовать ни в каком проявлении, они в зачатках всюду будут ликвидироваться.
    Зло отжило своё время в процессе выбора пути формирующегося разума, как не жизнеспособное и развитию препятствующее явление во всей Вселенной.

    И отношение к вам такое, как к агрессивной грязи, обусловлено вашим действием,  уничтожающим высшую нравственность, разумность, самый миролюбивый русский народ и Землю. И потому, только как германо-фашистские подонки вы заслуживаете кару, и она вас ждёт, и вы сами это знаете, понимая, что за ваши деяния только смерть заслужили.

     Так вот, хотите выжить – я даю вам такую возможность через беспрекословное подчинение мне. Почему вы преклоняетесь перед человеческим обликом вами придуманного жидка Иисуса, ничего вам не сказавшего по существу, потому что вы сами за него мусолили глупости вам удобные, а если к вам в обличии человека приходит тот, кто действительно глаголет неподменным голосом высшие понятия и даёт вам путь к спасению, а не к концу света, то вы мнётесь в безумной нерешительности, ибо только путями распутства и преступлений готовы и привыкли хаживать, получая за них от Христа прощения, чтоб вновь и вновь творить непристойности.

   Чья-то мысль и личность не правомочна, и не должна требовать порабощающего  себе подчинения народов, но если такое скотское поклонение вы для себя, люди, выбрали, то  ваш путь во зле и скверне завершён, как и пути всех вам подобных к агрессии, разрушению и омертвлению Вселенной причастных.
    От с негроидами в ассимиляции полученной смеси еврея, а Иисус еврей, не имеющего весть, а значит, совести вселенской, не может исходить высших знаний, как от высшего вселенского разума, а вот от чёрного, в хаос дезориентированности впавшего, мракобесного, разрушающего вселенские сознания и миры начала, он только и может исходить, себе и себе подобным все безумия и злодеяния прощающий.
    Знающий однажды, что он сотворил зло, уже не вправе вступать на тропу злодеяний, по которой только бесконечно и шествует церковь, как и все религии мира, и это зло уже не подлежит прощению, как и божки, именами коих оно творится. 
    Любой божок и его религия, противопоставивший себя всё постигающему вселенскому разуму, данному и человеку для того же вселенского созидания, есть не божок, а демон невежества, а его религия – организатор хаоса во тьме невежества, чему служила и служит христианская церковь, как и все религии мира, служащие идолам и закланию в рабскую скотскую покорность ими охмурённых народов.

   Тому подтверждение, пример и свидетельство - статья из журнала «Ступени оракула» № 6 за 2005 год под названием «Падуанский доктор в окружении четырёх стихий», как и многие другие статьи, могущие служить тому же.

   Я выполняю, даже согласно вашим международным законам, для вас же, сволочей, необходимое дело спасения русских, ибо, спасая русскую нацию от вашей волчьей ненасытности, я спасаю вас самих, ибо только она способна сохранить своей миролюбивостью мир на Земле, и от вас раздирающей потребности начать глобальную ядерную бойню, вас же должную уничтожить.
Вы все, кроме русских, шакалы и рептилии, поглощающие себя своей жаждой всё и всех истреблять.

     У вас  в Госдуме и правительстве культура, мировоззрение, идеология и потребности сведены до объективности и кругозора хищных шакалов, норовящих получить из застолья американских, китайских, исламских волчьих стай не доглоданную кость, и ради этого в ярости привели волков в Россию, чтоб они помогли вам обворовывать и грабить не по зубам вам одним оказавшуюся Россию.
    И это отребье, в какое вы с Ельциным и Путиным превратили власть воров, не может называться управлением, потому что его функция – обеспечить выживание народа, вы же  обеспечиваете выживание смерть организующей России нелюди.
Вы настолько тупы, что даже не понимаете, что вы камикадзе, желающие доугробить Россию, но тем угробите и себя, и с вами говорить патриотам и честным людям в России не о чем и бесполезно.
    Мы не стыкуемся с вами в параметрах и высотах знаний. Для вас, как и для науки и религий, выдуманные боги есть факт, а реально существующие явления, в силу идеологической избирательности, не факт. И такая наука уже выпадает из объективности в область мистики,  становясь иезуитическим инструментом, в качестве веры навязывающей свои представления, продиктованные населению коммунистической, фашистской или религиозной догмой.  И эта наука сжигает на кострах своей лжи, воздвигнутой в абсолют, разум человеку данный для бесконечного поиска не продиктованных диктатурами истин, а полученных в озарениях и практически воплощаемых в действия мыслителями всех народов, но растоптанных эпохами жаждущих жертвоприношений фанатиков, религиозных и научных.
    И этими жертвами стали путеводители человечества: Сократ, Коперник, Джордано Бруно, Парацельс, Циолковский, Вернадский, Чижевский и многие другие. Так стоит ли нам множить их число позированием своих высочайших замыслов и ещё неведомых миру знаний перед глупыми для подлинного познания,  властвующими в науке плагиаторами, догматиками и перед властью таких же паразитических политиков.


Наука люд незнаньем глушит,
Как иезуит, в объятьях душит.
 
                В ЧЕСТИ НЕВЕДЕНЬЕ, КТО СЛАВИТ?

В пределы верует отчаянно
В всезнанье не введённый ум.
Что хочет скрыть необычайность?
Не должно быть о ней и дум.

Всё пред глазами очевидцев,
Толпы свидетелей, народ
Не даст сокрыться, неким лицам,
За явь, что выперла вперёд.

Благоразумней не стучаться, 
В ту дверь, что не открыта нам
Что может быть – должно назваться,
По спискам, в ролях, именам.

Ах, это море, эти горы,
Далёк их непонятный пол.
И почему бы в неку пору
Не лечь отсчётом  к нам на стол.

Тогда всё к истине продвинем.
По списку в очередь войдут.
И их задатки мы увидим,
Все грани качества зачтут.

Но в тот застольный мрак науки
Никак мир внешний не вобрать.
Пора ей выйти на поруки
В огромный мир ответ держать.

За безотчётность, недомерки
Пред миром надо бы явить
Свою работу, для проверки,
Та ли она, что должна быть?

В служеньи ль миру подотчётна?
Сможет ответы отыскать?
На всё, что не пришло поротно
Ей послужить, в строй списков встать.

Пока – слепая лишь калека,
На ощупь может явь прочесть.
Ей станут вскоре невидимки
Явленья все, что в мире есть.

О человеке в кривотолках, 
Чрез «может быть» - судить дано.
Кто он? Откуда? Сколько толку,
Для мира в нём и то дано.

Должна бы знать, зачем и в чём, 
Какими сходится краями,
Где в мире он, зачем и с кем,
Какими властвует полями?

Средь мира молний слаб иль нем?
Всех глушит мрак ветхозаветный,
В консервной банке её схем
Пока в ней штат и смысл не сменим.

Наука сирыми ночами
Находит плотоядность тем.
Как труп, белесыми очами, 
Мир видит, поживиться б кем.

И за полушку, чаевые,
Служить готова хоть гробам,
Чтя по уставу, в строевые
Маршрутки вписывая вам

Любые новые явленья, 
Нештатность ситуаций, тем.
Она в гроб вложит нетерпенья,
Что жить хотят не зная схем.

И потому она – наука!
Учись безнравственнее жить.
И с ней пойдёшь, рука об руку,
В ней по течению лишь плыть.

Первопроходец и мыслитель
Не сдаст на степень в ней зачёт,
Как Парацельс – природ теснитель,
В ней Циолковский – идиот.

И сброд научных недоносков
По иезуитски смог служить.
Распять генетику им просто,
И может без других прожить.

                                                    Она всем гениям развесит
Придурков, бредней ярлыки.
Сама ж на знанья их обвесит,
В соавторства вползёт грехи.

Как чёрт, мысль обыгравший в кости,
Присвоив знанья, дележа
Идей создатель, и в их росте
Заслуг не знает рубежа.

В науке деятель тот первый,
В учителя вдруг может всплыть
Афёр, воров, предательств подлых, - 
Друг другу руки должны мыть.

Но богом становится просто
Себя кто осмыслил творцом.
Над миром став зримого роста,
Его судьбоносным венцом.

По ним, как по кочкам, из топи
Заблудший выводится род.
А сволочь поповская в плоти
Сжигает мысль, чтобы вновь вброд

Невежества, страха, с слезами
Покаянно шёл в небытье
Наследник вселенских призваний,
В рабах, иль страдал на кресте.

Наука божков черноплодных
Спешит в полуродках признать,
В утративших моновселенной
Разумности генную стать.

Она скудоумию власти
Как догма готова служить,
Никто чтоб по разума части
Тупиц не сумел выше быть.

Наука не с мыслью в общеньи
Всесферной стремится искать
Ответы природ постиженья, -
В своём скудоумии, пусть вспять.

В одной косолапой упряжке
С религией выпадет мир
Не был бы за власть и поблажки
Научный вдруг списан вампир.

В науке «философ» прислужит,
Народ в послушаньи держа.
Сидалища божьи распишет,
Её придавивших, дрожа

От мысли вдруг в ком-то блеснувшей, 
Мир с светом идущей сверять.
Не верой, - открыто растущим
Всезнаньем вселенским вещать.

То ложь, что она в материальном
Сыскала воззренья свои,
Свидетель – не мир ей реальный, -
Идеек надуманных сдвиг.

К любым демагогам царящим,
Чтоб им прислужить на момент
Толмачески впишет мертвящих
Скелетов, свидетельств, примет.

Сведёт в совокупность все мненья,
Что что-то так должно и быть,
Наука в мистических преньях,
Чтоб ложность идеек прикрыть.

Согнётся под ветхозаветный,
Коммуны братков пьедестал,
В замесы сводя беспородный
Симитский людской капитал.

В ней быдлу осевшему – черти
Привидятся в спячке людьми.
Кто платит – познания метит,
Следами копытит в пути.

Тех, кто не следит человека
Поступками, зло лишь неся,
Пропишет святейшества века, -
Деньгами честь куплена, для

На марше в безумстве прогресса
Себя же и мир утопить.
Такое познанье у беса
Научного можно купить.

Дикарь, подпиравший богами
Понятий своих небеса,
С наукой роднится блужданьем,
На бога списав чудеса.

И ходит она в узде смерда
Зависимость высшую чтя,
Людей обокрав безпримерно
На разум, доверьем в себя.

В религиях боги бездарны,
Коль немощны знаньем вещать.
В молчании только согласны
Попов власть, казну пополнять.

Коль высший ты разум – явися,
В открытости стойкой взойди.
Для мира людей покажися,
Разумностью высшей свети.

А бог, что избрал недоносков
Блудливых религий втоптать
Людской род в рабов, рогоносцев
Тьмы силой сумел обладать.

По этой же стёжки наука
Народа мысль вышла давить.
Ей выгодной бог стал находкой, -
Забралом незнанью служить.

Так богу угодно, - что проще
Сослаться, не будет роптать
На мир, неустроенность, тощий
Достаток в уме, поди ждать

Того поднебесного света, 
Откуда послания нет.
Народ в ожидании ответа
Обязан во тьме вековать.

В слове учёный, смысл, как вроде
У чёрта купленный билет.
Всплывёшь с ним бойко на восходе, - 
Грехи раздавят в склоне лет.

Наука требует быть в долге
С чертями за душу сговор,-
Сыграв в чинах успехов роли,
Пока не грянет приговор.

В деяньях замыслов успехов
Удержишь первенство во всём.
Прозреешь новой мысли веком,
Она разбудит мир. Ни в чём

И уж не сыщется пределов
От стародавности времён,
Тем, кто не ищет восхожденья
В рабовладенье, и бога в нём.

Как демократы отменили
Все знанья лучшие основ,
Грабёж с искусством уровняли,
Грабитель прав – закон не нов.

Но ход истории, без стука,
Войдёт свидетелем, сколь б злей
Кто разбойничал, у внука
Он не отнимет его дней.

Час настаёт, с страной разлуки
Всей мерзости, кто б не был в ней,
Политикан учёнорукий,
С торгов спустивший мир людей.

С оглядкой власти жмутся, сила
Ослабла глоток их кричать,
Поняв, деньгами лишь могилы
Схитрилася себе копать.

Как равновесия достигнуть?
Воров ввести б в вечный закон?
Народу было б мило гибнуть,
За это ей он нёс поклон.

Но государство – то, что силу
Народу придаёт, растит.
Не то, сведя его в могилу,
Богатства за кордоны шлёт.

И государство – то, что в силе
Народа вышло в свою стать.
А не гноит его в неволе, 
У инородков вымирать.

И от предательства России
Предатель может ли вещать?
И Гитлер, Путин всё свозили
Германии иль США отдать.

Их Нюрнберг ждёт всех, по закону,
За оккупацию, грабёж.
Что не удалось немцев войну
Свести народ в такой падёж.

Народ, где б не был – государство,
Хранит его высоты, нрав.
Везде, и во Вселенском царстве
Он в высь взойдёт, без злата лат.

Когда велик в нём нрав и гений,
Откроет он врата миров.
Он сам есть мир, без всяких прений – 
Законодатель сверхоснов.

Ложь измывается до срока,
В паденьи, в прорвах нечистот.
Ей не изгадить тех истока,
Что в созидании растёт.

Всем когда станет очевидно,
Что сгнила власть до нечистот.
Стряхнёт народ её могильный
Тлен, с недородностью господ,

Что из Китая, с гор напёрла,
В воров в законе щеголять.
Ведь демократия лишь быдло
Разбою может обучать.

Род-государственник лишь стоит.
От всякой низкопробной мзды
Он не продажен и достоинств
Не имеет не войнах и вражды.

Высь знаний наукою станет,
Наполнив сознанья из вне.
По нравственной выси итожит
В путь вечный впустить или не.

Не будет высот без устоев
Кто сам их в себе не несёт.
Дождётся ль блаженств и покоев
Кто их для себя бережёт?

В мирах всё должно по заслугам,
За службу всем равно дано.
Не как на Земле, кто разбоем
Пещерником свозит добро.

Срок в прошлом, и ныне не долог
Воров политических век.
Зверей в них гнездятся устои,
В телах их не жил человек.

Чела, то есть разума вечность
Слагается тем, что умом
Он строит всеобщую млечность,-
В стране галактический дом.

Тогда для себя в этих благах
Он может и должен сыскать
Достойное вклада в наградах
То дело, что может венчать.

Его созидателя поступь
На благо сообществ, мечтам,
Дающую действия прочность,
Чтоб сбылась доступность умам.

Нет разуму выше награды,
Не пасти жующей в норе.
Когда демократы все правды
Свели к своей волчьей тропе.

Чтоб страны, народ, как баранов,
С религией вместе делить.
К своим же зубастейших в ранги
Причислить, чтоб власть лишь продлить.

Но эти утопии злобы
Кончались, уроки внеся,
Как Рима, фашизма утробы
Давились костями, нельзя

На чьих-то несчастьях плыть в вечность,
Они не родят, ни живут.
Лишь только отбросами в сточность
Скорейшим итогом сойдут.

На Земле нет наук об этом.
Есть лишь статист, пропишет всем
За правило, что стало сбоем
В миров законах высших схем.

Наука учит лишь привычкам, - 
Вновь спотыкаться, коль урод.
Она не выведет в отличье,
Во здравье захудалый род.

И посему, я править стану
В мной данном времени свобод.
Учить не стадности, барану
Уподобляя людской род.

А человеческий вам разум
Раскрою в высшей полноте.
Со звёздами в ранг не введу сразу,
Но вот в общение вполне.

Вы часть разумного, так будьте
Её носителем, идя,
По высоте сознанья сверьте
Себя зазвёздностью пленяя.

И ваша жизнь внеземной станет,
Бессрочной, высшей, свет ума
Всеутверждающе воспрянет, 
Ведь вы и есть та мысль сама.

Ведь без неё – вы прах и небыль,
И бедствует она на дне,
Как обывательская нежиль
Смердящих тел в гниющем пне.

Шагая смело к высшей мысли,
В зазвучность струнную впрягай
Свой каждый миг, на коромысле
Созвездий взвешивай, сверяй.

                       АУЛИХАСТР – Соболев Сергей Петрович
                                                        08.09.2006 г.


    Мысль вечна, и умеющий, как я, жить вечнонеугасающей мыслью, сумеет вручить её народу достойному ею обладать и освещать ею не свои бандитские склепы и клоаки, а беспредельность счастья свободных от власти угнетателей народов.

    Высылая вам этот материал, я вас и Госдуму как-то информирую, но, являясь посредниками между представителями мыслеидеи  формирующими сущностями, вы в Госдуме должны эти идеи интерполировать в народ, чтоб и он был вооружён современным мировоззрением, а не только Путинским крестным знамением, сопровождаемым словами: «Любая власть от бога, и как он терпел, так и вам велел».
    И посему, если вы не выполните свою прямую обязанность и не опубликуете информацию, на двух дискетах вам переданную, без сокращений, то мне с вами ни встречаться, ни общаться нет необходимости, потому что вы не служите народу, даже как хотя бы передатчики знаний, не вами созданных, а стремитесь от народа скрыть их, что является преступлением, какое в своё время совершала церковь, прекрасно зная из античных источников, что Земля круглая и вращается вокруг Солнца, но народы низводя в невежественных рабов и овцеподобный скот, навязывала им представление, что планета плоская, стоит на слонах и плавает на китах во всемирном океане. И вы, считая народ быдлом, делая то же самое, сами становитесь невежественными пастухами дичающего скота, гонимого на убой, а не нравственно и разумно развивающегося народа, имеющего и для вас созидаемое будущее.

    Будущего нет даже у русских, так как все готовы быть ворами-банкирами, ростовщиками, но никто созидателями развивающегося национального нравственного самосознания. Все в состоянии видеть смысл жизни в микрокибернетике, как из басни, где посетитель музея видел бабочек, но не слона над ним нависшего.
     Нового поколения нет, оно, как точно предвидел А. Блок, выродилось в «больное позднее потомство». То, от чего пляшут дерьмократы, - до смешного неустойчиво. Они судят Ходорковского за то в чём их всех от Ельцина до Путина и всех их прихлебателей повязала, как уголовников, общим криминальным действием их прошлое, и любой следующий даже их же представитель, как Хрущёв, например, объявивший культ личности Сталина, в создании которого и красном терроре деятельно участвовал, так и Путин, помогавший тем же Ходорковским, Собчакам, Березовским в грабеже, которые его, подобно отношениям Брута и Цезаря, приближали к себе. И он их же с радостью приносит в жертву своему личному властолюбию, во всей их хищной воровской шайке силящийся определить и узаконить, как ныне Путин, что до какого-то срока наворованное у народа не подлежит законному преследованию и, значит, изъятию и перераспределению между новой волной вороватых паразитов, а вот после этого времени, также украденное, надлежит считать наворованным,  подлежащим преследованию.
   Но, взяв на вооружение этот совершенно узаконенный самим Путиным принцип, уже даже его последователи ограбят его самого, потому что он, Путин, этим постановлением ввёл в волнообразный временной лимит для воров действующий закон – грабь награбленное, так как грабить больше уже нечего, то узаконил этим положение: попользовался наворованным – передай другому вору.
    И всей этой совершенно только для придурка достойной законодательной базой, Путин самого себя уже после окончания своих полномочий объявил вне закона и себя перевёл в шкуру волка, на которого уже планируется охота теми же Березовскими и Ходорковскими.
И это потому, что и Ельцин, и Путин, как вожаки в волчьей стаи, для себя выделили право первого дележа добычи, и при смене вожака стаи право дележа награбленного от одного президентского воровского клана перейдёт к другому, и предыдущий клан, как и ельцинский, его поставивший наместником, тоже сам станет жертвой дележа клана вожака нового.
   Хорошую себе, Ельцину и его отребью жизнь запланировал Путин, точно, как Распутин царедворцам, сказавший: «После моей смерти и царская семья перестанет существовать».

    И это не пророчество, как суесловят политологи-толмачи, а знание и понимание процесса и ситуации тупика, до которого Россию довёл юродивый царь-идиот, а Распутин только как сводник и сутенёр хозяйничал до поры на царском подворье, всегда бывшем всеевропейской распутной богодельней, во что Путин и превратил ныне всю Россию, дав ей его скудоумием управляемую свободу только на падение в безнравственность, сексуальную распущенность, и для воров, и террористов организовал вольготный беспредел.
   Но, в отличии от Путина, Распутин понимал, что организованный им при царском дворе шабаш долго ни другая часть придворных, ни народ терпеть не будут, а царя-дурака автоматически с устраняемым шабашем любая ватага новых придурков сметёт.
   Но ни у кого нет и не будет программы ко времени, а значит, и вообще по управлению страной, и всё выльется в тиранию анархистов, какая и длилась 73 года, только называемая Советской властью, сменённая ельцинско-путинской чисто воровской анархией.

   Я, конечно, могу предложить Путину путь к спасению его самого и его «благородного  семейства», как и его клана воров-временщиков, но не как программу для ими по своему усмотрению используемую, потому что у них работает одно воровское благотворительное усмотрение, как самим лично больше хапнуть, а такую программу, которая позволит, как поубавившим резню овец пастухам, решившим сохранить стадо, чтобы с него можно было бы при умножении его получать всему населению, до сих пор его выращивающему достаточную для достойного проживания прибыль.
    Это не путь полной государственной монополизации экономики, а достаточной. чтобы народ-производитель чувствовал себя собственником национального природо-ресурсного, земельного и основного промышленного достояния и мог его преумножать.
     А в личной собственности остались бы системы соревнующихся, так же находящихся под государственной дотационной защитой и поддержкой коммуны, сельскохозяйственные фермерские хозяйства, лёгкая промышленность и сфера обслуживания.
И принцип не конкуренции волчьей, отстреливающей друг друга, должен праздновать во взаимоотношениях между созидательно работающими на благо общества и страны компаниями, а нормальной конкурсной соревновательности, удовлетворяющей своей продукцией спрос потребителя и по качеству, и по себестоимости, как на аукционе.

   Тогда атмосфера ныне всех сковавшей озлобленности, социальной никчемности, неопределённости в завтрашнем дне, даже у очень богатых, запавшая в души, сменится на доброжелательную открытость и свободную самовыраженность в лучшем самопроявлении людей. А не как сейчас, чем страшней, ужасней, злей, туповато до безумства безрассудней и вычурней, тем достойнее и привлекательнее образ индивидуальности, но она сродни воспроизведенности потерявшего себя мира и адской вакханалии.
    Все будут веселы не безрассудным весельем, в котором всем нечего терять, когда устои жизни утрачены, а весельем дарящего друг другу результаты своих трудов, для них посильных, и доброжелательного разума, как у Экзюпери, но усилия проявленного не в сказке, а наяву в реальности.
     И эта продуманная избирательно созидательная естественная гармония, а не дикая звериная гармония, сейчас взятая за основу людьми во взаимодействии людей, будет, как и должна, сплотить людей в создаваемых ими друг для друга ценностях и располагающих отношениях.

     При этом приоритет производства любых товаров должен быть отдан на 85% собственным российским производителям, и это как раз и решит актуальный вопрос, параллельно стоящий, о рыночной самодостаточности каждого народа и племени, традиционно связанного с производством того сырья и продуктов, которые для них характерны, и произойдёт автоматически из Москвы и других городов отток туземного населения из торгашески криминальных и наркотики поставляющих сфер, которые займутся своими национальными промыслами у себя в автономиях и республиках, если, конечно, им обеспечить в том организационное содействие и плановое потребление их сырьевой и производственной востребованности в России.

     В мою даже одногодичную программу входит ликвидация на 98% и более преступности и проституции всех форм, как не популярно доходной, а наоборот, исключающей ею занимающихся из состава общества, и, значит, для в ней занятых не будет ни наличествующего, ни будущего права и возможности на существование.
     Преступные нравственность и действия в государстве исчерпают, как и наркомания, своё существование, все будут не наказываться за них, а подвержены очень простому и эффективному самоизлечению от них. И это произойдёт в России менее чем за год, как и многое другое будет осуществлено, чем как эталонным примером воспользуются и США, и Европа, и Азия, и никаких репрессий и концлагерей, все получат свободу, но и ….., вот тут-то и есть всё объясняющий и всех отрезвляющий момент взаимодействия причинно действующих, исцеляющих общество взаимосвязей. 
     Но, как на поле боя, план действия открыть я могу при принятии государством моей многоцелевой программы поэтапной самореализации. И не Россия в хвосте пойдёт у зашедшего по всем вопросам и программам в тупик и деградацию впавшего мирка, а сама окажется в эталонном примере и лидерстве для всех государств мира в социальном, идеологическом, мировоззренческом, культурном, политическом, экономическом, научном и всяком другом преобразовании. 
    И даже в течение одного года, а это значит после только опубликования и всестороннего оповещения населения о моей программе, у народа повысится деторождаемость в 7 – 10 раз, а отцы и матери, зная о своём будущем, пусть не как во время войны с фашизмом, но хотя бы на треть, будут с таким же азартом, инициативой и самоотдачей его созидать, потому что будут строить его для себя и своих детей.  Дерьмократическая идеология, трупами усеивающая Россию, подходит только ворам и только пока  есть что воровать, но не для жизни нового поколения, не имеющего призвание воров.

    И это произойдёт по примеру России во всём мире, и даже наркотоки производящие государства, такие, как Афганистан и им подобные, будут втянуты в этот процесс самоустройства, потому что лишатся врага империалистического, и идейного в лице России, которому они идейно противостоят.
   Ведь они не травили население СССР наркотиками в той степени, в которой они это делают сейчас в России и во всём мире, потому что у мира были идеологии и путь, пусть в чём-то ошибочные, но позволяющие людям существовать в них, а не в наркотическом дурмане, как сейчас, который только и востребован душами и телами поколения оставшегося в безидейной яме, без планирования сообщественного существования. Ведь сообщество не может вести в развитии идея личного обогащения. Она только разделяет народы на бросовую невостребованную властью денег массу и обогатившуюся за счёт обнищания большинства, временно над пропастью своего погребения воспарившую вороватую элиту дураков, укравших у себя будущее.

     И людьми мира будет управлять не противостояние идеологий, как во время холодной войны, а стремление выйти из мрака идеологического безмолвия в жизнь преобразующее, их и общество совершенствующее существование.

      Мне уже в 1997 году предлагали из Ельцинской администрации создать за крупное денежное вознаграждение программы развития государства в экономическом, политическом, социологическом и идеологическом системном преобразовании, сказав, что мы знаем, что вы это сможете сделать, так как мы ещё в рукописи прочитали вашу книгу «Неофитальная и звёздная лоция, или ПУТЬ РАЗУМА». Но я тогда ответил их представителю, что  могу их создать при условии, если будет создан в России комитет народных представителей, корректирующий действия правительства в русле реализации моих программ, тогда я возьмусь написать эти программы, если нет, то писать для антинародной власти программы, её существование продлевающие, я ни за какие деньги не буду.
   Представитель власти всё же мне предложил подумать и дал семь телефонов представительств президента столичных и областных городов, где я бываю.
С тех пор я действительно создал концепции и план реализации этих и многих других программ, в том числе более далёкого развития общества, самосознания людей, и вообще разума.

    За полгода цены на энергоресурсы для внутреннего потребителя в России снизятся в два раза, а за год в три раза, и соответственно, в два раза подешевеет для потребителя сельскохозяйственная продукция, как и товары промышленного производства, производимые в России. За полгода заработок низкооплачиваемых граждан увеличится в два раза, а средняя зарплата в полтора раза, пенсии в два раза, денежное довольствие военнослужащих увеличится за полгода в два раза. Всё это за счёт собираемости налогов, ранее не доходящих до госказны и за счёт понижения налоговых ставок и повышения рентабельности производств, за счёт понижения себестоимости энергоресурсов. 
     За счёт рентабельности в десятки раз увеличится количество средних и малых предприятий, которые и дадут приток денег. Так же  прекратится отток денег за границу и бесконтрольность не возвращающихся оплатой из-за рубежа за вывозимое сырьё. Все предприятия, отданные или за бесценок проданные зарубежным монополиям, будут поставлены в условия пересмотра себестоимости их приобретения и более высокого налогообложения, превышающего налогообложение установленное для внутригосударственных пользователей.
    Армия за один год увеличится в полтора раза, и половина её состава будет переведена на профессиональный набор. Перевооружение российской армии новейшей техникой ускорится и увеличится за год в 20 раз, ВПК получат в 20 раз больше заказов, и их оплата будет опережающе финансироваться.
    Будет проведена реабилитация бомжей в нормально живущее трудовое население, с предоставлением им жилплощади, подъёмных средств и работы на специально организованных предприятиях.
    Решится проблема беспризорности, так как за каждого усыновлённого ребёнка семья будет получать среднепенсионное обеспечение.
    Наука перестанет быть вчерашним иезуитствующим и консервативным религиозно-догматическим пужалом. Всякое хоть как-то проявившееся явление должно быть изучено на материально проявленную достоверность и возможность положительно действующего введения во взаимодействие с природой нашего энергоинформативного мира и с последующей дозировано экспериментальной сопричастностью к развитию физических свойств и возможностей нашего мира Земли и доразвития природы самого человека, как должного эволюционно развиваться существа.
    В обязанность науки и экспериментальной базы будет введена необходимость исследования и доразработки уже действующих альтернативных энергоносителей, таких, как вакуумная энергия и водородное топливо, как и всех прочих, и их скорейшее удешевление и организация  масштабного производства техники на них работающей, и производство её в количестве, удовлетворяющем нужды потребителей. И эту работу на результат можно и нужно ускорить до одного-двух лет.
    Набор кадров во все производственные и все обучающие учреждения будет производиться через обязательное патриотическое и лично-нравственное, альтруистически-мечтательное освидетельствование личности, как гражданина, имеющего свой потенциал всестороннего, развивающегося, для государства необходимого роста.
    И это будет производиться через предложение написать каждому своё мировоззренческое лингвинистическое сочинение о видении мира и своём участии в его устроении.
   Выявления приоритетов для поступление во все учреждения будет делаться по этим и некоторым другим критериям, а также выявленным в процессе обучения и работы на предмет посильного роста и развивающейся накопительной мировоззренческой и идейной самоотдачи индивидуумов.
Это и будет основная идеология, управляющая обществом, обеспечивающая всестороннее развитие высокой нравственности, умственной задаточности и трудовой самоотдачи человека на благо общества.
    Самообразование на уровне специального высшего образования будет учитываться и освидетельствоваться дипломами разных достоинств.

     За полгода предлагается завершить все военные действия в Чечне, и только новыми законодательными методами нормализовать во всех конфликтно опасных регионах России условия жизни, переведя их к самостоятельно развивающимся миролюбиво живущим территориям, без необходимости содержания их в условиях дотационного существования.
Все должны имеющимся максимумом самостоятельности в свободах самоопределения обеспечивать своё самодостаточное материальное жизнеустройство, соизмеримое собственным трудозатратам. А то сейчас на Чечню работает вся Россия, а она только бандитским промыслом всё более всех уже по всему миру терроризирует.

       Необходима государственная законодательная и материальная поддержка восстановления идеи существования традиционного общинно-соборного производственно-хозяйственного устройства, характерного древнерусскому укладу общинного мироустройства, с высокой нравственной и традиционно вечевой дохристианской самобытностью регионального самоуправления.

     Если же вы не станете вытаскивать ноги из трясины дерьмократического беспредела, то очень скоро судить вас будут не как политиков, а как воровскую шайку, всенародно, и с вами вместе всех чеченцев и прочее кавказское и им подобное бандитское отрепье, кланово причастное к почти двадцатилетнему бедствию населения России. И то, что это отрепье зубастое, то это ему пойдёт только во вред. Русские и не таким, а фашистским зубастикам зубы ломали, а здесь всё можно сделать жёстким администрированием.
    У вас, дерьмократов, для сохранения себя, кроме как неотступно следовать в реализации мной предложенной программы, вариантов нет, и не под вашим командованием должно всё осуществляться, а по мной предложенному плану, с моей корректировкой, вы же в ней будете простыми безоговорочными исполнителями, потому что умеете только воровать, а не делать общественно полезные дела.
     Правомочно ли тех, кто разрушает дома и прочие строения, называть строителями? Так же происходит и в случае врачевания, и тех, кто лечит и выращивает народ, правомерно называть врачевателями и деятелями, преумножающими народ, а значит, созидающими для него жизненные условия и города обеспеченные жилищами.
    И всем этим занимаются политики, то есть по-гречески создатели и хранители заселённого людьми полиса-поселения. Но как надо и вынуждены мы называть тех, кто в результате своей деятельности, длящейся уже 15 лет, сократил население страны и разрушил её экономику до такой степени, что она саму себя не может обеспечить устойчивой жизнью, а по данным МВД, которые отражают действительное положение дел, а не по лживой пропаганде дерьмократов, численность населения сократилась до 97 миллионов человек. И, значит, уничтожили за это время 53 миллиона человек, истребляя по 3,5 миллиона человеческих жизней в год. И эта война убийцами народа России деятельно продолжается, не создателями полиса, а его уничтожителями, а значит, не политиками, а антиполитиками и убийцами народа, живой народ перерабатывающими в трупы, то есть в продукт разложения, в дерьмо, а значит, по призванию и деятельности их и их партию надо называть не демократами, на кратное число умножающими народ-демос, а как его уничтожителей во много крат, называть должно по существу их деятельности, смерть несущей, - дерьмократами, как и возглавляющих их лидеров – антиполитиками, и партию не демократической надо называть, а дерьмократической.
    Все так называемые политики демократического толка, засевшие ныне во власть, обладают аполитичным мышлением, направленным не на сохранение и всестороннее развитие полиса, а, прежде всего, на его эксплуатацию в интересах как личной, своекорыстной выгоды, так и обслуживания выдвинувших их во власть клановых корпоративных образований, наживающих свои капиталы за счёт ресурсов наличествующих у народа и государства, и потому они все аполитичны, то есть живут не интересами служения процессу сообщественного развития полиса, во всех его составляющих аспектах, по всесторонне разработанным и одобренным гражданами программам развития, выраженным в идеологии общенародного государственного развития, а как временщики-воры, создающие только на данный момент им выгодные для решения своих проблем законы и условия жизни в государстве, обеспечивающие им привилегированные и благоприятные условия для грабежа народа и государства как сегодня, так и в ближайшей перспективе, используя для этого все рычаги государственного аппарата для подавления инакомыслия.

     На сегодняшний день итог такой: дерьмократы истребили за 15 лет своего владычества только русского народа в два раза больше, чем фашистская Германия в годы войны всех жителей СССР, и ровно столько же, сколько фашисты уничтожили людей за все годы войны, умертвив в общем 50 миллионов человек.
И потому и Ельцина, и Путина, и всю их партию надо судить всенародно, как фашистских преступников судили в Нюрнберге за войну, проводимую против России, и истребление русского народа, за такие же действия за которые судили и карали смертью главарей, обокравших население и за недополучение товаров первой необходимости, как в войну, и всё это они делают в мирное время, чтоб умертвить народ.

                               ДИАЛОГ АУЛИХАСТРА СО СТОЗМОМ  30 марта 2005 года:

          - СТОЗМ, приветствую Вас!  Могу ли я задать вопросы?
     =Приветствуем вас, Аулихастр! Да, мы вас слушаем.
         - Знаю ли я то, что должно случиться и что я должен создать в процессе эволюционного развития, и почему этого другим не дано или дано знать?
    =Вы изначально начали, прежде всего, беспокоиться о совестливом благополучии, душевном, встречающихся с вами людей, а это первостепенный критерий, который позволяет определить путь дальнейшего развития сознания.
Пошёл на компромисс, начал кому-то завидовать, тем ты отнимаешь у себя свой собственный путь, встраиваясь в колею и энергоинформативный лабиринт чьей-то судьбы, лишая себя своего.
   Существует тема мира, какою ролью в нём собственной инициативой вы в этой теме можете поучаствовать, и изучив её пределы, не стремясь быть лидером, но предлагая более совершенные ему пути развития на благо всех, вы автоматически становитесь лидером, открывая путь непредопределённый и включая новое дыхание жизни этого мира.
    И невозможно, неуклонно выполняя какое-то предписание предшествующих витков развития или бытия, быть носителем новизны совершенствующей, ибо совершенствование требует иную дисциплину разума и действия в самостоятельной самоотдаче созидания опережающего, а не просто исполнительского. А это значит забыть о себе сегодняшнем, каким всех стремится создать мир, и, продираясь через преграду непознанного, всецелостно превратить себя в инструмент, проникающий в непознанное, делая себя его развивающейся частью.
    И на этом пути вам недостаточно будет одного мира с его ограниченными суждениями, мировоззрениями, сложившимися инстинктивно потребительскими, всем руководящими первоочередными потребностями, и потому в своей основной социальной массе сторонящейся нововведений, и вас, как его проповедника и родоначальника.
     Такой мир приговорил, как мир людей, себя к самоуничтожению в тупиковой самодеградации и скорой смерти.
     Но именно в нём остро выпячиваемые не решаемые до вас проблемы, потребовали от вас необходимости стать на путь их решения, но, видя, что они не решены и во вселенском масштабе, вы стали на примере земных непроходимостей в будущее, решать эти проблемы и для всей Вселенной, характерные земным.
     Нет, вы их не решили вполне в конечном осуществлении, это бесконечный путь, но вы, Аулихастр, стронули с мёртвой точки сам процесс обновления, выбрав из множества составляющих несколько главных исходных позиций и наличествующих у многих, но подутраченных свойств и задатков, уплотнив их до непререкаемых и неотступных положений и составляющих, формирующих внутренний облик человеческого существа, по которому самопроизвольно формируется его внешняя востребованная для работы оболочка человеческого тела.
    Причем, тела и нынешних людей, и звёздные тела тоже являются челом-разумами, созидающими вечность. А вот люди, соперничают не за продолжение  лучшего в своей самоотдаче миру результата своего труда, а за то, чтобы украсть какой-то фрагмент чьего-то труда и через обладание им достичь превосходящего властвующего положения над людским стадом.
   Но эти приёмчики нищие и слабых умом, безынициативных в созидании, но для инициативных хищных зверей достаточны, и на очень коротком отрезке времени, после которого только путь последующего  стремительного, уже с ускорением продолжающегося распада их сознаний, потому что, защищая наличествующую в себе суть всё большим негативным её проявлением, он становится уже всем зримым, уже в тело не воплощаемым злодеем астрального мира, так как мир существ, в которые он ранее воплощался, уже его не приемлет, как смертоносный для себя вирус, и он в дальнейшем вынужден воплощаться в звероподобные тела хищников, лишённых уже людского самосознания, или уже в микроорганизмы патологических вирусов.
        Вы же, Аулихастр, взяв с собой в управление навигационные приборы:
- мечту о счастье разума людей, а значит, всех существ во Вселенной, а не счастье чьё-то, состоящее в неправомочности делать иные существа несчастными;
- совесть, как мерило ваших поступков и помыслов, неуклонно требующую держать с ней совет и согласуясь с ней поступать и жить;
- умение уступать дорогу идущим во что бы то ни стало впереди, но не знающим куда идти.
      А вы предпочли сначала оглядеться в каком мире вы живёте и чего в нём для самосовершенствования не хватает. И вот изысканием понимания в нём недостающего вы и занимались, запрашивая знания о том долгих 20 лет, до выхода на вашу группу людей и на вас, как ведущее сознание, планеты Марс, не для того, чтобы вам просто дать знание, а с предложением спасти в 1989-1990 годах Крым от землетрясения и потопа, а значит, и себя, и людей, населяющих всю Европу, Африку и почти всю Азию.
    И именно самоотдача, как в той сказке, сначала вытащи из печи подгорающие пирожки, и тогда печь Ивашку спрятала. Так и здесь: сделай сначала общеполезное дело, предложенное звёздными сознаниями и сознанием Галактики данными знаниями и энергиями, тогда и сам обретёшь право ими владеть и пользоваться.
    И так с тех пор, год за годом, действие за действием они вывели вас в сознание Всекосмического Всевселенского управителя, взявшегося решать их не ныне текущие проблемы, а перспективу их эволюционного развития. И мы вам верим, потому что быть не величиной непревзойдённой для вас самоцель, а быть вместе со всеми в высоте счастливого бытия, никем ещё до вас не изречённого.
Благодарим вас за это, Аулихастр.
- Благодарю и я вас, СТОЗМ, за вами доведенные до меня и людей понимания о смыслах в выборе путей и действий выбираемых сознаниями.
-До диалога, СТОЗМ.
    = До диалога, Аулихастр.

      Далее приводится информация, полученная в диалоге Аулихастра с сознаниями звезды Алицело, галактическим сознанием  звезды Аулихастр, вселенским сознанием СТОЗМ, а также от Зевса и Светогора в период с 14 по 29 апреля 2005 года.

- Приветствуем вас, Алицело, Аулихастр, СТОЗМ, ЗЕВС, Светогор.
- Алицело, сначала вы ответьте, вы счастливы или кто-нибудь вполне?
                 - Какая перспектива от детей индиго и связанных с ними, зависимых от них людей?
- Не ломаю ли я копья зря, и не гоняюсь ли за призраком, называемым счастьем?

 = Приветствуем Вас Аулихастр. С вами Алицело (зведа альфа в созвездии Лебедь).
Я рада вам, Аулихастр, как давно вы мне не задавали вопросы.
     Со счастьем ситуация у всех своя, но его ни у кого абсолютного нет, и ни у кого никогда не было. Мелькают иллюзии приближающие к моментам удовлетворения по каким-то достижениям, но они оказываются сиюминутными призраками.
      Вами, Аулихастр, предложенная модель счастья ни для кого пока немыслима и неуловима до конца, но она имеет представительство в сознаниях ваши замыслы считывающих, как о всеобъемлющем счастье, в которое входишь, сразу направляясь во всех направлениях. И когда это происходит, то не может быть остановки, и одна в чём-то недотяжка, сбой, перемена позиции, откат как бы назад, не дают ощущения утраты счастья, как у всех было до вашей идеи прокладывать всеобъемлющее и, значит, всё учитывающее и совестью управляемое счастье, но всё равно в развитии прокладывающее путь.

      Ведь всегда были у всех компромиссы, удовлетворяющие частности, и идущий оказывался без совести. И только вы не цель и её реализацию сделали самоцелью, а совестью управляемый процесс восхождения. То есть любая весть, не наносящая общественной структуре вселенского организма недостатки и вред, для вас важна, ибо вы её выразитель, и именно этой совестью ведомый и управляемый процесс беспроигрышно, до конца может быть реализован в своей бесконечной совершенствующейся реализации, а это и есть счастье всех созидательных сил, автором и реализатором которого вы являетесь.
      Вот пока такое понимание для меня определилось в ваших, Аулихастр, замыслах и действиях. Благодарю вас за всё это, Аулихастр.
   -Благодарю вас, Алицело.

 = Приветствуем Вас, Аулихастр!
    С вами верховное сознание нашей Галактики, также являющееся ведущим сознанием для всех звёзд в ней, и оно тоже находится в статусе Аулихастра, и так же, как и вы, именуется Высшим светом звёзд, то есть Аулихастром.
    Но что касается совести, то по мере совершенствования нравственного и разумного уровень совестливости тоже смещается к состоянию совершенствования. И потому, у ваших звероподобных, религиями охмурённых людских стад мера своей совести, зло в конкурентной и демократической борьбе за выживание друг другу несущая.
   Совесть – это весть, посещающая сознания, нуждающиеся в каком-то необходимом им понимании для их действий. И те, кто избрал путь зла и агрессии, тому из всей Вселенной приходит информация, подсказывающая, как совершить ещё большее зло, чем и пользуются демократы в России, использующие рецепты грабительских идей, даже западными демократическими хищниками не применяемые к своим народам.
Тому пример грабительские  налоговые системы страховок, реформа ЖКХ и т. д. Вы заметили, что слово и понятие нравственность перестало существовать при демократах, и его полностью заменила привнесённая система понятий и отношений, строимых на выгоде. Но общество на этом фундаменте не построить, когда отсутствует нравственная ответственность за всё общество, страну, а только правит сознаниями жажда хищных зверей, любой ценой и действиями желающая обеспечить своё обогащение за счёт грабежа всех левых, правых, крайних, высших, низших и всех, кто попадётся под руку, а это условие войны, ведомой каждым против всех. И такая мораль и действия не долговечны, они самоуничтожительны, а не созидательны для организма общества.
    И посему, этому воинствующему разрушительному беспределу необходима созидательная замена, могущая сохранить народ и его нравственные устои в системе его жизнь оберегающих ценностей, а не как Путин говорит: «Мы сохраним демократические ценности». Но их можно сохранять только до тех пор, пока как в банке с пауками не останется последний паук, сожравший всех остальных, что мы и видим.
    Березовский, Гусинский, Ходорковский и прочие пожирали национальные богатства, а теперь их самих пожирает Путинская бригада. И когда сожрано всё общественное богатство, Путин пришёл теперь в каждый дом, чтоб отнять у каждого его крышу, которую он никому не давал, но на которую претендует, как на личную собственность, чтобы и этот доход, как он говорит, разместить более выгодно в западных банках.
     И вот в российской банке остался один кровь народа сосущий паук и его обескровленные жертвы, усыплённые, как летучими мышами-вампирами, которые всё слушают песни о его заботе о них.
     Что с идиотов возьмешь, если ничем большим они не хотят быть и отстаивать права на последнюю свою собственность – свои дома, а значит, и жизнь. Короче, Путин поставил народ в условия полной рабской зависимости, где всё принадлежит, как и сама жизнь народа, лично ему. Захочет он изгнать, как улитку, каждого из его собственного дома, значит, превратит в бомжа-смертника, ведь без прописки и жилья, как без работы, человек перестаёт существовать.
    И эта демократическая ценность, приобретенная для себя властью, достигнута вполне. Безграничная, никем не контролируемая власть маньяка на безнаказанные действия по отношению к безмолвной людской биомассе Путиным достигнута.

     И остановить это безумие, как и действие его подручных, может только региональный или глобальный катаклизм, как это было с разложившимися городами Содом и Гоморра.
    И он должен произойти, ибо концентрация злобной психической энергии, как и энергии безысходного страха в Москве и к ней обращённых регионов, столь велика, что она уже вполне готова и должна сместиться в ею управляющее пространство преисподни, провалившись в земной разлом, что очень скоро и произойдёт. И этим Ельцин и Путин со своей ватагой уголовников выполнят свою миссию, как посланники преисподни.

    Совесть – весть высшая, даёт информацию, обеспечивающую понимание, как усовершенствовать отношения существ, составляющих общество, стремлением друг другу принести максимальную пользу и блага, и в этих отношениях совершенствуясь и люди Земли, в том числе, могли бы вызреть до состояния ответственных самосознаний, что обязательно для высокоразвитых вселенских цивилизаций, и быть принятыми в их число и общения, что вы, Аулихастр, и предлагаете населению России, и прежде всего русским людям, более нравственно в самоотдаче к этому предрасположенных.

Благодарю Вас, Аулихастр.
  = И Вам благодарность великая, ибо, борясь за справедливость на Земле, вы отстаиваете её на одном из главных рубежей во всей Вселенной.
   Если парламентской экологической службе, защищающей права людей, нужен такой результат, сохраняющий жизнь людей, то эта служба распространит моё первое и это второе обращение к народам России.
    Но если человека защищающая экологическая служба видит только в Путине человека и в его воровской шайке бизнесменов будущее России, то она не опубликует моё обращение и будет, как и доныне, сохранять и оберегать право Путина и демократов на грабёж и умерщвление, как они народ называют, электората.

                                       Приветствуем Вас, Аулихастр! С вами СТОЗМ.

Вещающий свыше пристрастно,
Вводящий разумную весть 
Не может указом всевластно
Сменять благоденствия честь.

До некой поры увещаньем
К разумности можно сзывать,
Но тварей, отвергших посланье, 
Как крыс придёт день истреблять.

И в том неповинны лишь власти,
Они только свора чертей,
Народ, сам живущий в том счастье,
В котором сведён до зверей.

Он сам за себя быть в ответе
За помыслы, стать не в чести, 
Когда только подлость в расцвете
И злоба вас может вести.

Кто вы, коль до низости пали,
Друг друга враждуя топтать,
И детям с младенчества стали
О выгоде личной шептать?

Не будет и личного, коли
Всеобщих щедрот не спасём
И с вложенной в души и волю
Любовию в мир не войдём.

Она вас хранит в человеках, 
Спасёт от провала в зверей, 
Но именно эта прореха
В чести у туземных кровей.

И демосу власти внушают:
«Корыстная хищника страсть,
Гуманней, чем разум вещает
Сыскать в равноправии честь».

Но если планеты вдруг Солнце
Столкнёт с всех орбит, не щадя,
То сможет ли разум избранца
Жить в небе, себя лишь любя?

Лишь демон, отверженный всеми,
И вор, обокравший народ, 
Скупает законы задами
Его оправдавших свобод.

Какая бы ни была шайка
И сколько ни длись маскарад,
Предателей, воров лазейку
Обманутый ими народ

На суд всенародный всё кодло
Грабителей сгонит, как скот,
Слетевшихся черноплемённо
Терзать честь  хранящий наш род.

Пока не случилось прозренье,
В Вселенной повсюду так шло
Бессовестно и неизменно
Тучнело, ростилося зло.

Но вы, Аулихеусом ставши,
Невольно не сбросили честь.
В неволе её вас спасавшей
Вернули и нам её весть.

Шагали вы ввысь неторопко,
Делами сверяясь в пути,
И ими поднялись на столько, 
Что стали для всех впереди.

И ныне, присутствуя в пекле
Среди недоносков, рвачей
В  земной в чертей верящей секте
Всё учите быть их честней.

Но честь у них вправе иная
Воров, иезуитов, борцов
За злато и власть преступленья,
Предателей рода отцов.

Неважно, уж мир разделился,
Себя изгоняющих в прах
И тех, кто с мечтой не простился,
По совести сверил свой шаг.

Вселенская бытность в предтечьи
Теперь никому не грозит,
Избранцев разумности в вечность
Она в свой простор пригласит.

Не поняли люди, что скотским
Потребностям только служа
Они их инстинктом коротким
Теснились жить в чувствах спеша.

А чувственный сумбур восторгов,
Иль ярость, влекущая власть,
Как жадность бесчестия торгов
Весь разум отнимут, не часть.

Без разума, как в высшем мире?
Когда его станет пора.
Вы, люди, лишь только блудили –
Светила вам хитростей тьма.

Разумность, когда из прозрений
Сложился познания свод,
К чему не взываете, словно
В стене открывается грот.

И он вас возводит всё выше,
Уже не в теснинах палат,
Безвременность станет вам нишей
Хранящей всей памяти клад.

О чём бы кого ни спросили,
Вам должен ответить на глас,
Кто б не был, сейчас или в были
Повсюду в Вселенной тотчас.

Обязаны принять учтиво,
Не медля ответить любя,
Все знанья в ней – сфера, не диво,
Рабочая служба всем для

Высшего всепониманья
В неё допускается тот,
Кто мыслит, став частью познанья
И в думах бессменно живёт.

Тому, как Сократу, Да Винчи,
Как Тесла и Бруно в пути
И как Циолковскому нынче
Плыть тесно в наземной мели. 

Вот этим иным чудотворцам
Обычным от мысли людей
Вселенная не как царедворцам
Открыла бессчетно дверей.

И в вечности им уж не снится
Смертей неотступности страх,
Они величаво в всех лицах
Быть вправе, что жили в веках.

Как видите - вы все равно 
Представлены в жизни в правах,
Кто рвался ко злату и властно
В судьбе подымался – тот в прах

Себе предписал быть навечно
Отослан, как смрада горшок,
А кто сквозь запреты предтечно
Шёл с верой в познанья, как мог,

Тому и вверять, очевидно,
В Вселенной все выси путей
По совести чтобы, былинно
Служил верноподданно ей.

Такими словами ответ вам даём,
Чтоб было понятно, кого к себе ждём.


В детях индиго воплощены сознания одной из цивилизаций, так же, как люди после разрушения Фаэтона, отрабатывающие в телах ракоподобных существ свои долги за разрушение предыдущей планеты, своего жизнеобитания.
Ракообразные тела они вынужденно использовали, так как планета, на которой они расселены последние, по земному летоисчислению, 20 тысяч лет, сплошь покрыта озёрными заводями и болотами, и только в ракопододных существах можно было обеспечить себе существование.

И, существуя в этих условиях, они сохранили ранее бывший в них интеллект и довольно упорядоченную структуру социального общения. И это потому, что на такую планету, как их, никто не позарился, чтобы на ней поселиться, и не стал теснить их, как теснят на Земле людей рептилии, подослав к ним в негроидных оболочках сознания рептилий, для ассимиляции, чтобы понизить их нравственно разумные запросы и интересы, что им и удалось сделать в кровосмешении с белой расой, создав китайцев, евреев, мусульман, цыган, кавказцев, украинцев, американцев, башкир и прочих драконьими и волчьими инстинктами живущих тварей, в людских оболочках.
И этот маскарад не мог бы длиться бесконечно, и ныне пришёл конец этому земному светопредставлению.
Рептилеподобные гады должны по своим призваниям, как и от них образовавшиеся в своих ползучих интересах семиты, называться гадами, поклоняющиеся и признающие, как все рептилии, потребность власти грубой, только их личные потребительские интересы удовлетворяющей силы. И по существу, дерьмократы организованные семитами, обладают мышлением рептилеподобных гадов, и дерьмократия есть синоним значения слова гад.
 Другой идеологии у них нет и не может быть, и эта идеология дерьмократов сквозит в их действиях во всём мире, и этими же инстинктами больны с ними конкурирующие китайцы и мусульмане.

По предложенным объяснениям, чтобы оздоровить некоторым образом нравственную самосознательную деятельность всей людской биомассы на Земле, были в неё введены несколько более устойчивые в социальных не рваческих отношениях друг к другу, как у рептилий, сознания так называемых детей индиго.
    Но и они лишь полумеры, не способные изменить обстановку на планете Земля коренным образом, как и во всей Вселенной. 
И только ваши, Аулихастр, предложенные преобразования дали всем Вселенным в Космосе гарантированное эволюционно развивающее разум движение.

         -Благодарю Вас, СТОЗМ.
         -И мы вас благодарим, Аулихастр.

Для подтверждения вышеизложенных понятийных построений и себестоимостных оценок определяющих суть народов носителей сознаний рептилий и иных хищников, предлагается всем ознакомиться со статьёй «Миссия догонов»,  опубликованной в нескольких различных изданиях  СМИ в 2002 году и в сети Интернет, выдержки приводятся ниже из издания газеты «Тайная доктрина» №9, май 2002 года, на стр.2, «Миссия догонов». Г.Симферополь, Крым. Тел. 25-03-71.

     «Об африканском племени догонов, открытом французскими исследователями Марселем Гриолем и Жерменой Дьитерлен, написано уже немало. Внимание мировой общественности привлёк факт знания догонами информации о строении звёздной системы Сириуса и Солнечной системы. Название «догон» происходит от английского соответствия «Dog Star» - Звезда Собаки – люди из созвездия Большого Пса, альфой которого является Сириус. Некоторые из догонских знаний были подтверждены современными астронамическими наблюдениями в 70-х годах двадцатого века, а существование Сириуса С до сих пор не подтверждено, однако предполагается.             Также интересна философская концепция догонов о Сотворении Мира.
      Догоны утверждают, что знания были переданы им космическими пришельцами с Сириуса в лице рептоидного земноводного – Номмо, который должен вернуться в 2003 году, если оно вообще куда-то улетало…
     В настоящее время учёные едины в одном: никто не может точно сказать, откуда взялись догоны. Некоторые из исследователей предполагают, что догонское племя появилось просто «ниоткуда», другие антропологи считают их версией египетской цивилизации, основываясь на схожести некоторых мифических нюансов, в частности, поклонение Сириусу.

     В догонских рекордах есть информация о том, что в момент пришествия Номмо на небе возгорелась новая звезда, которая была в пять раз ярче Венеры, возможно, имеется в виду вспышка сверхновой звезды в системе Сириуса.  Упоминается и о Сириусе С – «Звезде Женщины», которая должна стать новым центром мира.
   Существует также гипотеза, согласно которой догоны пришли на Землю с Сириуса. Высшие силы называют их Хранителями Кодов. Сообщается о существовании священной пещеры, в которой находятся артефакты с Сириуса: Мумия пришельца, Ларец Сириуса, Кристалл догонов и Священное озеро. Пещера эта находится в горе, а гора является пирамидой.
Миссия догонов – трансляция на Землю энергии Сириуса через свои тела, Мумию, Кристалл и Пирамиду. Однако сириусянские энергии не могут пробиться на ядро Земли в полном объёме, для исправления ситуации на землю был высажен космический десант – догоны. 
     Зеркало догонов – глубоководное подземное озеро в пещере-Пирамиде, является как бы зеркалом телескопа. В определённое время через этот «телескоп» можно наблюдать все три звезды системы Сириуса, их планеты и спутники!
     Есть также другие задачи, выполняемые догонами. Их работа направляется их высшими жрецами, главным из которых является Хогон.
    Их жизнь подчинена орбитальному циклу обращения Сириуса. Согласно имеющейся информации, их миссия близится к завершению. Они должны завершить свою задачу и вернуться на Сириус.
    Примечательно, что догоны никогда не были жителями Земли в полном смысле этого слова. Страна догонов – зона Галактического подчинения. У них нет Личной Логоической Матрицы в Кристалле Земли, т.е. земной прописки; у них не человеческая аура, их монадоносители после смерти физического проводника транспортируются непосредственно на Сириус. Однако  это не значит, что на Сириусе все похожи на догонов. Догоны – это десантированный отряд особого назначения – галактический спецназ; перед инкарнацией они получают специальную телесную негроидную «форму», подобно тому, как одежда земного спецназа отличается от повседневной человеческой.
   Догоны должны в ближайшее время исчезнуть с лица Земли, быстро и эффективно, подобно другим космическим десантам. Их уход будет молниеносным, скорее всего Страна догонов низринется под землю в результате мощного подземного землетрясения. Но прежде они должны завершить свою миссию. И без помощи людей Земли они этого сделать не могут.

   Миссия догонов связана также с раскрытием «косы» 12-ти спиральной ДНК человека. В подземном святилище догонов есть законсервированная Мумия наподобие той, что была обнаружена под третьей севастопольскои пирамидой Крыма в феврале 2002 года. В догонской Мумии находятся «живые» образцы лучистой 12-спиральной ДНК. Мозг Мумии является мозгом рептоидных прародителей человечества. В ближайшее время будет произведён ритуал, в ходе которого Мумия будет «распечатана», а содержащаяся в ней информация и энергия трансмутации интегрирована в единое энергоинформационное поле Земли (то есть Землю опять при помощи негров заселят рептилии-динозавры, прим. Аулихастра)  Кристалл догонов должен быть дефрагментирован, а его кусочки рассеяны по Земле; эти кусочки Сириуса (в прямом смысле) будут выполнять роль ретранслирующих магнитов по приёму-передаче сириусянской энергии.
Земля – живой организм – эволюцирует в унисон с человеком. Раскрытие «спящих» спиралей ДНК человека происходит вместе с раскрытием латентных граней Кристалла Земли, Сердца планетарного Логоса.
   Кристалл Земли содержит инфоматрицу каждого живого объекта на Земле, включая каждого человека. Мультиплексность граней Кристалла означает, что 12 мегаграней подразделяются на иерархическое множество субграней и групповых граней. То, что известно нам как эгрегоры, находится именно в Кристалле Земли. Там же находятся государственные грани (эгрегоры) по числу стран мира. Через воздействие на соответствующую грань возможна коррекция политического или экономического курса той или иной страны.
   В Кристалле Земли есть отдельные грани каждого живущего на Земле человека. Они постоянно изменяются, следуя динамики смерти и рождения людей. Часть граней пока информационно не заполнена, т.к. люди ещё не родились. Число человеческих граней Кристалла Земли – 6.666.666.666 человек, что соответствует пределу населения человечества нашей планеты.
   Повышение собственной частоты вибраций Кристалла необходимо вследствие того, что вибрации пространственных нейтринных энергий (Космического Огня), облучающих сейчас Землю, начало опасно превышать вибрацию Кристалла. Если не устранить эту диспропорцию, может произойти планетарная катастрофа.
   Большая часть Кристалла Земли поражена космовирусом, что создаёт мучительные боли при трансмутации как человека, так и Земли».

   Чтобы правильно понять суть миссии догонов, которая, как сказано, сводилась к созданию условий для устойчивого беспрепятственного энергоинформативного обмена Земли и Сириуса, через внедрение в планетарное тело ретранслирующих магнитов-кристаллов и трансляцию сириусианских энергий через тела людей, способных на генетическом уровне заменить тела сириусианского негроидного десанта догонов телами с ними ассимилированных племён, таких, как еевреи, китайцы, мусульмане и т.д., в чём и состоит суть «помощи», которую они от людей добивались, осуществить которую возможно только при условии многотысячелетнего процесса ассимиляционного насильственного кровосмешения чёрной негроидной сириусианской расы (которые людьми с земной пропиской, по сути, не являются) с белой расой ариев Земли. Созданные в результате такой ассимиляции народы и племена являются носителями генов догонов и иных сириусианских десантов и способны пропускать через себя кодирующие Землю и людей энергоинформативные потоки с Сириуса, чтобы  создать необходимые условия для жизни на Земле не имеющих на ней планетарной генетической «прописки» инопланетных пришельцев с Сириуса.
   Как установили учёные, ДНК работает не просто как вещество, а как ретранслятор   энергоинформативных потоков, идущих извне и несущих конкретные программы самореализации. Экспериментально доказано, что гены существуют и как вещество, и как электромагнитные и акустические поля.
    С точки зрения квантовой генетики, на человека можно воздействовать и изменять  фундаментальные качества его личности, изменяя исходный набор генов в полинуклеотидных цепочках ДНК, что и происходит при кровосмешении рас, внешнем энергоинформативном воздействии различных излучений, а также при длительном  зомбирующем энергоинформативном направленном воздействии на психику людей, чем  занимаются СМИ, обслуживающие идеологические установки властвующих кланов.
   Дело в том, что наш мозг – это в основном нейроны, а в нейроне важнейшая часть – клеточное ядро, то есть ДНК. И если вы создадите необходимые условия и войдёте в семантическое (смысловое) поле другого человека, вы можете вводить в него любую информацию, и на неё отреагирует генетический аппарат (подробнее см. журнал НЛО № 17, апрель 2005 года, стр.14)
    На этом принципе, для запрограммированной обработки общественного сознания, работают через официальные СМИ все властные структуры государств, используя электронные средства массовой информации, как простейшие психотронные генераторы, обеспечивающие мягкое зомбирование населения прямыми трансляциями им выгодных идейных установок, вперемешку с безнравственными, сексуальными, уголовный бизнес насаждающими, разрушающими психическое здоровье людей программами, отвлекающими от решения действительно насущных жизненных проблем народа, а  также  применением эффекта 25-го кадра и более совершенных пси технологий, проконтролировать которые  практически никто не пытается.

    Дополнительную информацию о влиянии звезды Сириус на наше светило Солнце можно получить, прочитав статью в журнале «Техника молодёжи» № 4 за 1990 год А. Поликарпова «Покушение на дневную звезду», в которой с научной и астрономической точки зрения анализируется процесс возникновения тёмных пятен на Солнце, и, в частности, сказано:  «Сопоставляя максимальные значения чисел Вольфа (количественный показатель солнечной активности) в чётных циклах с положением Солнца в пространстве, легко заметить, что сильнее всего светило «раздражено», когда Земля находится в секторах, примыкающих к прямой Солнце – Сириус. Так что возможно, что тело, возмущающее Солнце, и есть Сириус.
Сириус? Можно ли поверить в то, что сверкающая на расстоянии в 9 световых лет звезда способна дотянуться до центра Солнечной системы своими магнитными силовыми линиями и не просто дотянуться, но и жёстко хлестать ими нашего жёлтого карлика? Неизвестное не значит невозможное».

   Я, Аулихастр, на протяжении нескольких лет, с 1992 по1995 годы, был вынужден активно работать, возвращая звезде Сириус им посылаемые агрессивно кодирующие импульсы на Солнце, и также сосредоточил своё видение и действие на ответные воздействия по Закону Воздаяния, направленные от всех звёзд и планет, которые Сириус тоже облучал, с возвратом их на Сириус и его окружающие планеты, переполненные рептилиями. И эта возвращённая их собственная, Сириуса, отрицательная энергетика, породила по карме на их же планетах мощные катаклизмы планетарного масштаба. И после нескольких серий таких ответов, сириусианская агрессивная братья более не пыталась перекодировать наше Солнце под спектр своих частотных агрессивных излучений, чтоб и наше Солнце действовало в режиме Сириуса и работало как кристалл рептилиям обеспечивающий на Земле их агрессивную мыслесферу, для их жизненной адаптации на Земле.
Вот почему догоны в статье «Миссия догонов» говорят, что Вселенная – Космос их отвергает своими жёсткими излучениями.
    И правильно делает, чтоб эта паразитическая свора рептилевидных хищников не оккупировала не только Землю, а и всю нашу Галактику, превратив её жителей в свою, их, динозавров, питающую пищевую базу.
    И это одна из множества работ, мной проведенная и в масштабах нашей  Галактики, и Вселенной, чем я и занимаюсь постоянно, не оповещая о том туповатое стадо людей Земли, направленная именно против посланников с Сириуса, работающих по программе рептилий в наследии евреев, возведших себя в избранный народец, и в христианские зверино-иезуитские, их на кострах жарящие боги и их приспешников попов, чему осознанно и служит Путин.

   В догонах находятся сознания рептилий, то есть динозавров, так же когда-то заселённых на Землю с планет звезды Сириус, но в телах динозавров. И они здесь бесчинствовали, не давая выжить млекопитающимся, из которых появились люди. И потому Зевс, как сказано в греческих мифах, изгнал этих динозавров-титанов под землю. И тогда, шесть тысяч лет назад, эти сознания клонов динозавров были воплощены, как говорят сами догоны-негроиды, в их нынешние человекоподобные тела, для маскировки под людей, но, по сути своей, так и оставшиеся нравственно и инстинктивно динозаврами, готовыми беспрестанно всё и всех пожирать.
   Именно поэтому у всех от негров образованных мусульман, кавказцев, китайцев, евреев, французов, испанцев и прочих ненасытная жажда к проявлению агрессии. Они только и ждут повода, чтоб навязать белой расе ариев конфликтные отношения, чтобы ведомые тем же инстинктом динозавров вновь и вновь убивать расу более нравственную и воспроизведенную от млекопитающихся.
   И теперь негроиды-догоны выполнили свою миссию, навязав дуракам славянам кровосмесительную ассимиляцию с  контингентом негров, выведя полулюдей евреев, мусульман и т.д., но ведомых сознаниями и инстинктами динозавров, и этим кровосмешением по существу завоевав и США, и почти всю Азию, и Африку, и осталась частично только Европа. А значит, они уже вправе появиться на Земле в телах динозавров, раз их драконья нравственность динозавров в мусульманах и дерьмократах повсюду восторжествовала, что и проповедует как свободу убийц и грабителей млекопитающегося славянского народа  динозавроподобный Буш, все мусульмане, Путин, говоря, что это и есть завоевание ценностей рептилеподобной демократии.
    И все эти смертоносные действия ведомы во Вселенной программой сознания антимира, в разные тела монстров воплощённого, организующего смерть и разрушение вселенских миров.
Но им всем я противопоставил создание в 1999 году новой фантомной Вселенной, а теперь уже уплотнённой до яркости новых голубых звёзд, которые  не пускают в свои миры и на планеты никакие сознания хищных монстров, в какие бы человекоподобные тела те ни рядились, этот этап самообучения на примере предыдущего цикла существования в ассимиляции со злом, уже для положительно развивающихся сознаний пройден.
   И Земля даже может остаться не взорванной, хоть и ассимилированной нелюдью, если подлинные люди, и в том числе сами семиты, поймут, что они всего-навсего обманутые. Одни  обмануты человекоподобием негров и семитов, а сами семиты тем, что они на 90% являясь белой расой, в то же время инстинктами закодированы быть монстрами и являются только орудиями самоуничтожения, а по существу камикадзе, а не самодостаточной ценностью для ими управляющих злобных хозяев, - их богов, то есть рептилеподобных монстров.

   Так что я вас, ассимилированная колонна, спасать не буду. Уже то, что я вам объяснил, рассказав вам о вашем прежде всего незавидном положении, заключённом в роли детонаторов-смертников, это уже много больше, чем кто-то для вашего спасения сделал.
    Есть поговорка: «Предупреждён – значит спасён». Так что Путин и Буш и все ваши религии – есть программирующие вас, семитов, на ваше уничтожение орудия, и спасти вас, дав вам в дальнейшем вечную жизнь, как и славянам, могу только я, но получать информацию все не русские будут не от меня лично, а от русских посредников.
    А у догонов ничего не получится, как они сами утверждают, космические энергии своей активностью мешают им полностью монополизировать Землю энергоинформатикой рептилий, а значит, это им мешает заселить нашу планету, и они никогда этого не смогут сделать, потому что я этого не желаю. И Земля, как и Вселенная, не станут рабами зазомбированных, своей мысли не имеющих роботов догонов, то есть динозавров.
Вселенная, управляемая мной, не даст Землю на заселение рептилиями.

                                     
                                      
                                                         Ленинград,  1996 год


    Продолжение информативного диалога Аулихастра с сознаниями ЗЕВСа и Светогора: 
 - Аулихастр, с вами ЗЕВС.

О счастье, кто как ЗЕВС, 
Сказать вам мог не мало,
И мне оно с небес 
Даваться перестало.

Счастливым счесть себя, 
Помилуйте, кто вправе?
Кто, лишь себя любя,
Жить мог в такой  оправе.

Миры я возводил,
В любви лепил, как грёзы,
А в них лишь блуд бродил,
Сводя их к быту прозы.

В поэзии бы жить, 
Как звёзды всем лучиться,
И высшему служить,
И с ним во всех сдружиться.

Но сладостна всем лень,
И тяготит порядок, 
Легка без мысли тень,-
Трудней идей подарок.

Счастливее глупца,
Пожалуй, и не сыщешь.
Но даже и творца 
В счастливчики не впишешь.

Достаток весь при ком?
Кто безучастно дышит.
Творец же миров всех
Ответственностью выше.

Кто ныне президент?
Грабитель, алкоголик,
Лишь дележом с ворьём 
На месте своём стоек.

Его закон – общак,
Ну а народец звоном
К богам в своих мечтах
Послал идти с поклоном.

Им счастье в барыше,
А вам в загробном мире.
Всяк мерит по душе, 
Но где она в вампире?

Народ дурак нарёк
Власть честью и душою.
Ему и невдомёк 
Оставить власть с собою.

И только наделять,
Как должно, всех правами -
Ответственность держать,
Себе контроль - делами.

А ныне поглядишь,
С народа уже шкуру
Распродают, барыш
Свозя к друзьям за гору.

И говорит в глаза:
«Раз вас уж стало мало,
То заменю, ввезя,
Туземцами из клана».

Конечно, счастье есть
Во блуде, мазохизме,
В посланниках под плеть
Арабам, в сатанизме.

Но этот произвол
Всей нечисти вселенской
Вершится, пока кол
Не вбит ей, склизи мерзкой.

И этот кол не в том,
Чтобы её разрушить,-
Не будь под властью тех, 
Кто вас вампирит, душит.

И вся злодеев власть
В мгновенье жизнь утратит,
Лишь вашей кровью  всласть,
Живя себя возносит.

И как любой вампир,
Впивающийся в шею, 
Для дураков кумир,
Силён лишь только ею.

Освободить спеши
Свои умы, и с шеи
Изгонятся, с души
Дерьмогладитов вии.

Любой демокроспец –
Ворюга и предатель.
Иной страны гонец,
Бандит и расхититель.

Бандит он потому,
Что в банде состоит.
Косым своим нутром
Лишь за кордон глядит.

Народ имеет право,
Создав своим умом,
Сам управляться здраво,
Чтоб была власть при нём.

Так будь в своём единстве
Своей судьбе верней.
Народ, не проходимцам
Доверь тем ,кто честней.

С ворами, болтунами
Ты скоро ляжешь в гроб.
Коль был умён делами – 
Ты в совести пророк.

К чему тебе Распутин,
Махающий крестом.
Хитёр он, словоблуден
Прикрывшийся попом.

И у народа дар есть -
Вселенский ум и честь,
Не ветхостью жить сплетен,
А в звёзд могучих ввесть

Своих вершин дерзанья,
Великоокость синь,
С небес свести в лобзанья,
Их разум в себя вдвинь.

По собственным дорогам,
Не в рубищах нужды, 
Что податью убогим
Подсунули сваты.

Незваных самозванцев,
Принесших ложь свобод,
С своих земель изгнанцев,
Иуды пришлый род.

Лишь вы России ратью
С свободой честь несли,
А значит, эту братью
От всех невзгод спасли.

И нет нужды вам, русским,
Уроки брать у тех,
В свободах воров скотских
Вас держат для потех.

Вводите власть народа,
Как высшую из всех.
Пусть ваша лишь природа
Всем правит без помех.

Она и силой, честью
Повыше всяких льгот
Отпущенных к причастью
Бытьем в нужде невзгод.

Вам данной жизнью свыше
Командовать самим.
Не вправе быть вы тише, 
Гром дел необходим.

Дадим вам звёзд дыханье
И ум Вселенной всей,
Чтоб вышли в мирозданье
Вы русскою землёй.

 -Благодарю Вас, ЗЕВС.
 - И Вас благодарим, Аулихастр, как нас во Вселенной всех объединяющий и направляющий разум.
  - Аулихастр, с вами Светогор.

Мне честь вровень с гласом Вселенной
Свой промысел мыслью продлить.
И буду я впредь долгу верно,
Как прежде, славянам служить.

Не сузилась ныне и строга
Неторность былинных путей.
Стоят моих взгорий отроги
Вне воли любых королей.

Я с дивною силою лажу
Изящней любых мудрецов.
Не склонен пенять на пропажу
Вещающих духов и снов.

Я сам сверхдуховностью вышел
В безбожное время вещать,
Пока дикой скверною пришлой
Не вторглася  юдова мать.

Юдолью те стали столетья
Христовых побоищ и тьмы,
Когда сам избрал лихолетья
Народ, изменивший мечты.

Всяк червь, род неймущий в Вселенной,
Божком доморощенным мнит.
Иуды проказой тлетворной
Безнравственно всюду блудит.

Их дом-небожитель – лукавство.
Гнездовья - до ссудного дня.
Повсюду, где разума мало
Свивал, мысль вселенной губя.

Вот этого племени мастью
Чернее затмения дня,
Вдруг вздумали дурни со страстью
Порочить и гадить себя.

В его говорок злоязычный,
Религиям в жертву тельцу
В безумии скотско покорный
Бредёшь ты в рабы в их пиру.

Кто высшего предал значенья,
Свою светлоокую кровь,
Как может взывать к всепрощенью,
Себя он казнил тем, что вновь

Ему не приснятся полёты,
Что в зримости ждут его род,
Зато присягнул косоротой
Плеяде семитских пород.

Она, как бы зло не рычала,
А чует погибель свою,
Коль нет во Вселенной начала,
Не быть их и в будущем дню.

Они лишь продуктик мясистый, 
Тлетворно при жизни гниёт.
В чём дело? -В спеси голосистый,
Да только души он неймёт.

Поэтому буйно и страстно
Тельцу свою веру несёт,
Не разум в его родословной, -
Инстинктом быка он живёт.

И вы все за верою к этим
Быкам снарядились гулять,
И бесы вам, дурням отпетым,
Состряпали божию мать.

Из собственных чувств рогоносцев
Христовую сказку сплели,
Чтоб чли их народ богоносцев
И злато попам их несли.

И нет, не они оскверненьем
Витают над Русью, неся
Свой смрад и над Солнцем глумленье,
Луною его заменя.

А вы солнцеликим посевом
Уже не встаёте в Руси,
Себя с негроюды набегом
По крови в их нелюдь свели.

Ваш выбор Вселенскою честью,
Утратой навечно сошлёт
И вечные души, конечно,
В вас скотский инстинкт отберёт.

И вот потому-то всех юды
Сгоняют ко света концу,
Что сами завидуют люто
Кто к вечности всходит венцу.

Вас, Русичей, в быдло, в холопы,
Согнала негройдная власть.
Семиты – все негров потомки,
В Египте их рабская честь,

Веками во злом заточеньи
Созрела враждебна всему,
С негроидами в кровосмешеньи
С египетской в рабском плену.

И эта без чести сознаний
Евреев разбойничья власть,
Введённая в мир Моисейкой
Стремится всех в жертву придать.

Поэтому вы все им овцы,
К закланию в жертву взошли,
Тогда, когда им богоносцам
В Христа свою душу несли.

За вас нет ни боли, печали,
Вы судорги русской земли.
Кто предал свои изначалья, 
Что звёздною честью взошли.

Поруганы предков уделы
Тлетворностью павших сынов.
Прощения нет для измены, 
Глумится в вас чёрная кровь.

Но вы лишь мазок во Вселенной,
Хранящей славянскую рать.
Вы всем указатель, как тленный
Путь страшно нам вечным принять.

И если бы вас не спас высший,
Попутно с планетой Земля,
Ведущий вселенские ниши
В свет Солнца вершинного дня,

То даже бы счастьем животных
Вы были бы обделены,
Но хватит о ставших безродных
Без вечности душ и мечты.

Быть жертвами фантосмагоний
Привычных для стадности тел.
Вы мясо съедаете в роли
Властителей зверя и дел.

Но он в вас по средством инстинкта
Из мяса ведущим встаёт,
Ведь каждая клетка-песчинка
Кодирует всякий народ.

И тот, кто быка поедает,
Поклон его сущности бьёт.
По-бычьи главу нагибает,
Его лишь инстинктом живёт.

Растенья – лишь сборник энергий,
От Солнца даруемых нам.
По силе ведь слон не последний
К растительным ходит хлебам.

И если животного рыла 
Не хочешь в себе вечевать,
То радуйся звёздному лику
Растений, что могут вам дать.

Тогда ум ваш будет помолвлен
С добрейшей над миром звездой,
Он станет к познанию склонен
И нравственней, в чести прямой.

Я вам для наглядности вверил
Целящий правдивейший сказ,
Чтоб каждый судьбу свою сверил,
Коль длится предсмертия час.

Он счастье всем тем, кто успеет
Пускай разобраться с трудом, 
Что ваша душа не дряхлеет,
Коль движима высшим умом.

Когда свою совесть с рожденья
Миров ввысь разумно несли,
А значит, частицей Вселенной
Вы в вечности время взошли.

И счастьем мгновенья мелькают,
Для многих несчастных в большом,
Когда безрассудно миг славят,
Не думая длиться во всём.

Не вдруг, а в разумных смещеньях
Вы силой понятий взросли
До звёздных, вселенских свершений,
Вам пыль всей Земли короли.

А счастием можно делиться.
И к счастию нужно идти.
Оно в вашей вечности длится,
И лишь на познанья пути.

       -Благодарю Вас, Светогор.
       - И Вам, Аулихастр, наша вселенская благодарность за возможность послужить ей и себе в ней.    29. 04. 2005 года.

         А в дополнение, я ввожу в текст книги мысли, представленные в речи Светогора в его ко мне и русичам обращении, переданном в 1992 году:          
      «Славянский народ, наученный бояться теней своих свободолюбивых предков, великолепно владевших своим всезнающим разумом, как и мечём, теперь оказавшись только  во хмельном угаре, иногда на мгновение освобождает от природы свободолюбивый дух от загипнотизировавшего его страха перед иудейским богом, царём, коммунистическим произволом и  властью денег.
    Но во хмелю он не прозревает разумом, а значит, не обретает силы и более походит на жалкого раба-комедианта, чем на борца за независимость.
    А быть народу нашего имени во всездравии только с обретением памяти своей о былом, самом высокодуховном на Земле славянском языке и знании, вскормившем все народы планеты, но не чести впрок присвоивших их, будто отголосок собственнорожденной мудрости.
    Не от рода нам, белоликим, умом и честью светлым, себя при жизни отпевая примерять на крест смерть несущего бога, от племени помыслом и обликом чёрного.
Ратью Солнца были мы от века родившего нас, пока ложью и предательством князя от крови чёрной, в посмертьи жизнь в раю нам сулящего, не были изгнаны истины Рода нашего».

Не по вере нам и разуму
Во тьме свет искать,
В плаче радость знать. 
Сладок хлеб труда Солнцем взрощенный,
В нём каких иных сил не ведаем.
Переметные, самозваные, 
Впору оборотни-добродетели
Нас смутили преклонением 
Стае чёрной, мира тёмного.
До поры стоял тот навет судьбой, 
Пока били мы челобитную.

Распрями нас в луч, Солнце доброе,
Водвори любовь без слёз робости.
В глубине сердец светлых разумом
Оживёт дух свыше всех высот,
Коей мерою непомерною,
Каким знанием неиспытанным, 
Он возвёл славян в торжество любви
Земле ведомой от рождения.

Ныне время первозванное
Всех путей поутраченных,
Лучших судеб неиспытанных.
Колосись, народ, светоностностью, 
Голос разума возвращённый вам
Силой, знанием СВЕТОГОРОВЫМ
Развернёт вас ввысь посреди племён
Властью сдавленных, богом травленных.

Не во круге дней это станется, 
Сила душами разрастается.
В них единство зрело болью издавно,
В них ответ поспел к сроку – вызвано.
С виду силы в них не прибудится,
Но Земля душой их избавится:
От кривой судьбы – злой попутчицы,
От гнилых кровей – лжи чернушницы,
От чужих щедрот ядом вскормленных,
От любви, забот, рабством венчанных.

Сгинет день и ночь чуждых промыслов,
Приберёт их путь преисподняя.
Прямым разумом на дорогах быть,
Чести слыть в Руси во избранницах.

То не гой да дол – свист да пляс кривой
В небытье во мгле зарождается,
То в Русь вложенной предков силою,
Через всех костров испытания
Рода Честь и Кровь возвращается.

В непредначертанный чертог
В распятья всех и на глумленья
Ведёт отмеренный итог
Лишь по делам и разуменью.

В преддверьи роковой черты
Всяк созревал тысячелетья, 
Чтобы взойти в свои мечты
Согласно избранным наследьям.

Но суд свершает всяк с собой,
Кто жадно людям нёс страданья, 
Тот из копилки роковой
Впредь извлечёт судьбу-терзанья.

И внешне благонравный муж, 
Взывавший к рабскому смиренью, 
Получит шерстяной сюртук
С главой - баран, по разуменью.

И только призванный любить,
Трудом, и честь не потерявших,
Сумевших разум возводить
В высоты с богом равно знавших,

Земля приемлет в новый круг
Своей любви и восхождений, 
Чтоб человеческий правнук
Обрёл вновь звездное рожденье

                                   СВЕТОГОР   1992 г.

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

В руке перо, как будто бы впервые,
Втолкнёшь слова в ломающийся ряд,
Задатки ли, намеренья благие
В зачатках мрут, впряжённые в парад.

Не в бой идёшь, рифмуя в иступленьи,
А держишь тот незримый интервал,
Что высями чарующих мгновений, 
Как будто сны в созвучия сзывал.

Твоё участье схоже с безучастьем,
Ты – наблюдатель таинства бытья.
И права нет на ложное пристрастье,
В сотворчестве за истиной пройдя.

      Продолжение диалогов.  20. 04. 2005 г.

- Приветствуем вас, Алицело, Аулихастр, СТОЗМ, Земля,  Солнце!
Могу ли я задать вопросы?
- Да, мы вас слушаем. Приветствуем вас, Аулихастр!
- В какой взаимосвязи находится моё сознание по отношению к сознанию Александра Васильевича Суворова?
- С вами говорит Земля.  Суворов есть прямое ваше одно из предыдущих воплощений, и под его в вас инициацией вы во всём и всюду непобедимы.
   Вот почему не вы всегда узнаёте, кто вы есть, а уже по выполненным вами деяниям и перспективным замыслам, а в данном случае и по внешней схожести, в вас узнают встречающиеся вам люди тех, кому и в прошлом, и в настоящем приходила пора вершить судьбы народов, эпох на планетах и вселенских мирозданий.
   Все стоящие на вашем пути, чтоб сохраниться, должны перейти в стан вам подчинённых союзников или срочно перейдут в мир забвения, как мёртворожденные, непригодные для преобразования эпохи не циклично, по астрономическим схемам себя дублирующе-повторяющих, и, значит, во прах прошлого устремлённых, и уже должных там сгнить, а должны жить высотой вашей непревзойдённой разумности и выходами в пути межпланетарно-вселенских совершенствующихся реализаций.
    И это бой не силы тёмной, а разума вершащего себя в изыскании большем, а он никем не победим.
   Даже в людских чертячьих библейских писаниях сказано: «Разум созидающего вседержителя есть Бог». Библейская же церковь во все эпохи была проклятием, истязателем и уничтожающей разум десницей тьмы, а значит, адской карающей сатанинской представительницей и частью не разумом наделяющего божьего промысла.
    Судить всех будет вашей мыслью Суворовская строгость, это и есть последняя битва на Земле, но в ней никому не должно и невозможно противостоять вашей ипостасией представленному разуму, всем и давшему бытие для самопроявления, и ныне явленному не воевать, а оздоровить желающих выжить и быть вечными.

Вам  вровень лишь ваши деянья,
Всегда  в не приказе, – мечте,
Проходят свои расстоянья,
Мирами следя в новизне.

В неведомых ранее стойбищ,
В сказаньях волшебных светясь
Бесценностью мысли сокровищ
В кристаллы потом воплотясь.

Не ведает жадность людская,
Что золото, каменный блеск
Быть призваны, разум лаская,
Вести, чтобы в высшем воскрес.

Но зверя стихия в людишках
Алмазов усилила власть,
Он только сподвижник в привычках,
Разумность их вам выбирать.

Вы тот, кто нетленностью вещей
На подвиг бессменно идёт
И мысль в запределья зовущей
В миры одряхлевшие шлёт.

В вас Зевса и Суворова будет
Совет своей мысли держать,
И в верности Родине сможет
России рубеж отстоять.

Вся падаль нечистых глумлений
Над Русью не будет витать,
Все помыслы злых проявлений
Туземцев отправятся вспять.

Пусть давятся собственной костью,
Чернеющей чёрной душой
Своей многоглавою злостью
И кровной безумной враждой.

Нам небом завещено мирно
Лелеять свои берега,
В застолья не сватать поспешно
Лазутчиков лиха, греха.

Всей гнилью кровей царедворцы
Нас злобно травивших племён
Россия сзывала в питомцы,
Кольцуя под сенью корон.

Набегов, набегов, набегов
На нас они двигали рать,
И ныне набег изуверов,
Как благо подсунула власть. 

Чтоб всем им воздать по заслугам
Нет силы, ни мысли, ни рук,
Но в времени каждом бездумном
Родится победы правнук.

Он Родине даст изголовью
Свет, избранность, высшую весть,
Изгнав полукровок тлетворную,
Вернув родоносную честь.

Всё сладит незримою силой
И души наполнит сполна,
Живою любовью красивой,
Не купленной с рук горбуна.

Не милостью будет даянье,
Своё мы получим сполна.
А бесов, врагов разночинных
Изгоним в свои племена.

И плети достать не придётся,
Ошпарено скатится бес,
Когда в вас  Вселенной сойдётся
Разумная сила и честь.

Не в круге времён то свершится,
Их облако выбьет грозой.
И воинство пришлых лишится
Всех жизней сметаяся в вой.

По вере и совести нашей 
Взглашаем мы трижды Ура!
Что значит - у Солнца, и краше
С рожденья нам суть не дана.

Всех лунных божеств, их раздоры
Познали кровавую злость
И разум смерившим препоны
Не нужна поповская рать.

Вас выведут звёзды в просторы
Неведомых ныне путей.
Вселенной разумности сферы
Рассадят в созвездий полей.

И эти свершенья настали
В усилиях ваших найдя, 
Что всем мирозданиям дали
Свободу к порядку сведя. 

Вселенные вновь прородились
Неведомой мыслью высот,
Зломыслия спесь растворилась,
Коль вышли в лучистость забот.

В которых пусть каждого дело
Лишь благо всем сферам несёт,
В пути все мечтанья встречало
В новейший зазвёздный восход.

   - Благодарю вас, Земля.
   - Это вам, Аулихастр, всевселенская благодарность.
                                                                                     22. 04. 2005 г. 
    - С вами Алицело.
      В систему подтверждений того, что вы в прошлом были Суворовым, можно ввести то, что только всё русское ему и вам близко и предельно доверительно, объединяюще действует, как и через русскую совесть, связующую с вселенской информативной сферой.
     Так же то, что вы в Зевсе и Светогоре, подобно ему,  изыскивали наверняка действующие средства защиты арийского русского народа и России от их врагов, что возможно, только обладая  и владея всевселенским доступом к её непревзойдённым уровням знаний и средств воздействий.
В это единоначалие, ведущее русских к победе, допускаются сознания только от Зевса берущие начало, одним из которых и был Александр Суворов.
    И он, как истинный звёздный маг, не понимая, что его ведёт вселенская совесть, воспринимал это как русское православие, то есть право славян блюсти через свою им данную весть-совесть и веру свою, вроде христианскую, но христианство на Руси преобразовано из языческих русских обрядов и по праву на свои устои служащие.
Конечно, христианство остановило многую обрядовость и верность солнечному началу, но и само христианство на Руси уже утратило столь непреклонное, агрессивное иудопоклонничество, каким болен католический или тамплиеровский иезуитские ордена.
   Но каким бы вроде бы уступчивым не стало христианство на Руси, оно всё же иудоподданное, вредоносное, порабощающее разум явление, и должно напрочь русскими отвергаться.
Ныне, всё свойственное Зевсу, Светогору и Суворову воплощено в вас, и сила мысли, убеждённости, воли и вселенская энергия  будут вам содействовать в ваших делах.
      Пусть враги Руси возьмут в разумение, хотя им это трудно даётся, что Русь - это представительство оживляющего разумного эволюцирующего начала, и коль Вселенная наша получила от вас, Аулихастр, новоё своё её преобразующее рождение, то в ней преобладают силы жизни, а не смерти, и эти силы усмирят и обезвредят любое зло.

Разбудите даже и мёртвых
Вы волею праведно жить,
Но только не власть перемётных,
Что страждут безумству служить.

По вере всяк путь выбирая,
А веру для службы ему,
Тогда его волчая стая
Послужит иуд Талмуду.

Невольники блуда, паденья,
Вы землю Вселенной рекли,
Чтоб не было боле сомненья,
Что истиной высшею шли.

Не прихоть приблудницей блажной
Сошла к вам в предсмертия час,
А глас им рождённой Вселенной,
То слово, что требует с вас

Отсчёта за труд над собою,
Что всех в жизни вводит в права
И долг, проводящий судьбою,
Вверяющий жизни века.

    Прежде чем продолжить рассмотрение информации полученной в последующих диалогах, сделаем некоторое отступление, обратившись к известным работам Льва Гумилёва, в частности «Конец и вновь начало», в которой он рассматривает эффект пассионарности, т.е. биохимической энергии в организме живого существа, возникающей под  воздействием внешних солнечных,  космических и других излучений достигающих биосферы Земли, что также подробно описал в своих трудах А.Л. Чижевский, научно доказав и обосновав прямое влияние активности солнечных излучений на изменения в психическом и физическом состоянии и поведении людских масс. Л. Гумилёв пишет:
     «Неравномерность распределения биохимической энергии живого существа биосферы за длительное историческое время должна была отразиться на поведении этнических коллективов в разные эпохи и в разных регионах. Эффект, производимый  вариациями этой энергии, как особое свойство характера людей, мы называем «пассионарностью»…..  Пассионарность заразительна!            Она ведёт себя как электричество при индуцировании соседнего тела. Ещё Толстой отметил в «Войне и мире», что когда в цепи солдат кто-то крикнет: «Ура!», то цепь бросается вперёд, а когда крикнут: «Отрезаны!», то все бегут назад. Я воевал и могу вам сказать, что во время боя никаких криков не слышно. И тем не менее наблюдение Толстого совершенно правильно. В чём же дело?
     Приведу простой пример. Мы знаем, что есть полководцы очень опытные, стратегически подготовленные, но которые совершенно не могут увлечь солдат в битву.
     Вот был у нас генерал Барклай-де-Толли-Веймар, очень толковый, очень храбрый человек, очень умный, составивший план победы над Наполеоном. Всё он умел делать. Единственное, чего он не мог, - это заставить солдат и офицеров себя любить, за собой идти, слушаться.
Потому пришлось заменить его Кутузовым, и Кутузов, взяв план Барклая-де-Толии и в точности его выполнив, сумел заставить солдат идти бить французов.
    Барклай-де-Толли вложил свой интеллект, а Кутузов – свою пассионарность, которая у него бесспорно была. Он сумел как бы наэлектризовать солдат, он сумел вдохнуть в них  тот самый дух непримиримости к противнику, дух стойкости, который нужен для любой армии
    Этим качеством в избытке обладал Суворов. Когда Павел бросил русскую армию в Италию против стойких французских армий, которыми командовали лучшие французские генералы – Макдональд, Моро, Жубер, - Суворов одержал три блестящие победы при помощи небольшого русского  корпуса и вспомогательных австрийских дивизий. Причём одержали победы именно русские части, хотя австрийцев в то время никто не мог обвинить в трусости или слабой боеспособности, это ведь были такие же славяне: хорваты, словаки, чехи; и воевать они могли. Но решающими ударами, которыми  были опрокинуты французские гренадёры, руководил Суворов, и сделаны они были русскими. Он вдохнул в своих солдат волю к победе, как говорят обычно, а на нашем языке – свою пассионарность, которая была у него самого.
   Вы скажете: а может быть, дело не в Суворове? Просто русские солдаты были такие хорошие? Ладно. А Аустерлиц? А Фридланд? А Цюрих, где нам «наклеили» по первое число? У Суворова было 30 тысяч солдат, а у Римского-Корсакова – 60. Надо сказать, что Корсаков тоже был полководец толковый, но вся армия капитулировала около Цюриха, окружённая французами. Так что дело, очевидно, не только в числе. Но почему же австрийцы сражались хуже? Очевидно, потому, что русские были Суворову понятны, и он был им понятен, а австрийцам он был не понятен. Это гипотеза, но применим её дальше…
    Австрийцы потребовали, чтобы Суворов, вместо того чтобы вторгнуться во Францию и вызвать там восстание роялистов и жирондистов, пошёл воевать в Швейцарию. Дело было безнадёжное, и он там оказался окружён французами. Суворов протестовал против этого похода, но не мог повлиять на австрийских чиновников гофкригсрата. Потеряв в Швейцарии все свои пушки, сохранив только знамёна, потеряв четвёртую часть своих людей, Суворов вывел остальную армию из окружения и был в Вене удостоен императорских почестей, потому что в войне против французов это был настоящий успех, хотя и при тактике отступающей армии.
     Но ведь Суворов не мог провести ни одного своего начинания среди австрийцев и немцев. И надо сказать, что и немцы с трудом проводили, как мы видели на примере Барклая-де-Толли, свои очень умные начинания среди русских.
    Так с чем же связана индукция пассионарности? Очевидно, с каким-то настроем, который является связующим этнос началом. Что это за настрой?
    И тут мы вспомним то, о чём говорили ранее. Каждый живой организм обладает энергетическим полем, теперь мы уже можем сопоставить его с описанием особенностей этноса и, следовательно, назвать этническим полем, создаваемым биохимической энергией живого вещества.
    Так вот. Если принять эту энергетическую модель, модель силового поля, и применить её к проблеме этноса, то этнос можно представить себе в качестве системы колебаний определённого этнического поля. А если это так, тогда мы можем сказать, в чём различие этносов между собой. Очевидно, в частоте колебаний поля, т.е. в особом характере ритмов разных этнических групп. И когда мы чувствуем своего, это значит, что ритмы попадают в унисон или строятся в гармонию; когда в унисон ритмы не попадают, мы чувствуем, что это чужой, не свой человек.
     Эта гипотеза на современном уровне наших знаний удовлетворительно объясняет все наблюдаемые этнические коллизии. Даже если она будет заменена какой-то другой, дело не изменится. Наша задача – описать феномен, а интерпретация его причин может в будущем варьироваться, что, по-видимому, не будет влиять на полученные нами результаты.

        22.04.2005г.  - С вами Солнце, Аулихастр.

В вас мыслей сошлось совершенство
От всех прародителей в их,
Чтоб убыло злобы господство,
Невежества голос затих.

Парадом побед и вершений
От Зевса начавши свой путь.
Олимпами мысли встаёте,
Сметая тлетворности муть.

Всех множеств не счесть мирозданий,
Которых вы к звёздам вели.
В ответ принимали признаний
Невежества, ликом вражды.

Поэтому столь быстротечно
Вселенной кончается путь,
Сжигающей столь безупречных
Начал, что вы дали вдохнуть.

Рождений лишь смерти послушных
Не надо бы вновь зачинать,
Лишь в мраке проросши недужно
Торопятся все умирать.

Полков победившую зрелость
Вы в суворовской жизни вели,
Как Солнце, я вами согрелось, 
Вы мыслью и совестью жгли.

Разрушатся всех царедворцев
Прибежища скверных пород,
Оставив лишь только избранцев,-
В Руси - солнцеликий народ.

Ко времени меч выбирая
Вам ЗЕВС, Светогор подберут
Оружье для бесов изгнанья,
Рептилий в них вновь изведут.

И более и преисподней
Не властвовать впредь и в Земле.
Её завершилось кочевье
И праха не станет нигде.

Всё выбором собственным меря
В себе вызревавшую суть:
Кто в звёзды поднявшись, кто в зверя,
Чтоб в вечный отправиться путь.

Расходятся память и доля,
Казалось бы, близких людей,
В ком правила воля в неволю, 
Иль совесть вселенских путей.

Себе все судьбу присудили
Сесть в утлый загробья челнок,
Иль мыслили честно, любили,
Вливаясь в свой звёздный поток.

Кто точно звезда-лученосец
Собою дарила мечты,
Держа как в строю броненосец,
«Варягом» наш вымпел страны.

Тот в битве горнила сгорая,
Уже не погаснет и впредь.
Звездой лучезарно сияя
Он избран по вечности плыть.

И Солнце – Вселенной творенье,
Её только долей живёт.
И совесть её, как прозренье,
Всем жизням планет раздаёт.

Не может смрад злобы и смерти
Взнестись в запределья мечты,
Чтоб жизнь, что поручена мысли
Маразмом старенья нести.

И молодость вечную разум
С ним сжившимся в каждом продлит,
Их звёздным лучистым приказом
Вселенская бытность живёт.

Вы Солнце светящее Солнцам
И вашею мыслью сполна,
Как людям, дела чудотворца
Пространствам дают имена.

А имя обретший, рождаясь
В вселенную вновь расцветёт,
Они вам в фейерверки сплетаясь
Привет благодарности шлют.

- Благодарю вас, наше драгоценное Солнце.
- Вам благодарность, Аулихастр, бесконечная, за бесконечность вашей заботы о нас.

         2.05.2005 г.  - С вами Алицело.

Ответ мой прост:
Вы в полный рост
Вошли на пост
Создать ввысь мост.

Нет более недуга и силы,
Что могут оспорить века,
В которые вы проложили
Путь разума в вечность пока.

А там за такой высотою
Отыщете новый восход,
Чтоб не было в мысли застоя
На взлёте к вершинам забот.

Как стяг ваш полки подымали,
Метнувшись на приступ иной,
Как суворовской мыслью венчались
Победы в батальи любой.

И так, его путь продолжая,
Несёте врагам приговор
И шлёте посыл в избежанья,
Позиции сдать, чтоб разор

Его не развеял все веси,
Чтоб жизнь всюду мудрой была,
Но если не мыслью, спесью
Их суть постоянно жила,

То вздыбивши земли и море
Пройдёте вы шквалом сплошным,
Чтоб боле не длилося горе
Славян поредевших общин.

Им вынесли воры, подонки
Свой волчьей вражды приговор,
За то, что звериной сноровки
 Не водится в них с давних пор.

Должна небожителя совесть
Летать, не касаясь земли,
Не то с гадом скользким поссорясь
Её на Земле извели.

Не должен, а значит, не может, 
Ползучая гидра летать.
Попов, иезуитов не сложен 
Закон и должно роптать.

Но если о счастье заботясь,
Что может счастливей крыла
Вдруг мысль обрести, лишь избавясь
От варварства идолов зла.

Случалось вам мыслью в Вселенной
Мертвящую мглу испарить, 
И страхи безумств суеверных
С туземных миров отвратить.

Великое днём не великим
Свершается каждый момент.
Нигде, тех не ждут толпы крики,
Ваял кто миров монумент.

Ему  и не нужны потехи,
Шутов обольщающий вой,
Лишь тупость не встала б помехой,
Влекущая вспять за собой.

Сподвижников племя теснится
Вкруг тех, кто от сала лоснится, 
Чтоб в похоть под горку катиться,
Иль после разбоя молиться.

А он одинок, мысль в изгнаньи
Всегда в неизбранницах шла.
Не узнано ввысь племенами
Их тихо к прозренью вела.

За это мыслителей вещих
Толпа изгоняла и жгла.
Не нужен ей к звёздам путь Млечный
И с плачем за плетью вновь шла.

И если с такою разиней
У мысли не в лад уговор,
Мыслитель не сохнет в кручине,
Он только спешит с этих пор

Для будущей лучшей породы
Иль даже вселенских миров,
Востребовать силы природы,
Постигнуть вершинность основ.

И в этом движеньи он вечен
В не круге времён и миров,
Джордано сказал: «Я замлечен,
Не вы, Я избранник веков».

А в этой возне шелудивой
У власти снующих господ
Рога вырастают красивой
Короной властителей мод.

В жестокости вы просчитались.
Казнили при жизни себя.
Вы вечности мысли лишались,
Блудя так до ссудного дня.

Без вечности мысли посланцев,
Мир ваш только скотский загон,
Но слушать не льстящих избранцев
Не в силах господский салон.

Тем грубостью власть присудила
Себя после смерти изгнать
Из мыслящих сущностей в диво, 
Безмозглою нелюдью стать.

Красивее нет монумента
Крылова под дубом свиньи,
Подрывшей его до момента, 
Чтоб кости оставить свои.

Изысканный всё выбирают
Сановники вроде бы гроб.
Но души бесхозно витают,
Когда впал в безумие лоб.

Так всё слабоумьем больное
Блудит мракобесьем следя,
Сообщество мира большое,
Но слабостью мысли дитя.

В песочницах в войны играя,
Не в силах себя степенить.
Их боги в делах потакая,
Награбленным могут лишь жить.

Куда им из круга заветов
Сих деться, не знают пока.
Не ищут у вечных ответов,
Всё пляшут в хмелю гопака.

Но если и сыщется кто-то
Их дикие пляски унять,
Чтоб слили они нечистоты
Планету наполнив опять

С разумным в орбитах сближеньем,
Диктатором разум чтоб стал
С любви, не вражды побужденьем
Вносил в мир заботы, не крал.

Как это достигнуть? Как в войнах -
Пожертвуйте все всем на стол,
Но только не в мыслях разбойных, -
В любви, чтобы мир ваш расцвёл.

Не просто безумцам подачкой
Бразильский чтоб плыл карнавал.
Чтоб лучших идей, без раскачки
Работал для всех капитал.

Сие идеалом чтоб стало,
Чтоб каждый по силам народ
Трудом своим создал начала
На Родине к счастью восход.

А не был бы цыганом злобным
Вором, паразитом, гоним,
Делиться стремясь инородным
Трудом благородным чужим.

Для этого каждый не с ложкой,
А с сошкой создаст себе рай.
Всех надо отправить дорожкой
В свой, ихней исконности край.

Нет большего в мире даянья,
Чем всех приобщившем к труду.
Привычкою ставши деянья,
Не тают подачкой во рту.

Из детства подачкой живущих
Пора племена выводить.
В разбое в России снующих,
В их стойбища надо свозить.

Очистятся земли родные
От пришлости всех нечистот,
Когда, как фашистов разбили,
Трудом загорелся народ.

Чем проще идеи, - сложнее
Их в жизни страны претворять,
И всё потому, что как в звере,
Засела корыстия власть.

Она же себя недоноском
Сожрёт, не понявши того,
Что только в сообщества ростом
Слагается благо его.

Но если реальною силой
Он выверил право на всё,
То жалок, ничтожен и мнимо
Прикрыл вероломство своё. 

Которому боле поддержки
И не было, как на гнильё,
Собрать всех злодеев издержки,
Чтоб разом низвергнуть зверьё.

В для них нисходящие сферы,
В терзаниях чтобы нашли,
Себе уже волчьи загоны,
С них шкуры сдирать чтоб могли.

Как выбором собственным с кем-то
Они поступили хоть раз,
Так с ними подобное зверство
Свершиться должно, как наказ.

Чтоб мучимый мысли наладкой,
С него была шкура снята
Мильоны раз ролью не сладкой
Очистятся в душах места.

Где злобой, иным оскверненьем
Свой разум вам данный подверг.
Казниться он тем же мгновеньем
Проступка к которому свёл.

Но если вы выше и чище
Свой промысел в жизни вели,
И мысль не успела в наличье
Делами свой век привнести,
 
То в ближних и дальних эпохах
И, может, в замлечных краях,
Не думая даже о сроках
Вы вновь прорастёте в делах.

И нет нужды быть человеком,
Любая и звёзд мысль и плоть
Свершать мечты вправе с размахом,
Рождая вселенскую новь.

К таким не пределам - уделам
Вас, люди, желал пригласить
Посланник наш, шедший к победам,
В вселенских масштабах чтоб быть.

Для вас он Сократ и Джордано,
А ныне из Астров судьбой
Пожертвовал людям отрадно
Своею Вселенской страной.

Чтоб вас всех спасти и уменье
Вам мысли зазвёздной вручить,
И вечности дать измеренье,
Чтоб в нём вы осталися жить.

Покажется вам это мало
Иль много, не важно сейчас.
Страшней, что в вас мысли не стало
О высших мечтах, на износ.

Работая, тело в откорме
Содержите, в мысли  введя
Его только стадные нормы,
За душами уж не следя.

Им вечным и душно, постыдно
Жить стадно в откорме свиней.
И так от начала к кончине, 
Влачите клочок своих дней.

Не верен ваш выбор, познанье
Вы сбросили дерзко с пути.
У всех запросили признанья
Хоть мыслью лишь в зверя взошли.

Пора эти роли оставить.
Разумностью смерив свой шаг
И мысли людские направить
К Вселенной, она вам не враг.

И в вас её совесть проснётся
И мысль высших сфер потечёт,
И день беспрерывный начнётся
Вам в том Аулихастр пример.

Сей выбор - меж жизнью и смертью,
Вы все на вершине времён.
Дано вам сиять за столетье
Меж звёздных сознаний имён.

   - Благодарю вас, Алицело.
   - Вам, Аулихастр, благодарность безмерная, за ваши усилия непомерные.

         2.05.2005 г.  - В ответе вам, Аулихастр, Верховное  галактическое сознание.

Прийти, как иной проходимец,
В его ожидавший престол,
Могли ли вы – звёздный любимец,
Безумья неся произвол.

Всё это в земные наделы
Свелось бесовщиной и тьмой,
Ворья президентиков зрелых
Слетевшихся к власти гурьбой.

В немыслимость взор поднимая,
Вели философский отбор,
И лучшее в них навещая,
Идей разобрали затор.

Кудесников мысли и дела
В душе в воплощеньях несли,
И вот к концу света успели, -
Вселенной оплотом взошли.

Чтоб не было, как не однажды,
Её мирозданью пришлось
Свернуться в посмертности страшной
В замерность, чтоб в ней прервалось

Любого светила сиянья,
Галактик сердец перезвон,
Желанья войти в изначалья,
Иль длиться созвездием крон.

Как вам удалось, рассказали
Свершить беспримерности шаг,
Не чтобы вам гимны слагали, - 
Людишки поняли, что враг

Сидит в них в самих, в сватовстве,
С той нелюдью, что подослали
Изгадить их гены извне,
Чтоб мысли мечтами не плыли,

А только гниения червь
В базарах лишь плоти членила
И властно чернила ваш день.
И грустно взирало светило 
На разум сковавшую тень.

Вы суворовским рвеньем, уменьем
Итожили свой каждый шаг.
Не длили тревожных мгновений, 
А их собирали в кулак.

В незримые людям мгновенья
Несли их спасающий стяг.
Опорой быть могут значенья,
В которых себя ты напряг.

Вы входите в схватку с судьбою,
В которую мир подвела,
Один, чтоб сразить преисподню,
Об этом ли знала молва?

Она лишь вверяла безумцам
Ключи от наследий, столиц,
Позднее, чтоб сесть на трезубцы
Украинских, горских границ.

Народец – тупой богомолец,
Какого бы идола власть
К какой с бочкой винной подводишь
Упьётся и к той его страсть.

Людские тела – земли тленье,
И сколько их было, иль нет,
Коль нет в них разумных наследья – 
Они преисподней скелет.

Поэтому нет, о ком печься,
Коль числят себя в неживых.
Без разума, есть междуречья,
Ветра лишь метутся меж них.

Есть поросль ликов безличья,
В которых лишь воды сошли, 
Но нет силы, чтобы напрячься
И в разум былинный взросли.

Не души – инстинкты овечьи,
Всё ждут, что погонят гурьбой
Пастись на луга человечьи,
Но нет луговины такой.

Разумных чело созидает
Свои не копытных миры,
И там не откормленной стаей
Уверенно входят в мечты.

Вам нет в этом слове мгновенья,
В котором узрели б себя.
А мне в нём сошлися наследья
И будущность этого дня.

В котором на шаг я привышу
Потуги деяний своих,
И выберусь в новую нишу
В общенья среды высших лиг.

И если в них боле не стало
Той мысли, что может меня
Вести за собой, как бывало,
В себе разбужу мысли для

Вечного в них восхожденья,
И нет ни отсрочки, черты,
Чтоб дале не длились мгновенья
Моей восходящей мечты.

Разбужена будет незримость,
Доныне не бывший народ
Быть может, славянская совесть
Избранником высшим войдёт.

А вам здесь, надменным убийцам
Оставлю друг друга жевать,
Ведь ваши свободные рыльца
Дерьмо только могут сыскать.

Беда ваша в том, что лишь челюсть –
Отвисшая ваша душа,
Сгребает, как неводом, плесень
Подержанной мысли спеша.

А новое только теснится
В для вас невозможной дали
И с вами не будет делиться,
Как с прахом в вчерашней пыли.

Ведь каждый отсюда ушедший
И если мыслитель, творец,
Он памятью только осевшей
Оставил в вас свой образец.

А сам он уж соткан из нитей
Волшебнейшей мысли миров
Куда вас, уж вы извините, 
Не впустят поганцев низов.

По мысли там всех примечают, -
Не впустят иную змею,
Что вроде прекрасна с вуалью,
Чем внутренность прячет свою.

Просты и высоки решенья,
Их замыслы, словно резец,
Пространствами, только желаньем,
Возносят дворцы до небес.

Жить могут в любой оболочке,
Какая нужней в данный час.
Всё могут без всякой отсрочки
За то, что терпели от вас.

Невежд только, злых скалозубов
Обиды, обманы, разор,
За вольностью этих проступков
Над всеми вершится дозор.

Кто чем наследил – тем ответит
Отсрочки, прощения вам
За деньги придумали черти,
Чтоб больше завязли в грехах.

С богами иль нет неразлучны
Вы все с преисподней родня.
Ваш выбор был вам злополучен,
Когда бога выбрали для

Решенья своих вожделений,
А подлинный - ум  - ваш отец
Его от вас ждали решений,
Он ваш ежечасный творец.

Поэтому с совестью вашей
Попы разводили не раз.
Отмолят её вас пропажу,
В бесчестье направив тот час.

Вам мы рассказали, что сбыться
Во круге иль штурме всех дней
Должно, если мысль лишь ютится,
Иль фронтом идёт всех сильней.

- Благодарю вас, Аулихастр галактический.
- И вам длагодарность, Аулихастр вселенский, за свет её и жизни нашей.

3. 05. 2005 г. - На ваш запрос в ответе СТОЗМ:

Вне истин нам быть не пристало.
Законопорядок важней,
Чем жизнь где бы мысли не стало.
Что хаоса было б страшней?

Выводятся в жизнь мирозданья,
Членя совершенствовать мысль.
Кто это не понял – в изгнанья
Низводится, чтоб поднялись

Из собственных мук и прозрений,
Как ныне стада на Земле
Оспорили в хаоса мненьем
Им данную совесть не в мгле.

Прискорбно, но волею высшей
Не стали по совести жить.
То вам не случилось пропажей,
Для нас перестали и быть.

А то, что отсутствует в общем,
Воссозданным связанным быть,
Себя отторгая, затопчет,-
Осколком лишь нежити слыть.

Так люди себя искалечив,
Всем стали обузой, бедой.
Планеты и Солнышка плечи
Оттянуты ношей такой.

И были поэтому сроки
Даны на зачётный пробег
Двенадцатью тысячелетий
В полкруга, ваш солнечный век.

 И ныне бы должен начаться,
Но нелюди жадной, скупой
До истин никак не добраться,
Жующий всё мерит судьбой.

И вы отводили в Сократе
И в судьбах иных вещих лиц
Их рыла с корытной отрады,
А в Суворове с русских границ.

Планетам и время настало
Всех их прекратить волчий вой.
И в августе - вон с пьедестала,
Сошлись, чтобы сбросить в покой.

Но вы это сделать не дали,
Оставив сей скот дальше жить.
И в этом повинные сами
Должны изменить иль казнить.

Раз сволочь в своём кровожадном
Инстинкте всегда лишь права,
То вы в своём марше парадном
Вселенную взялись сперва

С предсмертных стремлений и тлений
Извлечь и на все времена
Согласно своих повелений
Направить в путь разума дня,

Чтоб боле не было блужданий
В потёмках неопытных лиц
Закон вы издали: «Все вправе
В свободе быть высших границ».

Разумности и благочестья
К всеобщему благу спешить.
И только тогда всех мгновенья
Сойдутся, чтоб в вечности жить.

Всем тем, кому разум позволит
Иные тела обрести,
Которыми в лучшие роли
Себя бы могли возвести.

А людям Земли даже этот 
Не нужен в пути маскарад.
Им ЗЕВС  дал ещё до рассвета
Телесный и вечный наряд.

Чтоб совестью б рыла стряхнули
С своих ежедневных забот
И ликами света взглянули
На свой всевселенский восход.

А все, кто не хочет и скован
Повадками дикой степи,
Пусть в норы схоронятся,  вровень
Живут меньших братьев, вдали

От промыслов подлинно вечных
В челе человека, что есть
Задаточной памятью млечных
Созвездий, чтоб совестью жечь.

И если кому из зубастых
Не в радость один из путей,
То кодлом своим всем напрасно
Оскалиться только посмей.

И даже намордника будет
Изящной наградою им.
Их только в отвалы отгрузят
Природным смещеньем одним.

Уж стаям волков показали,
Как можно в реальности смыть,
Но только не часть, в этой роли
США и Китай хотят быть.

Как знаем, не лечат морали,
И вихри пора выпускать,
Чтоб звери сговорчивей стали,
Им надо добавить раз пять.

И празднуют пусть Хелувимы,
Уже памятуя себя.
Им трудно быть в жизненной теме
Вне войн до последнего дня.

И в войнах московских ватага
Отрепий экзамен сдаёт.
В сценарии войн из оврага
Туземцев на роли берёт.

Всем им надоело уж думать
О жизни, о счастье, судьбе.
Носы воротят, чтоб кровь чуять,
Чтоб быть в поголовий косьбе.

Видать, из историй им снится
Начальный победный парад,
А чем то для них обернётся,
Понять уж народец сей слаб.

И надо бы чаще к обзорам традиций
Прибегнуть державным штабам,
В них можно увидеть: с любой из позиций
Удар выйдет к их головам.

С победною речью загробную свечку
Возьмите себе про запас.
Такие компании идут по колечку
В зад собственный выведут вас.

Смеряющий всех только личным приличьем
Обманется тот час вдвойне,
Как сказано. Обликом он человечьим
Пока не владеет вполне.

А значит, не вправе, плывя в обезличьи,
Сверять всех паденьем с высот,
И только в усилье попутчиков видя
Бегущих, как вы, от невзгод.

В задатках, в проделанном путь их замеря,
Им вывести общий зачёт.
Не надо их брать на поруки, в общенья,
У них есть свои времена
Где полниться могут пути восхожденья,
Коль эта дорога честна.

Триумф, несмотря на броженье 
Земных недоношенных чад,
В Вселенских мирах, без сомненья,
Ваш ждёт с нетерпеньем, чтоб в лад

Всем вашим в высоты стремленьям
Сопутствовать ждут в тот же час,
Как только в вас мысли значенья
Смещаться начнут в новый пласт.

Проверено, в вас нет ошибки,
И, значит, раз мысли пошли -
Вливаться должны без придирки,
На марше созвездья в пути.

Пока вы в долгу пред собою,
Земной не оставите род.
Он сам не поймёт, что с судьбою
Своею не выйдет вперёд.

Её суть наезженных трактов
Ухаб, пропастей и невзгод,
Привычка вписалась в характер,
Людишек терзает и бьёт.

Но что есть дороже инстинктов
Для немощных в мышлении жить.
Звериной тропой трегладитов
Готовых лишь вечно ходить.

Такого уж сбыться не может.
Всем выдана жизнь на заказ.
Сносил одну шкуру – исхожен, 
Сей путь был отпущен на раз.

И если примерил ты рыло,
И лика иного невмочь,
Носить в веке впредь белокрылом
Из жизни планет сходи прочь.

Так все, что звериным лишь оком
Взирали на мир до сих пор.
Должны с него сгинуть, иль пёхом
Придётся вести разговор.

Не ваше злодейское время
Зачёты на жизни сдаёт.
Иное межзвёздное племя
Планету направит на взлёт.

Негоже здесь в ценах рядиться,
Коль ставка для всех высока.
Но кто в бездорожье скатился
Выходит из гонки в века.

Традиции, что перепишут,
Из истин высоты возьмут,
И всех феодалов научат
Чтить новый закон, не талмуд.

Изменится Солнца свеченье,
И ночь воссияет в полдня,
Чтоб чёрных не стало мгновений,
Мысль выйдет в иные поля.

В которых быть многим в провидцах
Вдруг станет по-свойски с руки.
В людском двоедушии, в лицах
Просмотрятся волки, грехи.

Такого, как видите, рода
Век нынешний уж настаёт.
И кто поспешит, тех природа
Учить совершенству возьмёт.

И в этом планеты и звёзды
Вселенной повсюду равны.
И вы выбирайте те гнёзда,
С которых в полёт вы должны

Расправивши крылья, взнестися.
Ветра звёзд подымут в сто крат.
И только не в шутку зовитесь
Детьми их, как в прошлом Сократ.

– Благодарю вас, СТОЗМ, за поучительный пролог людям необходимый, чтоб ими остаться.
– Вам, Аулихастр, и здесь, и всюду во Вселенной мы более благодарны,  вы жизнь и свет её в нашей вами предложенной бесконечности.

Любой народ, даже поганенькое, тёмной злобой и каннибализмом на весь мир дышащее африканское племя, активно отстаивает свои права на достойную вампирическую жизнь, ничего не делая, сидя на пальме и помахивая хвостом, считая, что им должен кто-то, как делают чеченцы, грузины и другие, обеспечить благосостояние.
А русский народ не только не отстаивает им завоёванных и заработанных собственных прав на жизнь, а даже не входит в число себе сочувствующих, при этом активно сочувствуя, особенно безмозглым бабьим контингентом, их убивающим, загоняющим в рабство и грабящим кавказцам, китайцам, цыганам, неграм и всем остальным, вторгающимся в Россию паразитам. И получается, как в той песенке, которую распевает сытая лиса, восседая на её везущем волке: «Битый небитого везёт».
До какой поры мы сами будем организовывать самоизбиение всей пришлой бессовестной нелюдью и грабительской дерьмократической властью, низводящей нас в могилы по программе западных идеологов, считающих, что мир будет чище, уничтожив русский народ и сохранив у себя бездельников, например, негров.
Подумайте сами, русские люди, если хотите выжить, что только объединение ваших усилий, вас слагающих в монолит, позволит вам выжить в окружении этих зверей.
Все племена настроены против вас, не давая вам на вашей же земле права быть русским государством, или хотя бы русской автономией, что имеют все народы и племена в России, защищая тем свои собственные национальные интересы. И у нас, русских, на то есть право, и его необходимо отстоять и законным землевладением обусловить, это наша задача. Вспомните пословицу: «Бережёного бог бережёт». Но вы даже не вписываетесь в это определение, неужели вы только хотите быть и в дальнейшем, и уже недолго, скотиной, гонимой на убой, как в военное время защищая других, а в мирное становясь их подножным, безучастно стелящимся им под копыта кормом?
Хватит нам, русским, быть у себя на земле и при царях, и при коммунистах, и при дерьмократах крепостными рабами, только обслуживающих пришлых злобных туземцев и инородцев, всегда нас стремившихся загнать в неотвратимое рабство, что и делает Путин, раздавая инородкам нашу землю России, вместе с нами на ней живущими.
        Этот вопрос жизни или смерти нам надо решать самим, организовывая русский общественный фронт, сохраняющий за нами наши земли, и организующий альтернативное земское национальное управление делами на нашей земле.
Если мы этого не сделаем, то за нас уже это делают повсеместно в России татары, немцы, армяне, цыгане и прочие, организуя свои диаспоры, нас, русских, объединёнными усилиями обкрадывающие и эксплуатирующие в качестве быдла.
И нам надо организовывать свои диаспоры и политико-экономические автономии, с территориальным законодательным закреплением на них.
Делать это надо безотлагательно самим, а не смотреть на кого-то, кто это сделает за нас, таких не будет, - свой дом мы должны защищать сами.


30.06.2005. 
– Приветствуем Вас. Кто создал это многодиапазонное звуковое, высокочастотное звучание звонами и что оно означает?
– Мы вас приветствуем, Аулихастр. С вами в диалоге совет Вселенных Космической Бесконечности. Мы вышли на связь, чтобы сообщить о своем желании сказать вам о недостаточной вашей сопричастности в воздействии на нас, но и сами поняли, что оно более оптимальное невозможно, каким бы мы его хотели себе представить в масштабах более корректируемого вами взаимодействия по причине недостаточного с вашей стороны ознакомления с нами и нашими нуждами, а также диапазонами хотя бы основных частот взаимосвязи. И потому, вышли сейчас в нескольких звуковых диапазонах своих частот энергоинформативных  связей. Включая их по памяти, вы можете просматривать наши Вселенные и их миры, создавая для них, им возможно необходимые, возводящие в развитие состояния вдохновляющих, влекущих ввысь, мысли энергонапряжённых преобразований. Так же, эти частоты дают еще большую энергообразующую силу.
Запросите у них самих, как ими пользоваться.
Пока диалог прекращаем. До встречи, Аулихастр
– До встречи, разумы совета Вселенных Космической Бесконечности.

30.06.2005-07-30
– Приветствуем вас, СТОЗМ. Можно ли задать вопросы?
– Приветствуем вас, Аулихастр. Да, мы вас слушаем?
– Что означает это обращение, представленное как от Совета Вселенных Космоса и от кого оно действительно исходит? И не помешает ли оно моей работе с нашей Вселенной и Землей, и правомерно ли такое распыление усилий, не завершающее решение проблем с Землей и людьми?
– Вы правы, вас эти отношения и подымут и отвлекут, но они и нам нужны для более высокосозидательной самореализации и нашей Вселенной.
Только вам вверенный в восприятие диапазон этих звуков дает вам с вызовом их мысленным воссозданием реализовать  и в этих Вселенных свои замыслы и удесятерить их возможности в нашей Вселенной.
– Почему разрушение необходимо?
– Чтобы уничтожить уродов и зло и создать себя созидающие во благо многие процессы, сознания и миры.
Планеты во Вселенной заселяются многими тысячами начинающими развиваться разновидовыми стадами существ, но абсолютное большинство из них (99,5%) так и не достигают гармоничной с планетой взаимосвязи, являясь для неё разрушающими, агрессивными, паразитическими монстрами, какими были на Земле рептоиды-динозавры, изгнанные Землей и заселенной ныне на 90% людской биомассой, также больной той же, от динозавров воспринятой или в ассимиляции привнесённой генофондовой агрессивностью и паразитизмом зараженными негройдами.  Такие, как все мусульмане, евреи, китайцы и прочее известное население, заполонившее планету.
И этой всей рептойдной аномальной биомассе на Земле надлежит осознать свою нравственную, психическую и сознательную патологичность и срочно измениться или их ждет уже начавшая осуществляться участь динозавров, сметенных катаклизмами 50 миллионов лет назад с поверхности планеты Земля.
И это не предложение, а указующее требование самой планеты Земля, всех околосолнечных планетарных цивилизаций, как и закона вселенского общежития и разума самой Вселенной, требующих от всех её заселяющих существ  доброжелательной жизни и разумно-нравственных отношений между всеми, не несущими  другим в любой форме деградацию и смерть, а иначе  они должны прекратить свое существование.
– Благодарю вас, СТОЗМ
– Благодарность и вам, Аулихастр.
– До нового диалога, СТОЗМ.
–До диалога, Аулихастр.
 
04.07.2005
– Приветствуем вас, СТОЗМ.
– Могу ли я с вами возобновить диалог по поводу  Вселенных Космоса, вышедших со мной на связь 30.06.2005
– За время вашей работы в пределах нашей Вселенной они увидели большие изменения и желают получить и у себя такие же результаты, но сами они воссоздать их не в состоянии, даже при использовании примера развития процессов в нашей Вселенной, и посему, они обратились к вам за личным руководством.
– В работе сегодня, с 14-00 до 16-00, что воссоздано?
– В работе сегодняшнего дня впервые во Всекосмической Бесконечности воссозданы энергопространственные структуры нового преобразующего порядка, и все Вселенные  Космоса устремлялись в них, наполняясь родившей их сущностной всесверхсферной высотой самовосприятия совершенствующихся качеств.
Эти состояния так сильно повлияли уже на планы ранее оструктуриваемые всеми, сменив их собой, что всем уже вдохнувшим от мысли вашей, Аулихастр, этих восторгов, полнящихся и не останавливающихся, им уже непреодолимо хочется ими существовать постоянно, как в необходимости более не смещаться в прежние, ими обжитые, им привычные мерности и состояния.
Быть с вами, Аулихастр - быть в вершинных качествах, необратимых тлетворностью тупиковых смертоносных состояний. Этого еще не знал никто и узнает ли вне вашей мысли? 

Все выше и выше, не зная помех,
Стремит ваша мысль в засказочность всех.
Сверх взгорий и замыслов прочих миров,
Каких-то смещений, вне формы оков.

Вершится там небыль за сферой ума,
Взрастает и крепнет вершинностью для
Всех прошлых так плотно слежавшихся в век
Избавить от времени мысли, где всех

Сжигал суеты нескончаемый бег.
А ныне сознанья спешат вам во след,
Восходят в сверхнравственной вечности брег.

     Вам вашей мыслесопровождение описал СТОЗМ

– Благодарю вас, СТОЗМ.
– И вам, Аулихастр, от всех Вселенных  Космоса благодарность безмерная.
До восприятия нового всех вас вдохновляющего взаимоблагодарения.
В плане земном и вселенском всё преобразуется и ввинчивается в новый каскад природных вихреподобных нарастающих движений, нелюдь теснящих повсеместно.
14.07.2005
– Приветствуем вас, Совет Вселенных Космической бесконечности! Что можете сказать о моём воздействии на ваши вселенские сферы и что пожелать хотели бы?
– Приветствуем вас, Аулихастр! С вами в диалоге Совет Вселенных Космической бесконечности. По вашей работе с нами могли бы отметить следующее: Ваша работа отлична своей  не адресной определённостью, но высотой сложного слагаемого взрывного подъема, опережающего и преобразующего энергоинформативную частотную высоту самих сфер. И только «глоток» этих высот  пребывания уже дает ощутимое понимание, как много можно понять, свершить и проследить в перспективе взглядом материализующее преобразующим, когда видишь и понимаешь волновую напряжённость, как предлагающую пространственную структуру, в высоте которой  самопроизвольно в вас выделяется нравственное высшее строение, соизмеримое такому же, какое пригласило высшим вашим, Аулихастр, усилием в себя взойти. И может и покажется, в нем быть мудрым сможет обыкновенный ум, даже не прилагая, кажется, к тому усилия, но понятно, что это иллюзия. Подняться может идущий на подъём, а не желающий в лености паразитировать.  Вот такая сила вашей, ни с чем не сравнимой, мысли и нам вверена вами.
 15.07.2005
- Приветствуем вас, СТОЗМ, Аулихастр, Алицела! Могу ли я задать вам вопросы?
- Да, мы вас слушаем, Аулихастр. Приветствуем, вас.
- Возможна ли и должна ли быть такая ситуация, что за бесконечное время существования бесконечного космоса никто не был способен и не создал процесс мной предложенного бесконечного развития сознаний или какой-то другой ситуации и процесса, который бы выводил миры из тупиковой повторяемости в циклах, ведущих к отмиранию сознаний?
- Ваш вопрос правомерен и нами ожидаем. Действительно, вы не один, а многие пытались задавать эти и подобные вопросы и искать на них ответа, но только этим всё и заканчивалось: поставленными вопросами и ненайденными ответами. А причина тому одна – все стремились получить готовые от кого-то ответы, а не от собственных созидательных действий.
И только вы задавали вопросы, предваряя их уже готовыми, предварительно совершенными, ответы собой представляющими действиями.  И поступательно, в каждом отрезке своей жизни, в любом из воплощений вы приближали момент конкретизировано поставленного вопроса о необходимости создания процесса бесконечного разумного и нравственного бытия и совершенствования. Без предварительно вами созданной арийской расы, в развитии в разных уровнях проявляющейся, не мог бы быть найден ни вами, ни кем-то другим в космической бесконечности ответ на вопрос: возможно ли бесконечное эволюционное развитие и бытие в нём.
Вы, будучи Зевсом, через своё собственное самосовершенствование положили начало ответа на этот вопрос, на который ответить можно было только через возможную его проработку, что вы и осуществили, пройдя этот путь, наделив своей генофондовой задаточностью от вас произведенное потомство. Ибо любое иное, иначе своё бытие организующее сознание, способно, как в действительности и состоялось во всех вселенных Космической Бесконечности, реализоваться в потребности жить конечными, сиюминутными, своекорыстными интересами, что и ориентировало всех на бытие в жизненном пробеге, и в том числе в массштабах создаваемых вселенных, рождающихся в каких-то временных, бытие отбывающих и далее отмирающих циклах.
	На праздно поставленный вопрос о вечном бытие есть только один ответ: о его невозможности.
	Но совершенный вами эволюционно развивающийся жизненный пробег в массштабах Вселенной, дал всем вселенным Космической Бесконечности пример и возможность бытия в бесконечно развивающимся эволюционном развитии.
	Но даже следуя по пути вами предложенного бесконечного эволюционного развития, ни одной вселенной в космической бесконечности не удалось, следуя за вами, в русле вашего примера, воспроизвести вами, Аулихастр, созданную высоконравственную энергоинформационную сферу, потому что они не имели и не имеют в своём генетическом и практическом наследии уровня вашего альструистической нравственности и разумнопоступательного самовыражения во всяком своём начинании. И только присутствуя в вами созданном энергоинформативном пространстве, они готовы воспринимать его как им необходимую, их совершенствующую реальность.
	Также, никто в режиме создания собственного ответа на этот вопрос не понял, что законодательная база, ведущая вселенные в их бытие, исходила в своем создании из ошибочного посыла, полагающего, что при более совершенном сознании высших разумных цивилизаций, звезд, галактик и вселенных, данная им законом определенная свобода воли, будет обязательно стимулировать сознания только в высоконравственном разумном эволюционном развитии.
	И все сознания всех вселенных космической бесконечности, зомбированные только этим пониманием, не могли полагать, что есть и возможна иная трактовка Свободы воли.
	Конечно, более высокоразвитые сознания высших цивилизаций, звезд и галактик сами не создавали отрицательно действующих, формирующих злосферы отношений, программ мироустройств сущностей. Но, не ограничив для всех только положительными, созидательными правами бытие для всех сущностей в мирах ими ведомых, они тем создали возможность и допущение существования паразитизма, а значит все виды насилия существующих существ и сущностей, которые, в свою очередь, заразили различные низшие недоразвитые генофонды агрессивными, паразитическими, эгоистическими инстинктами, создающими суммарные мысле-сферы-эгрегоры, и которые на протяжении миллиардов лет создали общий, их объединяющий в зломыслии вселенский эгрегор отрицательного антимира, руководящий ими в злонамерениях  и способствующий образованию злосфер различных миров и деградации в них рождающихся и формирующихся сознаний, которые организуют процесс омертвления в работе звезд и, как следствие, смерть самой Вселенной. 
	Чтобы не было и не существовало возможности создания и организации злосферных эгрегоров и объединенного отрицательного разума антимира, была вами создана одна поправка в действии Закона Свободы выбора, которая обуславливает и позволяет только созидательную, всем благо несущую мыслительную и материализующую деятельность. Тогда в права разумов вселенных, их Советов, сознаний галактик, звезд и планет вводится программа контролирующего организующего действия, не допускающего ни для кого в их пространствах бытия негативных, а тем более зловредных помыслов и деяний. Организовав и введя эту поправку, вы лишили возможные для них в природе порождаемых явлений и разумов предпосылки существовать в не созидательном, не эволюционирующем взаимоотношении. А если нет негативного зловредного мыслеобразования, то не создается их эгрегор любого уровня и ими руководящий отрицательный абзолют антимира, то есть – бог зла. И этим создана возможность бесконечного эволюционного развития разумов и вечная их жизнь в различных оболочках уровневых развитий до уровня вселенских сознаний.

22.07.2005
Если столицы - это мозги государства, то превращение их, как, например, Нью-Йорка, Берлина, Москвы, Мехико и прочих в места засилия разноплеменного, безнравственного, разложившегося сброда, приводит к тому, что они правят государствами, причём, в русле хаотического мироразложения, подобно  разномыслиями и противоречиями  раздираемым безумцем-шизофреником. Вот, что есть в нынешнем любом государстве – власть, растаскиваемая волей и пожеланиями всех сразу туземцев в неё влезших, как в басне Крылова проявленного самоуправления возом – раком, щукой и лебедем.  А сама власть состоит из умов сводного оркестра – осла, козла, мартышки и косолапого мишки, умеющих орать по-ослиному, вытворять немыслимые обезьяньи вертухания, реветь, топтать всех и воровать мёд, разрушая ульи, подобно медведю, и всё поганить, как козёл - миссир Леонард, бесновато.
Поэтому, в столицы, как в головах мыслителей, ведущих в развитии общества, должны выстраиваться и собираться наиболее разумные для данной мононациональной традиционно характерной общественной представительности ответственные и наиболее созидательные трудоспособные лидеры национальных образований и тогда, в других городах государства будут по примеру столицы создаваться и воспитываться нравственный  и разумный, а не недочеловеческий, как сейчас, контингент. 

15.07.2005
– Приветствуем вас, СТОЗМ! Могу ли я с вами поговорить?
– Приветствует вас, Аулихастр! Мы вас слушаем, Аулихастр.
– Люди Земли - что это?
– С ума сошедшее стадо упрямых безумцев. Даже когда понимают свою глупость, все равно выбирают следовать в ней и подчиняются управляющими ими в руслах той же глупости и безответственности ведущим их привычкам и инстинктам. А привычка – это зомбирующая программа скотских рефлексов. Значит, все – только скот в телах роботизированно способных что-то техногенно конструировать и не более. А все иллюзии любви есть только призванные не подлинно нравственно, разумно и генетически, а только в искусственных похотливых предвосхищениях и сладострастной сексуальной блажи облагородить половые скотские энергообмены, обеспечивающие воспроизводство обновляющих их стада биороботов.
И это-то более всего им не понятно и ими не воспринимаемо, как их влекущая реальность. Это и доказывает, что самообогатить себя даже при получении о том информации более совершенных знаний избранных, как главными их запросами управляющими, а значит, изменяясь развиваться они все не хотят и не в состоянии.
– СТОЗМ, ответьте мне, я действительно бессмысленно трачу время на бесперспективных бесов в людских оболочках или что-то возможно в них изменить, превратив их в мыслеразвивающихся существ.
– Вы, Аулихастр, затеяли эксперимент с азартным стадом игроков существующих по им избранным законам, понятиям и привычкам, и через поедание мяса животных закодированных рефлексами хищных зверей, а потому управляемых этими рефлексами и, по существу, не людей, а двуногих тварей. Но пока они все или какая-то их внушительная часть не перестанет жрать мясо, самостоятельно и срочно не начнет подчиняясь вам развиваться, то покидайте их – они все мертвое для мысли мясо.
- Если я покину Землю, что станет с ними, с людьми, и за какой промежуток времени?
- Не получая более очистительных энергий вами создаваемых, Земля, уже не сохраняемая как раньше русским нравственным народом, уже так же, как все прочие зазомбированного христианством и программой самообогощения и разложения, начнет взрывать более интенсивно  агрессивными племенами заселённые территории, землетрясениями изгоняя со своей поверхности эту хищную мерзость. Не имея вашей программы развития и вас, её внедряющего, люди, даже при желании её осуществить, как в случае с социализмом и коммунизмом, смогут организовать только еще более пагубный для себя красный или рабовладельческий террор, который также скоро кончится их общим самоубийством.
	Вас, Аулихастр, ждет не гнусностью самоутверждающаяся, как на Земле, неблагодарная нелюдь, а все вселенные космоса, звёздные, галактические и высшие цивилизации нашей Вселенной.
- Благодарю вас, СТОЗМ, за диалог.
- Вам, Аулихастр, наша великая общая благодарность.
- До встречи в диалоге, СТОЗМ.
- До встречи в диалоге, Аулихастр.
18.07.2005
Если даже у Вселенных Космической бесконечности не получилось самостоятельное создание энергоинформативного потенциала, подъемлющего их ввысь более высокой нравственной и эволюцирующей разумности, даже при данном мной, их возводящем, примере создания такой же мыслефизической сферы, и они вынуждены были обратиться ко мне с просьбой непосредственно вести их в этом процессе, то что можно говорить о людях Земли, парализованных проказой зависти, своекорыстия, властолюбивого самолюбия, небрежения к родным, желая их принизить и растоптать. Конечно же, у них не получается создание ими высшего с такими низшими душами. У людей, даже окружающих меня, находящихся в заботе, прежде всего, о личном благополучии, при их желании  и попытках работать с высшим вселенскими частотами энергий ничего не получается, и это потому, что у эгоистов, как у черных магов, о которых сказал Николай Гумилев в стихотворении «Слово», разорваны связи с планетарными и звездными сознаниями и использование их глобальных энергий ими невозможно:

Мы же им поставили уделом
Скудные пределы естества,
И как пчёлы в улье опустелом
Дурно пахнут мёртвые слова. 

Все люди стремятся обладать магической техникой, но надо обладать прежде всего высоконравственной, высокородной душой, только и способной быть допущенной в высшие энергоинформативные сферы. 
И как сказал СТОЗМ об одном индивидууме уже  уполномочившим себя быть высшим сознанием, что приемлемо для определения деятельности и собственных мыслеустройств  почти всех людей на планете: «Он идет вперед задом, ни чтобы что-то для всех созидать, а возводить свое сидалище в большие, властью наделенные должности».
Почти вся свора недоумков движима вперед задом, взбирающимся в должностные представительства, а не что-то осмысляющей и созидающей мыслью. И потому у людей узаконена власть задниц, почитаемая ,возглашаемая в чинах королевскими, царскими, президентскими, председательскими, губернаторскими, академическими, генеральскими и т.д., что и свойственно некоторым вас, Аулихастр, окружающим приверженцам ваших знаний и пути, но с ними они в перспективе присматривают своим сидалищам столоначалие, чтобы уровнем ваших знаний, но уже от себя поданных, воспарить властью своею над толпами невежд.
Но только потоком новые мысли изливающий разум не восседать, оберегая власть свою способен, а вершины непознанного воздвигая, вести к ним новообращенных в это познание соратников. И не пристолье, а столицы небесные и земные вырастут там, где только разумом просвещенным предопределенно будет им указано быть для нового мыслящего человечества, а не только как до ныне, зверьем пространства загаживающих пакостников.   
17.07.2005 г.
Во вверенных вам ныне в управление пространствах, страхом стелится   средь миров организованное и созданное новоправие, упорядоченное действием  закона воли, ниспровергшего властвовавшего безраздельно доныне, во вседозволенность все процессы во вселенных запустившего, никем не контролируемого закона свободы воли.
Вами  созданные энергосферы по существу уничтожают всех тайных и явных паразитов во всем космосе, а их во всех вселенных Космической Бесконечности - 99,5%. Жить в режиме созидательного, трудового, во благо всем отдающего, равноправного процесса они не способны и не хотят. И в то же время противостоять вселенными, галактиками, звездами и планетами уже осуществляемым очистительным от них катаклизмам они не в состоянии, как и вся нелюдь Земли это сделать не способна, незаслуженно именующая себя человечеством.
Ну что же, если у этой бесовской своры на Земле, как и во многих мирах Вселенной, не ворочаются головы, чтобы оглянуться и осознать, что и кто ее гонит в пропасть, потому что они по близорукости и недомыслию ее еще перед собой не разглядели, но когда  разглядят – уже будет поздно, т.к. лавины катаклизмов достигнут  таких  необратимых состояний, что все и правые и не правые будут уничтожены на планетах. Но более нравственным и к созиданию предрасположенным будет дана возможность вновь, очень скоро, в течение 2-3 лет, воплотиться в более совершенные человеческие тела, и никаких негроидов, жидов, желтых, краснокожих и прочих  каннибалов и паразитов на земле и нигде во Вселенной не останется, как и памяти о них.
Так что выполняйте мою команду, пока все не уничтожены, и на ассимилированную нелюдь распространяемую, с требованием перевоспитания и создания раздельных условий жизни каждого народа и племени на своей исконной территории, что позволит этим ассимиляцией раздвоенным  бесноватым сознаниям сохранить свои жизни в нынешних телах, и при их работе над собой восстановить свои не изгаженные первозданные сознания, данные им до изгнания ими их из себя, как вселенской совести-вести кровосмесительным процессом, лишаюшим их первозданного, первородно-высоконравственного сознания, при этом злобой и вампирическими задатками вместо него наделяющим.
22.07.2005 г.
Если с кем-то из людей или с иными разумом наделенными существами не состоит в двустороннем диалоге высший, как люди его называют, божественный разум, и он не ведет людей в разумном, ежедневно  шаг за шагом  высоконравственном  развитии, при этом полностью отвечая и неся наказания вместе с ними за их ошибки в их  делах, а если он посоветовал им или был причастен своими энергиями или  действиями в их деградирующих осознаниях, миропониманиях и к заблуждениям в вере приобщающим, в невежестве к  затуханию разумности влекущий, к оскотиниванию, и отнимающий  ранее имеющееся  более высокое самосознание, то такое сознание является не божественно ответственным, как все людьми избранные боги, а демоническим, бесноватым, ведущим людей к рабству, безумию и скотоподобию, какими и являются все боги- идолы, иудеями, негройдами, индусами, краснокожими американскими индейцами измысленные, чтобы зазомбировать и поработить  людей эгрегорным психическим могуществом, биоэнергией от самих же людей в их молебнах и в жертвоприношениях этим богам посланных, которые и превращают людское стадо земли в им подотчетный, садистически управляемый, работизированный скот.    
15.07.2005 г.
Все приемлют и воспринимают информации об Армагеддоне как о реальности только тогда, когда оказываются   в эпицентре действия мощного катаклизма- урагана, потопа и т.д. диаметром хотя бы в 1-1,5 тысячи километров.
Но если это их лично не коснулось, то они такой катаклизм воспринимают как региональную, не их касающуюся и для них и планеты не судьбоносную, частную, не имеющую глобального значения, единичную природную аномальную подвижку. Но когда эти действия катаклизмов повторяются многократно, сохраняя напряженность в одних и тех же регионах и непрерывно прокатываются по всем континентам планеты, то это можно и должно вполне считать Армагеддоном  планетарного масштаба, все более уплотняющим свои воздействия на людскую биомассу, что уже нельзя считать случайным и эпизодичным явлением. И эти катаклизмы будут продолжаться до полного уничтожения ныне населяющего планету животного человекоподобного стада, с целью замены его на планете на более способное воспринимать  воспитывающие его нравственные и разумные способности знания и информации, преобразующие их в направлении совершенствующихся качеств.
24.07.2005 г.
Если вся эта недочеловеческая нелюдь на земле даже после сообщения и объяснения ей, кто и почему её и планету спас от должного уничтожить всех планетарного катаклизма, не вознамерилась заметить и быть благодарной и услышать своего спасителя, то я, как спасший всю эту мерзость, вынужден считать, что именно также она, ни во что, то есть равное нулю, оценивает и свои спасенные жизни. А раз так, то и мне их надлежит считать так же ничего не стоящей никчемностью. И так как я им подарил во время спасения их жизни, так повсеместно должен их и изъять, как не  заслуженно и не законно  длящиеся и для них ничего не стоящие. И катаклизмы всех уровней и на всех континентах это сделают, мною из Вселенной и от Солнца направленными избыточными энергиями.
08.07.2005 г.
После гибели подлодки «Курск» и преднамеренного отпевания попами еще некоторых живых, как  в жертву приносимых своему эгрегору членов команды подлодки, этот христианский эгрегор (как верно о том описывается в книге «Российское общество и гибель АПЛ «Курск»: история и перспективы», изданной концептуальной партией Петрова), захватил души всей погибшей команды, чтобы осуществлять над ними, как в аду, садистские, энерговампиритические издевательства. Что и делает всегда христианский эгрегор над душами всех верующих или носящих крестики, или просто крещеными людьми. По этой причине, не только после смерти, но при жизни их тел у них появляется и стойко сохраняется подсознательный страх, что напрямую связано с христианской верой. Действительный, добродетельный бог-отец не внушил бы никому подсознательно действующего животного, отупляющего, разума лишающего страха и безысходности.
     Но после пленения душ команды подлодки «Курск», христианский эгрегор передал их в распоряжение уже обладающим психоэнергетическими средствами и навыками перевода и сохранения душ людей спецслужбам США, которые и продолжали свои  эксперименты над ними с целью получения информации о секретных технических разработках, введенных в техническое оснащение подлодки. Об этом всём был хорошо информирован Путин, именно об этих действиях попов христианского эгрегора и спецслужб США. Тогда и состоялись личные переговоры Путина с президентом США.
    По этой причине Путин не позволил водолазным спасательным командам России спасти хотя бы  часть ещё оставшейся в живых команды подлодки «Курск»
    Верно даны информации в выше названной книге концептуальной партии, но тем не менее, сами представители этой партии были не способны ничем помочь душам-сознаниям команды, что говорит о их всесторонней немощности, а лишь о кликушествующей и Путина поддерживающей антипатриотической позиции и деятельности концептуальной партии, как, впрочем, и об остальных, только в многоголосице всхлипывающих и богобоязливо набожно крестящихся предательских всех партий, наводнивших ныне Россию.
    Но вопреки всем невежественным, предательским и немощно всхлипывающим и причитающим действиям всех властных представительств в России  и народа, я в течение месяца после гибели подлодки телепатически связывался с пленными душами нескольких членов команды, и в том числе с сознанием командира, и узнав подлинное положение дел, усилием своей мысли создал электромагнитное напряжение в системе электропитания всей этой автономной системы, обеспечивающей образование электромагнитных коконов - яйцеобразных колб-хранилищ для душ моряков с подлодки, что перегрузило электросистему, вызвав сгорание предохранителей электрооборудования и обесточивание системы.  После чего, я своим мысленным усилием, создав своё энергополе, вывел души-сознания всей команды подлодки из обесточенных коконов и, освободив, направил их в место их дальнейшего, не религиозно-эгрегорного, а иносферного пребывания, согласно их нравственно-интеллектуальным личным уровням, для их сознаний доступных и свойственных.
	Если есть в России экстрасенсы или контактёры, могущие связываться с душами умерших людей, то я им предлагаю связаться с душами погибшей команды подлодки «Курск» и они смогут засвидетельствовать их свободное нынешнее состояние и местонахождение.
	Вот какими средствами в этом случае, как и в бесконечно многих ситуациях я обладаю и действую в диапазоне моих возможностей, влияя и руководя разноуровневыми процессами как на Земле, так и в нашей Вселенной и во всей Космической бесконечности, ведя в различных масштабах их всепространственное эволюционно-разумное развитие.
	Все эти разношерстные в своих властных претензиях партии коммунистов, дерьмократов, родинцев, концептуальщиков-петровцев и прочие – или связаны или подчинены христианскому эгрегору подсознательно и сознательно, насилующему людские сознания, или бессильны ему противостоять. И только я один способен распылить и его и все прочие религиозные вампирические эгрегоры. Но пока у них есть  добровольные, в их идолов-богов верующие стада, они, эти эгрегоры, будут в новых жертвоприношениях вновь пополняться душами умерших людей. Но выбор рабство для себя выбравших безумцев я отменить не могу, если им так необходимы их овечьи и рабские судьбы и мазохистское истязание душ после смерти их тел.
12.07.2005 г.
Весь Запад, под предводительством США и христианского эгрегора, и Восток, под предводительством Китая и ислама, поставившие себе цель уничтожение России, теперь моими  неотвратимыми ответными, защищающими Россию эгрегорными вселенскими действиями, введены в состояние эпохальных катастроф и катаклизмов. И уже в США не успевают Буш и прочие их лидеры повторять о нашествии природных катаклизмов, провозглашая их  национальными бедствиями, которые также нахлынули бедственными нашествиями на Европу и всю Азию, уже уровнями почти континентальных природных катаклизмов, народами на этих континентах вызванными, а значит, заказанными, как  воздаяние за уничтожительные действия, направленные государствами всего мира против России, в том числе организованных катастроф случившихся с подлодками « Комсомолец» и « Курск», к которым также причастны антироссийские действия Ельцина и Путина.  И все природные катастрофы и катаклизмы, все более наносящие ущерб Западу, будут увеличиваться до полного уничтожения их  злобно порабощающих Россию  действующих государств и народов, как и должно быть уничтожено на планете зло, поднявшее знамения войны на истребление миролюбивого русского народа, их же не раз спасавшего от порабощения  татарами, Наполеоном, гитлеровской Германией. 
	Надо всем идиотам, в конце концов, понять, что если они заказали кому-то смерть, то тем самым её прежде всего  себе заказали, и она наглядно к ним придет, как приходила и поглощала не раз Атлантиды.
12.07.2005 г.
                           

                                                           Ялта,  1974 год

	Имя корабля влияет на судьбу его и судьбу представленного им государства, под коим оно вступило в плавание.
	И англо-американская бутафорно-мистифицированная для себя мощь, а всем прочим народам как пыль в глаза брошенная нравственная немощь, вступившая на арену мирового владычества, и она так же слаба, как немощны были противостоять фашистской Германии США и их Европейские союзники, но фашизму  Гитлера  и им объединенной Европейской коалиции сумела противостоять одна Россия, разбив их в прах.
	И корабля «Титаника» гибель в первом же рейсе символизирует  слабость титанов - американских силовых представительств в мире, которых в свое время, как титанов-динозавров, низверг в подземную преисподнюю Зевс. И то же ждет их нынешних приемников и представителей в США, вознамерившихся диктовать, как и динозавры всему миру млекопитающихся, а ныне  людей, свою волю рабовладельцев.
	И то же самое случится с титанами-рептилиями в США и их сторонниками, и они натолкнутся, как их корабль «Титаник» на льдину, так и США на повернувшуюся ось, превращающую северо-американский континент в ледышку Северного планетарного полюса.
	И я, как  наследник и вступивший в права продолжателя нравственных позиций и дел Зевса, вновь погружу  негроидную, человеконенавистническую, агрессивную, рептоидную Америку на дно заслуженного небытия.
	Не хочет эта американская иудо-негроидная  рептилия мира на земле, значит, возжелала и заказала себе смерть под ледовым надгробием полюса, чего неоднократно и постоянно достигали и на Земле и на других планетах Вселенной те, кто стремился возвыситься над другими, такими же равноправно свободно рожденными народами населяющими эти миры. Таков закон Вселенной и его исполнение  обязательно, а над его нарушившими собираются вселенские грозы, призванные уничтожить преступников, что неотвратимо и должно случиться на Земле почти  со всеми людьми, поправшими законы вселенского общежития.  
Всем всё удаётся осуществлять на грани их возможностей: учителям - учить детей и студентов, врачам - справляться со сложными операциями и эпидемиями, военным - защищать Родину и т.д. И не лучше ли, если  всем всё даётся делать на пределе их возможностей, осуществляя свои производственно-трудовые обязанности, работать мыслью и действием ещё и на перспективу своего дальнейшего гражданского сообщественного существования, как, например, Циолковский, в обществе людей был сельским учителем, а в гражданском творческом плане – мыслителем, создавшим философию космического дальнейшего бытия человечества, космические ракетные двигатели и конструкции летательных аппаратов. Что я предлагаю людям освоить во многих знаниях и стать в этом качестве созидателями перспективного общепланетарного и, в том числе и собственного, человеческого будущего.
И я дам людям эти знания, полученные и от Циолковского, и Тесла, и Леонардо да Винчи и многих других, известных и неизвестных обществам людей творцов человеческой мысли разных эпох, и не только от них. 
Если вы боитесь и стесняетесь быть лучше, совершеннее, чем вы есть, то этим вы уже отказываетесь даже от тех вас сохраняющих в каком-то менталитете положительного мышления и нравственной достаточности, в которой вы пока состояли, и начинаете, мысленно и нравственно разлагаясь, деградировать.
И потому, постоянные усилия, направленные на самосовершенствование, если вас и не сделают его эталоном, то, по крайней мере, не позволят сойти с пути называемого людьми человеческим, но по большому счёту им не являющимся, по причине его слаборазвивающей разумной и нравственной недостаточности.

Ни в какой религии, эзотерическом наследии или философском идеологическом видении, до сих пор существовавшем на Земле и во Вселенной, внятного путиописания разумно-нравственного эволюционного развития не дано и не создано.
И, поняв это, знакомясь со многими безуспешными потугами любых сознаний создать такой всесторонне развивающий проводник, я сам занялся этой деятельностью и уже занимаюсь этим не в одном воплощении: в Зевсе, Эхнатоне, Сократе, Светогоре, Парацельсе, Джордано Бруно, Кампанелла, Суворове, а теперь во Вселенском Ведущем сознании – Аулихастре, почему и был избран им Вселенским Советом, за положительные изыскания и действия в этом направлении, позволивших мне спасти нашу Вселенную от смерть несущего коллапса и перехода её черёз чёрную дыру в состояние аннигилированной вакуумной, ни к чему не причастной и не проявленной энергоструктуре, сохраняющей только основополагающую память о своём прежнем бытие.
И своим усилием в 1999 году Земного времени я спас Вселенную от смерти, а заодно и Землю, и Солнце, и начал создавать для дальнейшего бытия постоянно совершенствующиеся мировоззрение и идеологию, практически тут же вводимые в реализацию по всей Вселенной, более чем в миллионы раз разумными цивилизациями и звёздами, чем человеческие сознания землян, являющихся только животными инстинктами ведомыми мракобесами, и в этом недомыслии считающие себя, как любой зверь, самодостаточно преуспевающим в своих им решаемых проблемах, но по всем законам Вселенной выпадающим из права на дальнейшее существование в таком всё более деградирующем качестве, создающем для Вселенной метастазу раком больной и распространяющейся ментально энергетической аномалии.
И потому, люди, приговорив себя своей деградацией к самоуничтожению не вправе и не должны вовлекать в это состояние всю Вселенную, стремящуюся выйти из подобного положения.
И мной предлагается людям программа поступательного, их излечивающего от звериноподобия развития и преобразования обществ в социально сориентированные общественные образования.
Если люди не примут Вселенной и околосолнечными планетарными цивилизациями предложенной мною и ими взятой на вооружение всевселенской программы развития, то все цивилизации Вселенной предпримут усилия к их стерилизации с планеты Земля, чтоб эта зараза зверолюдей, мыслью излучаемая, не распространялась по всей Вселенной.
Обращаясь к мысленному усилию что-то понять, любое существо может воспроизвести знания, заложенные в его сознательной и подсознательной памяти, отложившей знания и опыт предыдущих его воплощений. А этого знания недостаточно, чтобы преобразить и усовершенствовать мир, ибо все эти познания уже в свои времена не состоялись, и синтезировать из несостоятельности состоятельность бессмысленно, она не выстроится.
И только тот, кто сумеет не только мысль напрягать, а и духовную любящую мечтательную устремлённость в высшие сферы, стремясь заглянуть в хранилища памяти самой Вселенной и даже более ей доступные сферы, и делать он будет это очень длительное время, казалось бы, безрезультатно тратя на это несколько десятилетий своей короткой человеческой жизни, и только тогда, когда без всякой корысти для себя, в действительности рискуя своей жизнью, совершит очень и очень масштабный поступок, спасающий миллионы жизней, а именно ему такая возможность представится, то только тогда для осуществления этого действия ему приоткроют звёзды кладовую вселенской памяти и знания своих сфер.
И тогда он автоматически реализует в себе и через свои действия сущностную суть и мысль соответственно ему действующей в прошлом сущности, ибо она находит в нём и через него в новой эпохе продолжателя ею задуманных напряжений, идей, помыслов и дерзновенной мечты, - осчастливить, наконец, людское стадо, сделав его послушным не скотским инстинктам, чувственным брожениям, не лживой бормотухе религиозных догматов, до скота низводящих род человеческий, а языку всё поступательно объективно доказывающего разума.
Я требую от всего людского сообщества подчиниться Вселенским Законам эволюционного развития, обеспечивающим пока на распутии им жизнь. Вне моего ими руководства на Земле и во Вселенной невозможна жизнь ни людей Земли, ни Вселенной, ибо я есть её душа, с выходом её из тела Вселенной вселенная аннигилируется.
И охранять меня от собственного безумства и вероломства вам всем надлежит, чтобы самим остаться в живых, и в тысячу раз более обстоятельно, чем вы сейчас охраняете нынешнего антирусского иудоносного кремлёвского поподьячествующего Распутина и Буша вместе взятых. Ибо с окончанием их существования вы продолжите существовать, а с окончанием жизни моего тела – сразу прекратится и ваше общелюдское существование, потому что я продолжил в 1999 году его существование, чтоб вы вняли мне и жили, исправляясь по вселенским законам, а вне этого условия ваше право жить у вас будет тотчас отнято.
И как Суворов говорил о придворной свите, что она есть стоглавая скотина, так точно я сейчас с полным основанием могу сказать, что всё население Москвы, обособившись себя выгодно обустроившими законами о льготном налогообложении Москвы за счёт обеднения всей России и организовавшей всемирный грабёж всей России, также является паразитирующей барствующей стоглавой скотиной, за что по закону воздаяния необходимо Москве держать скорейший ответ, чтоб выжила Россия.
Не только вы – стоглавая скотина – имеете, как вы считаете, право грызть, содрогать и удушать своими нечистотами и зломыслием Землю, но и Земля, как от нормальных паразитов, как от глистов-солитеров и блох, чтобы выжить, должна избавиться от вас. И во Вселенной есть силы, которые через звёзды, в данном случае через Солнце и воздействия сил Галактики, способствуют этой самосохраняющей планеты цели, ведь они более первичная ценность для неё и самого Солнца, как здоровый их энергообменник, а не вы – недочеловеческая нечисть.
Прочтите у Бажова сказ «Даяния старых гор». И вас ожидает то же самое воздаяние,  такое же, как для эгоистичных паразитирующих башкир.
У вас преобладает совершенно безумный восторг от своего плебействующего подобострастия к истокам первобытным, в чём выражено слово прошлого, которое не могло силой своей устоять и в прошлом перед мощью злобствующих инородцев, и вам не дадут силы эти слова и ныне выстоять и создать более совершенное новое.
Поэтому только мной предложенный путь собственного высокородного вселенского достоинства может быть спасительным в эволюционном развитии.
Тот, кто стремится быть плебеем, играющим юродивого в бирюльки высокородности о своей памяти, тот уже есть только прах при жизни, не для жизни себя посвятивший.  Наша цель – передавать мысли и действия, а не заигрывание с силой власти кого угодно,  даже и бога, если бы он мог быть, ибо тот навсегда будет рабом своей ограниченности, себя в её вписав, как принижающую потребность быть только прислугой у любого господина, а господствует только зло, и значит, плебей есть его сопричастный соорганизатор и производитель злодеяний.
Только сопричастность к максимально доступной высоте мысли и волеизъявления, и деятельное созидание их – есть удел новую вселенную созидающих соратников ведущего вселенную в бесконечном развитии вершинного, ведущего сознания Аулихастра.
Недостаточно для самосохранения и развития юродствовать, играя в действо, собирая архаичное многословие, чем вы и заняты.
Они уже, на западе, создали виртуальных людей, типа представленных в кинофильме «Матрица», обладающих супермагическими материализующими возможностями, а вы растекаетесь слюнями о великословянском языке, о былинном прошлом. Вы застыли во прахе уже невозможного повториться, и чтоб преодолеть нынешние рати вы выбрали позицию пораженцев, и с нею за ширмой прошлого суетясь юродствуете, пуская воображаемые мыльные пузыри в настоящем о будущем, которого конструктивно, деятельно не создаёте.
Вы даже не жалки, а отвратительны в своём предательстве любого времени, подпереть, осмыслить и двинуть дальше которое рождены.
Вы только безумствующие кликуши, отпевающие вместе с прошлым настоящее, и этим вы будете заклеймены, как предатели, предоставившие врагу новым оружием жечь и завоевать ныне русскую землю.
Если бы во время отечественной войны с фашистами наш народ воевал мечами прошлого, то победил бы он?  А вы в наше время пытаетесь раскопать рассыпавшуюся сталь прошлого, чтоб ею сразиться с инопланетными технологиями вооружённым врагом. Идиотизм ваш удивительно туп и вреден для Земли и народа русских. Я вам предлагаю технологии вселенского уровня, а вы, уворачиваясь, утверждаете: «Наше дело однообразно водить хороводы вокруг рассыпавшегося пня прошлого».
Память о прошлом нас утверждает в правах и долге отстоять его продление в будущем усилиями и разумными возможностями нового века, а не слезоточить об утраченном, подобно своре баб-плакальщиц над останками усопшего, а вы это и делаете только.
Я и Зевса, и Светогора, которые тоже, говоря о своей самодостаточности в прошлом, хотели устраниться в него,  я их заставил работать и ныне вместе со мной над сопровождением и ныне победоносного прошлого в будущее. И сейчас они мне, находясь в ином измерении, помогают.
А из вас, рождённых ныне, почти все слепоглухонемые толмачи, от загробий вооружающиеся мечами и кольчугами, и в этих шутовских облачениях пытаясь доказать кому-то свою мощь, организуя циркачество рыцарских поединков, возвеличивая и возрождая дух прошлого Но силы нынешней они неймут, ибо у каждой эпохи своё предназначение, мысль и действие, которые создают дух и мощь её неповторимые, к чему я и призываю русских людей. Обладая мыслью непреодолимого психического оружия и возможностями самой Вселенной, когда и моё её ведущее сознание с вами, славянами, как  и я, ваш и её предводитель, мы непобедимы.
Посмотрите, какой силой и магией Вуду, зомбирующей всех в США, вооружены негры, поставившие на колени и истребляющие ныне белых в Америке. И с теми же завоевательными претензиями при помощи Путина и его политики они вторгаются в Россию вместе с мусульманами, в то время как вы блажите о прошлом.
А я обладаю магией более мощной, чем Вуду и вас, русские, для самозащиты и победы над любой сволочью ею вооружу, конечно, при вашем действующем желании, а не добродушном всхлипывании о том, что всё само собой будет хорошо, как это вы делаете причитая: «Бог не выдаст, свинья не съест». А всегда, пока сами за дело не брались, то и бог выдавал, и свинья съедала.
Ни победа над предателями, кремлёвскими воровскими шайками и ими зазванными оккупантами, ни свобода, без усилий никогда не давались, как и при Александре Невском, Минине и Пожарском. Или вам более необходимо новое татаро-монгольское владычество и вы соскучились по рабским кованым ошейникам или деревянному ярму на своих шеях. А вы за вашу беспечность их получите, потому, что только их и заслужили.
Так, когда не стало Суворова, Наполеон смог завоевать и разграбил Россию, так же если не станет меня, то некому будет за всё людское сообщество заступиться перед желающими его уничтожения инопланетянами, что я и сделал в августе1999 года, спасая людей и Землю от  действий 10 околосолнечных планетарных цивилизаций, организовавших мощное электромагнитное поле, должное в Крыму вызвать землетрясение. А я разрушил это поле тогда над южным берегом  Крыма.
В сравнении с Суворовым, я имею сейчас заслуженно доверенное должностное положение ведущего сознания 95% всех Вселенных Космической Бесконечности, и, соответственно, мне вверен в управление весь не их ими выработанный энергетический потенциал, а тот потенциал, который больше их собственного энергопотенциала, и который я востребовано воссоздаю для пассионарного, т.е. побеждающе преобразующего в них эволюционного процесса. Но, как и в нашей Вселенной, там всё происходит в миллионы раз быстрее, чем на Земле, чем то понимают и делают люди. Им я мысленно даю только энергопреобразующий мыслеобраз и с ним нравственную высь, в которой созидание должно быть исполнено, а они уже это беспрекословно, каждая Вселенная в своём генетическом наследственном, но в её совершенствующем уровне исполняют.
Людей же Земли ввести в понимание чего-то гораздо труднее, чем баранов или ослов в цирке, они втемяшили в свои представления, что всё, что может быть, уже  было, и зазомбированно вооружаются религиозными догмами, загоняющими их в уровень мышления овец и рабов, или берут на вооружение демократические устройства, которые могут быть только рабовладельческими, потому что всякий имущественно и денежно обеспеченный распоряжается судьбами вех остальных, как рабов, за деньги эксплуатируя и перепродавая их совесть, ум, труд, жизнь, их жилища и, значит, судьбу их близких, а это участь рабов, что мы и получили с дерьмократией Ельцина и Путина.
Только в условиях, когда каждый родившийся на своей исконно национальной земле имеет равное право на неперепродаваемый никем земельный надел и гарантированные изначально жизнь и развитие до самостоятельного совершеннолетия, обеспечивающего его дальнейшее независимое существование, достаточное материальное и всякое другое обеспечение, и так в течение всей жизни, когда забота о каждом и обо всех будет заботой государства, то только тогда сообщество будет уже изначально поставлено в уровень утверждающего развивающийся разум человека, как первичную ценность.
И это будет уже зародышем человеческой цивилизации, а пока её на Земле нет.
И пока во всех государствах мира, а тем более в России и мусульманских странах, людей считают, как волки стада баранов, отарами, то демократические или коммунистические режимы, как и религиозные владычества, осуществляемые через страх и запугивание подневольных стад – есть дикость, недостойная называться цивилизованным миром. Вы – звери, и за всё звериное в себе держитесь как за высшее в вас проявившееся достояние. И сместить вас с ваших парнокопытных или зубастых инстинктов и только скотских престолонаследий можно только так, как делал Зевс, - заменяя вас иным, более достойным населением на планете Земля и других планетах Вселенной.
Ваш суд – это суд ваших звериных инстинктов над вами самими, не пускающими вас быть человеками, развивающимся разумом управляемыми.
Если выродившееся нравственно и умственно русское население России не будет себя защищать от вторжения в Россию звериных стай инородков, то придётся Земле самой Россию защищать и от этих уже недорусских предателей-оборотней, и вместе со звериноподобными тварями рептилеподобных инородков очищать от них природными катаклизмами территории России и Земли в целом.
Ещё раз повторяю, что Аулихастр - это не имя собственное, а наименование должности управителя Галактики, как части Вселенной, или самой всей Вселенной, как, например, существующая должность на Земле, названная президентом. Но только с той разницей, что президентов выбирают не однажды, а государство при этом остаётся. А если попробовать сменить ведущее в развитии сознание Вселенной, ею управляющее, то сама Вселенная погибнет, по тому же закону пассионарности, распознанному Л.Гумилёвым, обесточившись энергетически, ибо только создавшее Вселенную сознание  может и должно, как единственно возможная и в неё вдохнувшая жизнь душа, своим мировоззрением осуществлять в ней жизнь по образу и подобию своих понятий и законов, для себя выработанных.
И если эта душа-сознание Аулихастра покинет нашу Вселенную, перейдя во вновь созданную, то старая Вселенная в скорейшее время, как труп бездыханный, разложившись, распадётся на микроструктуры и аннигилируется в вакуумный конденсат.
Конечно, есть возможность реанимировать Вселенную, на время введя в неё зомбирующее Вселенную сознание, как делают, например, колдуны Вуду у негров на Гаити, создавая людей зомби, но это будет просто действие, несколько длящее жизнь пока ещё ходящего трупа.
Именно это и происходило до 1999 года, когда уже почти мёртвая наша Вселенная, завершившая 45-миллиарднолетний цикл своего существования, в августе месяце 1999 года земного времени, должна была полностью лишиться души и умереть, аннигилировавшись. И этот процесс должен был начаться с Земли, при её взрыве после детонирующего землетрясения в Крыму. После чего, как при термоядерной реакции, обыкновенная материя планет и звёзд, получив облучающий их электромагнитный импульс,  тоже начала бы взрываться, как уран, а в данном случае от импульса взрыва Земли. Сначала это бы произошло с планетами Марс, Венера, Юпитер и так далее и с самим Солнцем, а затем и со всеми звёздами, планетами в нашей Галактике, и со скоростью импульса единовременно передаваемой мысли и со всеми галактиками нашей вселенной и самой Вселенной в целом.
И это произошло бы, потому, что уже все звёзды и планеты утратили бы разум-сознание вселенской души Аулихастра, создающей усилием своей мысли пассионарную энергетическую, жизнь звёздам и планетам обеспечивающую, пульсирующую электромагнитную напряжённость, конечно, идеологическим смыслом организованную.
Но когда, как при власти религий и дерьмократов, всё пространство государств и народов запрограммировано на понижение нравственности и разумности, и на обеспечение хищнического существования, и зазомбированно вампирически-паразитическими смыслами жить за счёт друг друга, то вся система ослабевает и более не эволюцируя нравственно и разумно, как при подмене в трупе души программой зомби, общее тело сообщества при действии программы саморазграбления, разлагается, что активно проповедует Путин и им поддерживаемая, Алексием II возглавляемая поповская рать, провозглашающая конец света или т. н. божьей благодатью судилище.
Они, дожирающие Россию, как части программы-зомби, ничего, кроме насилия и паразитически-вампирического выживания друг за счёт друга, как в России, так и в целом земном мире, как и все остальные партии и идеологии, не предлагают.
Я в августе 1999 года, создав электромагнитный фантом новой Вселенной, простимулировал её энергетическим потенциалом жизнь нашей отмирающей Вселенной, подобно тому, как пишет об этом явлении пассионарности Л. Гумилёв, т.е. передающимся её электролизующим пассионарным воздействием наэлектрилизовал нашу отмирающую Вселенную, не дав ей взорваться, и вдохнул тем в неё реанимирующий импульс жизни. И сделал я это только ради спасения единственно достойного права выжить  во всей Вселенной русского народа, альтруизмом обладающего, а не как все цивилизации и племена во Вселенной - больные либо паразитизмом, либо эгоцентризмом. И заболевание это произошло в результате того, что всем захотелось попользоваться не ими собственным трудом созданными благами, а от кого-то взаимствованными или насильно отнятыми, к чему стремятся все рептилеголовые иудеи, цыгане, кавказцы, китайцы, мусульмане, негроиды, немцы, американцы, украинцы, татары и прочие. И как Бажов сказал в своём сказе «Старых гор подаренье» о башкирах, должных уже за своекорыстие лишиться права на малый временный дар – шашки, а шашка - это символ Уральских гор. Так вот, они за своё корыстие лишатся права населять Урал.
Так же, как и Западная Украина, очень скоро вернёт России двенадцать восточных областей, полученных от России в малый дар, так же как сказано у  Бажова о башкирах, или сама перестанет вообще существовать на Земле в любом виде.
Если бы Ельцин, как и его окружение, при распаде Союза были умными и заинтересованными в интересах России политиками, то они бы, при передаче полномочий самостоятельности таким республикам как Украина, поставили бы условия: поскольку территории созданные и обжитые русскими, а это принадлежащие России 12 восточных областей нынешней Украины, временно переданные под административное ближайшее республиканское ведение Киева во времена СССР, только для удобства управления, так как главное управление осуществлялось из Москвы, то при отделении Украины от России, она должна возвратить под юрисдикцию Москвы и российского государства эти русскими заселённые и России принадлежащие 12 областей. Ведь в 1922 году, при образовании Союза, в его устав был вписан принцип добровольности, что подразумевает и обратное обязательство при выходе из него любого из партнёров остаться «при своих», то есть в границах своих территориальных образований до вступления в Союз. Значит, как вошла Украина в Союз без Крыма, и восточных областей, так и выйти из него должна без Крыма.Что нормально соответствует международным нормам, ведь эти русские области временно передали в состав Украины и причём незаконно, волевым решением, без проведения на них всенародного референдума и желания народа быть подданными Украины, что нарушает международные законы самоопределения народов и их жизни в единении со своими единородными соотечественниками. А если посмотреть на карту нашего государства в границах 1914 года, то тогда в Киевское генерал-губернаторство входили-то всего Волынская, Киевская и Подольская губернии. И Ельцин, по сути, является государственным преступником, предателем и врагом России и русских, одним росчерком пера передавший и обрекший русских на Украине быть бесправными гражданами второго сорта, без права иметь свой русский национальный язык и как организатор геноцида русских на Украине.
Почему временно переданные? Потому что народ – это величина вечная, имеющая свою историю, генофонд, традиции, язык, а административная привязка обустроенных им территорий  их проживания к ещё какой-то территориально-административной подведомственности – это сиюминутное политическое, никак самого народа волеизъявлением не определённое действие, а только политической игрой каких-то временьщиков содеянное, для рабского услужения другому, так называемому элитному племенному неблагоразумию. Которое никогда никакими высшими благоразумными идеями и действиями, кроме, как только желания быть тиранами и рабовладельцами, как это было у немецко-фашистского населения, не проявлялось. Что и воспитывается субординационным подчинением у украинского ассимилированного племени, как избранного господина, властвующего и указующего права подчинённости русскому народу, оказавшемуся под господством Киева. Но само оно, во время польского и туретского владычества над этой территорией и кочевыми населениями, тогда ещё не называвшимися украинской бандитской казачьей братьей, типа гетманов Т.Бульбы, осуществлявших набеги и терпящих теснения от татар, поляков и просивших подданства и присягнувших 300 лет тому назад русской государственности, как не имеющее собственной государственности кочевое племенное образование. А теперь побежавшее служить другому, им более близкому, не миролюбивому, как русская нация, а казакам, то есть бандитам, более нравственно созвучному и в делах выражаемому волчьему американскому воинству. Спеша втащить в рабскую зависимость натовским агрессивным беспредельщикам, как Гитлер организующим в мире новый порядок, и 12 русских областей вместе с русским населением. Это и будет жертвоприношение 25 миллионов русских жизней украинскими монстрами американцам, за принятие киевских оборотней в НАТО.
По этой причине, как враждебному воровскому образованию, отхватывающему русские области и осуществляющему геноцид русских на Украине, Россия должна прекратить поставки нефти, газа, всякую торговлю и экономические отношения. Пусть её кормит ей дорогой Запад, за геноцид, осуществляемый украинским национализмом над русским народом, в русских областях оказавшимся под некоторым административно-хозяйственным ведением Киева, который при нынешнем их захвате, как гитлеровская Германия Польши, организует геноцид 25 миллионов русского народа в 12 восточных областях, запретив русским пользоваться своим национальным русским языком и всеми другими национальными, культурными, историческими, героически завоёванными в сражениях против турок и фашизма достояниями, символами и достоинствами, кстати, спасавших и украинскую неблагодарную поросль от порабощения и полного уничтожения.
Только западенская волчья сыть способна ответить такой неблагодарностью русскому народу, как в басне журавлю волк, сожравший журавля, после того как тот вытащил из его пасти кость.    
А если русским на Украине через международные учреждения, как и Косово, предоставить возможность провести народный референдум в 12 восточных русских областях о праве выбора быть в составе Украины или России?
И как бы не старались украинские националисты лишить русский народ их исторической памяти, самосознания и ими созданного, результат будет один, о котором  повествуется в моем нижеприведённом стихотворении посвещённом Севастополю – городу славы русских моряков.
 СЕВАСТОПОЛЬ
Смиренно здесь волны стихают,
В почёт караулов сойдясь.
И память стеною всплывает, 
Былинною стойкостью длясь.

И ты взрастал, в батальях прокалённый
Преградой неприступного огня.
Слагалась символом оплота огранённой
На Русском море необорная броня.

В предел безвременного духа становленья
Тех, кто свободу берегов хранил.
В себе неся сознанье обнавленья
Сверхчеловеческим призваньем небу мил.

Не той блаженностью сиротской, благолепной, -
Самой Вселенной в этом граде сила есть.
По-севастопольски любя и меч калёный
Вздымая, чтобы жизнь в любви сберечь.

Предателям, в веках приблизив разных,
России воин, защищая, даст приют,
Но гад косит свой взгляд, в мыслишках грязных
В тыл заводя врага, - все в мире русским врут.

Подобный, вдруг означившийся "воин" – 
"Герой", от турок всех…..  часавший гопака,
В бумажной брани завоёвывать пристоин	,
В афёрах русского приморья берега.

Плена спадёт с сознания народа,
Вернув земле ей предначертанный удел.
Гопак за Днепр отступит, поняв, брода
Не надо там искать, где он посмел.

Невиданная нравственность и доблесть
Суворовских и Ушаковских битв,
Чрез них вела нас в нынешнюю зрелоть,
Сбивая спесь с заморских властных свит.

Да, мы такие!  - Непохожие на клятых,
Века поганой нелюдью не жгли.
Мы возвеличили людской род в себе равных,
А он стремился, чтоб мы в рабство снизошли.

Никто в истории достойней Руси не был,
Вселенский мы по нравственности род.
Пусть уяснит, коль в чести, в силе род не убыл
Всемирный агрессивный волчий сброд.

Мы отменим все тягла разбоев,
Что гуляют в законе блудя.
Повидав их ползучие рои,
За кордоны их спишем шутя.

Разливы смут разумных сил теченьем
Муть вод сметёт, вправляя в берега.
Руси величье станет всем прозреньем
На все грядущие счастливые века.

Все кто является продолжателем, сторонником и последователем преступных деяний Ельцина, являются также вражеской пятой колонной расхитителей, разорителей и уничтожителей России.
Все семейные кланы Ельциных, Путиных и прочих режимников-дерьмократов, осуществляющие грабительское опустошение России и любящие, как черти, только себя, по сути, их подручными или ими же самими и являются, и очень скоро, как уже Ельцин, будут кипеть в котле в преисподней.
И это не сказка, а реальность, как реальны множественные внутриземные и инопространственные миры, осуществляющие разнородные организованные действия с душами-сознаниями людей, по их заслугам, осуществлённым при жизни в сообществе земном и избранном ими благодеятельном или злодейском для общества существовании. И всех их, как и Ельцинскую поросль и последышей, так и Путинских хищных бизнесменов, грабящих народ, ждут «кипящие котлы». Так что, люди, не очень завидуйте их кратковременной предательской удаче.
Мысль благодеятельная мудреца не облекает себя в золотые убранства, она несёт и без того благо. Убранства подонков соблазняют золочением, чтобы соблазнить легковерных глупцов и преступников, жаждующих злата для вхождения в  ворота церкви и через отпевание в преисподню.
Благодеятельные люди не очень беспокоятся о будущем души своей, ибо делами своими уже провели свои души в более благополучные высшие сферы общения и бытия душ себе подобных, после смерти тел своих.
Разбоем промышляющая всякая власть, всегда грабящая народ, и всё их отрепье и приживалки, уголовники, сколько бы не молились, всё равно по делам своим судимы будут, и в преисподни найдут свою долговременную обитель.

 Везде работает Вселенский Закон Воздаяния. Превысил своим волеизъявлением и надменностью над иным народом власть – освободи его, или сам перестанешь существовать. Что и происходит с белыми американцами, которых теперь теснят и уничтожают их бывшие рабы - негры.
И так случится  со всеми кавказцами и китайцами, казахами и цыганами и прочими нынешними оккупантами России.
Этим же паразитизмом больны и инопланетяне: серые гуманоиды, паукообразные, муравьиноподобные и рептилеподобные монстры, которые, как и люди Земли, должны были во всей Вселенной при её взрыве быть уничтожены. Но я, сохранив им автоматически пока жизнь, как и всем агрессивным зомби неправомочным далее существовать своими разрушительными смертоносными программами, говорю: что они в срочном порядке, и инопланетяне это уже поняли, перестанут жить, если не перестанут пожирать себе подобных, насилуя и паразитируя на жизни других народов и, прежде всего, русского народа.  Я требую: вся эта грязная нутром и  внешностью чёрная биомасса, чтоб они имели право выжить, должна брать в дальнейшем пример собственного нравственного и разумного мышления, взаимоотношения и дружественного раздельного по народам и племенам жизнеустройства с русского народа.
Иначе у меня вместе с Землёй достаточно способов заставить их покинуть Землю навсегда, более не желающую быть заселённой рептилеподобными хищниками. И как описал Л. Гумилёв, от кровосмешения народов утрачиваются  ведущие их рода связи пассионарных энергоинформативных отношений с их пославшими на Землю цивилизациями, подменяя их связями с цивилизациями вампиров, таких, как негроиды и рептилии с Сириуса. Такие ассимилированные народности лишаются собственной пассионарности, то есть души, разумно-нравственно эволюцирующей. И они превращаются в нормальных демократов, т.е. зомби, став агрессивно конкурирующей, злобой заряженной биомассой, желающей выжить за счёт уничтожения постоянно ими отыскиваемых конкурентов. Это получается, как если бы в одном человеческом организме одни клетки стали бы пожирать другие, что и делают раком заражённые клеточные метастазы. И демократия есть, как и религии и программы ассимиляции,  для земных и вселенских сообществ раковые метастазы, убивающие организмы собственных сообществ.
Но именно обеспечивающую смертоносность ассимиляцию всех народов, и не думаю, что не осознанно, не такие уж они последние дураки, предлагают усиленно осуществлять коммунисты, призывая к интернационалистическому братству, которое своей зубастостью друг к другу уже показало, что оно стоит даже в дальнем соприкосновении, а в ближайшем, равном по массе смешении, превратится в сплошную резню.
К этой же ассимилирующей резне в своих программах подталкивает народы и племена России партия Петрова, – Концептуальная партия «ЕДИНЕНИЕ», утверждая, что всех вороватой идеологией больных цыган, джихадом дышащих и по Корану живущих мусульман, китайцев, башкир, татар, чеченцев, русских, немцев и т.д. надо объединить в государство Россия-СССР (Святая Соборная Справедливая Русь).
Только спросили ли эти, «господа хорошие», у этих народов, каким образом они всех перекрасят в один цвет и заставят жить едиными нравственными, мыслительными и историческими, психологическими, мировоззренческими и идеологическими ценностями, с которыми они даже незнакомы и к которым имеют свой активно действующий иммунитет отторжения и собственного национального или племенного самосохранения. И они каждое идеологически чужеродное им предложение воспринимают как посягательство на их свободу и уничтожение самосознания, лишающего их собственной души, что ведёт к открытой, друг друга истребляющей войне и полному самоуничтожению, о чём Л. Гумилёв исторически и статистически доказывая, пишет в своих трудах.
И такой же ассимилирующей ракообразующей программой, войну между народами и их самоуничтожение планирующей, стремятся наделить Россию авторы новой национальной идей государства от Медведева и сотоварищей, желающих превратить Россию в Государство Единой Нации (ГЕН), о чём они пишут в своей программной книге «Национальная идея, или Чего ожидает Бог от России».
Но только они не рассказали, какой бог, где они с ним встречались и где эта его заказ-заявка на написание ими созданной антиэволюционной, антиразумной, безнравственной и к безумству ракообразующего пожирания одним народом другого ведущей, за счёт повышенного  агрессивного аппетита,  у евреев, украинцев, чеченцев, мусульман, китайцев, негров, показывающих в США, кто они есть в плане каннибализма и национальной нравственной нетерпимости к белой расе. И всё это же уже демонстрирует партия демократов России, якобы борясь с криминалом и терроризмом, бесправием и грабежом, воровством и бандитизмом, а на самом деле только усиливая их и дополняя нравственным и разумным разложением и деградацией всего населения России.
Только разделение жизни народов и племён, предоставив им полную свободу на самоопределение в пределах их национально-территориальных образований, в том числе, полную экономическую ответственность за своё существование, когда все народы и племена сами себе покажут, что они есть в своей идеологической, нравственной, разумной, производительной и социальной достаточной зрелости и что они должны или не должны брать в пример с других народов, более преуспевших во всестороннем, также самостоятельном развитии, правомочно быть осуществлено для обеспечения их выживания.
Такова программа нынешнего эволюционного развития всех разумов галактик, звёзд, планет и их населяющих существ, предписанная к осуществлению во всей нашей Вселенной для её реанимации, выживания и скорейшего эволюционного развития.
А все злобу на Земле затаившие на человечество религии и партии коммунистов-интернационалистов, дерьмократов-разбойников, концептуалистов-петровцев или Медведевцев с их национальными идеями, как и коммунисты, провозглашающие по сути ассимиляцию под лозунгом: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!», что в переводе на украинский язык звучит так: «Голодранцы всех краин, гоп до кучи!». Вот и получится куча-мала с разбиванием черепов друг друга.
Эти все коммунистические интернационалы или Петровские богодержавия концептуальщиков и идеологов-социологов обладают удивительной способностью «благими намерениями» дороги в ад мостить. Такая целеустремлённость не вызывает сомнения, что именно оттуда их боги на Землю и засылают с уже готовыми заказами о пожелании богов преисподни,   как в той поговорке: «Чего хочет женщина – того хочет бог». Но в предыдущих, и не только наших исследованиях, хорошо доказано, что и во имя какого хаоса и самоубийства человеческого разума  хочет женщина и кем для этого создана и послана на Землю.
Наряду с вышеуказанными, о своём праве на руководство государством и её народом заявляет уже и Григорий Грабовой, известный в стране маг-психотехник, заявивший, что пришло время управлять Россией президенту-магу, и потому он намерен выдвигать свою кандидатуру на пост президента в 2008 году.
Но, избрав в президенты вместо одного раба божьего Путина, сделавшего народ рабами алчности своей стаи грабителей, в Грабовом Григории народ получит, в таком же якобы набожном рабе божьем, ещё более прожорливого и алчного до человеческих жертвоприношений богу ревнителя власти. Коему, уже судя по его фамилии Грабовой, а им фамилии за зря не дают, а они их наследуют, и значит, есть опыт в его роду быть проводником в царства загробные.
И Грабовому, в прислугах бывшему у Ельцина и Путина, ими же для продолжения той же грабительской политики против народа и России используемому, может быть перекинута меченая карта президентской власти, из их же клуба масонского «Магистериум», как возжелавшему поиграть во власть чернокнижнику.
У них один бог – Израилев, изначальный негроидный каннибал Молох, а все остальные - его подмастерья: Яхве, Иисус и все прочие семитской челядью рожденные.
И свет Солнца ныне не ваш свет, и он вас всех схоронит ранее, по указанию Вселенной, чем вы себе можете представить, вместе с впереди вас шагающим и во гробы вас сопровождающим Грабовым.
Уже народы верили разнопристольным вожакам в течение многих тысячелетий, и за это, говоря словами Пушкина: «Одних уж нет, иные же далече» и от обещанных благодатей, и от царств высших.
Ваши годы, и страны и людей, безвозвратно уходят, но только путь, не вполне осуществлённый, идеями социализма и коммунизма ведомый, дал вам и мечту, и реальное осознание своего созидательно-равноправного общежития и труда на благо всех. И это достижение надо, сохраняя, развивать и усовершенствовать большими всесторонними пониманиями о самом человеке и об его окружающем многоструктурном, многопространственном вселенском мироздании, заключая по собственному высоконравственно сориентированному выбору, договорные отношения с более высокоразвитыми, ответственными и высоконравственными цивилизациями, звёздными, галактическими и разумами Вселенной, с которыми я уже полтора десятилетия общаюсь. Чему только людей с русской совестью и наиболее ответственных, социально активных и более-менее философски и мировоззренчески обмеряющих своим пониманием всеплановое бытье, могу обучить вполне, и вам не нужен будет никакой  Ельцинский и Путинский придворный маг-толмач, от воображаемого бога себя выдвигающий в президенты России.
У вас уже есть опыт с богоизбранным пьяницей Ельциным и ворами во главе с Чубайсом, вас набожно обворовывающим Путиным. И если не согласитесь жить в мире со звёздами, то планете придётся вас просто выбросить вместе с Грабовым, Путиным и вашими божественными идолами за пределы своей поверхности, смыть с неё потопами или запахать землетрясениями в преисподнюю, откуда и поднялся ваш дух поганить её.

БЫЛИНА О ЖАРПТИЦЕ

Летала заревом жар-птица,
И уговор её с судьбой:
Для тех её взойдёт зарница, 
Кто в высь взлетит её самой.

Своим бы заревом раздвинул
Ей занебесные края,
Чтоб их на блюдечке раскинул,
                                                    Вместив Вселенские поля.

И небожители и девы
Вступились в торжищ пересуд:
«Есть соразмерности, пределы.
Знать, птицы нет, - сказанья лгут».

Но некто, смертный избавитель 
Загадок сшедших в небытье.
Высоких замыслов ценитель,
И не для славы иль к себе

Призвать желающий жар-птицу, 
Как щуку, дураку служить:
«Вот распознать бы небылицу,
Пусть светит всем, коль стала быть.

Не будет на Руси знать ночи,
Её всесильная заря сомкнётся с днём».
Но чей тот свет, что хлынет в очи.
Неся нам мир, иль страхов гром?

Да что-то ладится не больно, -
Затылок чешет тупо люд, -
Тоска без чуда, с ним покойно ль?
Что петухи тогда споют?

А если свет преобразится?
Всё ладно будет без забот.
Вновь засевай тогда пшеницу,
Богаче вдвое будет род.

Но, может сказка та им снится,
Но уже хочется быть в ней.
За зорькой бегать не придётся,
Свет вечно здесь, без счёта дней.

Не статься б в промахе немалом, -
Осёкся вдруг беспечный люд.
Какая плата за забралом
Сокрыта вдруг, не больно ль бьют?

Так в пересудах не далёких
На рок роптал лениво сброд,
А что мыслитель звездоокий,
Найдёт ли к небыли подход?

Он внял в загадочность условий:
Коль птице надобно служить,
Так почему бы в её роли
Не мог бы сам бы кто побыть?

И не найдя нигде страницы
О чуде том, что скрыто в нём.
Он обратился к звёзд зарнице:
«Что скрыто за людским умом?»

В загадках, долгих испытаньях,
Нигде не возникаем меж,
Но войдя в битву с злом исчадья,
Ему дан повод сделать брешь.

Ему в помощники планеты,
Созвездия людей ведут.
И силой звёздною просветы
В рядах злодеев рати жгут.

Всё было так, не в сновиденьях,
Мы год сметали силы тьмы,
Чтоб берег Крыма в сотрясеньях
В глубь моря не сошёл, как в рвы.

Валы бы водные пол мира
Лишили жизни на Земле.
Вновь опустилась бы секира
На стадо, жрущее во мгле.

Всех бесконечных войн, раздоров,
Что боги, власти в мир несут.
Все агрессивные притоны, 
Что демократией зовут.

Спас мир и далее, не однажды,
А мир к корыту лишь склоняясь,
Поверил, воскресив надежды,
В правах грешить, богам молясь.

Мне ж небо звёздное открылось.
И не для прихоти моей.
Оно избрало меня свыше,
Чтоб Землю защитил, людей.

За это с гласом сфер Вселенских
Веду разумный диалог.
Их знаньем наделён, сил дерзких
Скрутить могу в бараний рог.

Но в этом удаль как узреешь,
Когда по-прежнему поля
Ночами стужи не согреешь?
Где птицы след? Искал я зря?

Десятилетия разбегов,
Чтобы взнестись за звёздность сфер.
Коль звёзды порождает диво,
То должен стать я их кумир.

Ведь только им дано светиться,
Даря мирам планетным жизнь.
И значит должен научиться
Свет изливать, продливши день.

Но то даровано не может
Кому-то даром, не должно.
То труд совместный подитожит,
Что высью, Миром рождено.

Свет озаряющих всезнаний
Зарёю вспыхнет и в полёт
Несметных полчищ проведений
Людей как в детстве поведёт.

Нужны лишь только пожеланья
Всесферность физики постичь.
Те мысли вызовут сиянья,
Пространство можно ей зажечь.

И получается, всем родом
Сумеем справить себе день.
Жива в нас звёздная природа,
А ночь не спрячется и в тень.

А для меня то разве служба,
Поболе выси я прямил.
Чтоб разрешить людскую тяжбу,
Я жизнь Вселенной возродил.

Но то не видится тех оком,
Монет что видит звездопад.
И человек он ненароком,
По сути, зверь из худших стад.

Покамесь он в людей рядится,
Ему лишь нужен страх и кнут.
Корытом мера их разнится,
А все ума от спячки мрут.

Стадам быков нужна ль жар-птица?
Раздумья в снах, - а скот вне сна.
Должна ли мысль в нас в снах таиться?
На волю рвётся уж она.

И это время уж приспело,
Теснит засилий пьяный дух,
Где лишь душа от дури пела,
Впадая в сон, дебош прорух.

Моей же мысли колесница
Ведёт созвездий новый ход.
Вселенских сфер родит столицы,
Планет ускоря к высям взлёт.

Земляне ж жадны к рук поделкам,
В неволи плоти ей верны.
В моей же мысли – правовестник, 
Вселенной силы введены.

К тому боюсь голов круженья:
«Упрошен я вести весь свод
Космического беспределья,
Преобразуя смысл свобод».

На что по меркам мира тугоумных
Я, по земному, получил патент.
Земной привал в эпохах разномерных,
Помог собрать не истины в просвет.

Когда проблем сошлось многоголосье,
Мой разум вёл, развенчивая бред.
Вот так сбирал в Сократе, Парацельсе, …
Их мыслей исцеляющий букет.

Но вы, дремучие, мыслителей изгнали.
Кого-то ядом, на кострах усердно жгли.
Юродцев, дурней в боги прописали,
А проходимцев в троны возвели.

Работа кончена, но собственной привычкой
Задержан я, чтоб мрак не оставлять.
Нет никакой обязанности личной
Пред не желающими большее понять.

И должен я по совести всё сделать.
И миру здешнему жизнь в звёздный день продлить.
Сослаться ль вправе я на их незрелость,
Уставших себя только вечно бить?

И потому спасал и до сознаний
Хотел бы достучаться в ихней мгле.
Толкующих о качестве лишь мнений,
Но выверенности знаний нет вполне.

Ещё усилие и взлёт или паденье,
Мир катастрофами в беспамятство сойдёт.
Услышит он моё в высь приглашенье,
Тогда в развитии дорог начнёт отсчёт.

Зачем нам памятна жар-птица,
Бередя стад усохший ум?
Она тайком в душе гнездится,
Как отзвук в нас Вселенских струн.

А если нет – не будет торга,
Все по заказанной судьбе
Сойдут в нокаут, под звук гонга,
Несчастье пригласив к себе.

Я ж, вечный высшего искатель,
Как во Вселенной, на Земле
Шалашик сам создам из сжатий
Энергий в свет, он нужен мне.

А тунеядцы, ротозеи
Лишь в паразитах могут жить,
Не будут боле, как злодеи,
Землю поганить, злу служить.

Они, как нечисть, этим светом
Сожгутся напрочь, если ночь
Уже не правит земным летом,
Бессменно возглашая мощь.

И я, как истый самодержец,
Не коронованный людьми,
За глупость в царствах, в безнадежность
Свет низводящих, в миры тьмы.

Держащий свет во всех высотах,
Галактик и Вселенных всех,
Наверное, в земных слободах
Я зрим всем должен, без помех.

Но на земле, в кривозеркалье,
Лишь тьма царит, в круг злом следя,
И потому её ристалье
Без сожаленья сожгу я.

И может быть известным, нет ли
Я предлагаю в свет войти.
Кто не себе, как чёрт служили, -
Свет разума стремясь нести.

И помятуют даже греки,
Что гепербории свои
Края согрели в коем веке,
Минуя тьму, - сплошь были дни.

А мы не полюсом приперты,
Века во льдинах лютовать.
Мы в спячке, все уткнули морды
Красоты тела шлифовать.

Нам бы усилить бы разумность,
Прообраз в ней вершин красот,
Чтоб красотой считалась мудрость,
В ней в совершенстве вышел Род.

                       АУЛИХАСТР – Соболев Сергей Петрович
                                                                         Июнь 2006г.

Звезда и планета не могут вас обмануть, ибо за обман или даже невольную ошибку кого-то, в которой они поучаствовали хотя бы советом, звёзды должны отвечать, как за осознанное зло, и саморазрушаться по закону Вселенной до того уровня распада, до которого дошло общее разрушение мира или сообщества с которыми они связали себя  своей с ними сопричастностью в их судьбе.
 И поэтому звёзды и иные более совершенные миры и цивилизации не участвуют в сопровождении людской жизни по ими избранному пути мистического, в придуманных богов верующего самодурства и чувственного инстинктивного блудоумия.
Только к людям, пожелавшим из этого безумия условностей выбраться и войти  в состояние понимания всего более совершенной совестью, то есть вселенской законодательной вестью управляемой реальностью, к ним сойдут в общения сознания планеты, Солнца, звёзд, Галактики, а потом, по мере ответственной зрелости и деятельности ваших сознаний, и сознание самой Вселенной.
Я же с вами, люди, хоть в своём статусе пока и общаюсь на Земле, то только потому, что оказался пленником своего собственного выбора, взявшись с Земли управлять Вселенной, и потому терплю досадную глупость и тлетворную вашу, по-блошьи кусачую близость.
Но, выйдя в свой вселенский уровень Верховного её сознания, я вам ни в каком качестве не буду доступен, как не доступно песку земному подняться к высоте Солнца.
Но, в силу своей тупости, вы не ведаете, кто и что вам нужнее в вашей жизни: пьяница Ельцин, его во всех грабительских действиях копирующий Путин, или такой же вам готовящий всеобщее рабство, зомбирование и уничтожение, к тому подготовленный, как гипнотизёр и колдун, типа Кашпировского, Грабовой.
Как обычно у недоумков и аферистов водится, занимающих властные президентские должности, кроме своего обличья и натуры, похожих на деревенский ухват, аферистично-воровато и ускоренно прихватывающий всё, что плохо и даже хорошо лежит, подобно горячим горшкам с печи, и чтоб никто, и прежде всего народ, не успел узреть и уразуметь, что за новая судорога во власть, как очередная кровососущая блоха проскочила. Конечно же, как и её прежние предшественницы, не умеющая предложить народу и стране ни экономической, ни политической, ни социологической, ни обновляющей общественную культуру, ни ведущей его поступательно эволюционно развивающей идеологической системы обновления, потому что все они являются криминальным, грабительским контингентом, могущим только грабануть и сбежать в кусты, как сделали Горбачёв, Ельцин и готовится сделать Путин, рассовывая дочерей по заграницам.
И точно такой туповатой натурой хитреца временщика и безнравственного барыги обладает Грабовой, как и Ельцин и Путин для социальных и прочих преобразований общества и Российского государства имеющих в голове только сквозняк, вполне подходящий для дальнейшей раздачи китайцам, Украине, Японии и прочим российских территорий и богатств.
А народу-идиоту пока нужно не полноценное осмысление того, кто и с чем придёт во власть, а такой, как Ельцин, чтоб  залез по пьянке на танк и рявкнул: «Россия, я с тобой!», и этого достаточно. Или был бы спортсменом, как Путин, и уже как полновесный голый король, он для народа-дурака уже вполне выглядит мудрецом.
Нынешнее же существо, в Грабового сведённое, хоть и без хвоста, но всё равно, как в той басне Крылова, не знает, куда девать все созерцающие в делах государства очки и, обладая только близорукостью психотехника-экстрасенса, но никак не стратегическим мировоззрением и практикой дальновидного политика, радетеля государства, а только временщика, возомнившего, что только, как на желание покататься на велосипеде, на его запрос: «Дядь, дай порулить!», ему должны перекинуть должность главы государства. А наш народ это может. 
Дурить беспросыпно себе на беду – это в его святом призвании и достоянии и есть геройство. Навалить препятствия своей глупостью на своём пути, а потом чесаться свиньёй о берёзу брюхом, пытаясь изгнать самими же на себе разведённых кусачих блох, что и намерен вновь организовать плебс, избирая толи Зюганова, толи Грабового, толи Грызлова или ещё из двух десятков им подобных, только паразитирующих на глупости народа и его загоняющих в им самим свойственную глупость недоумков, отнимающих и у народа, и у государства, и у себя самих возможность в данный момент выжить, а в дальнейшем возможность разумно, эволюционно-сообщественно развиваться.
Пусть кандидат в президенты, как, например, ракетостроитель Королёв, сам знающий, что делать в своей области, представит общественности им самим созданную, а не кем-то, как шпаргалку дебилу подсунутую, всестороннюю программу развития государства и общества. Вот тогда он может быть признан народом, как конструктор для всех народов в России равноправного благополучного общежития.
Но если сам он в этих понятиях – ноль, то своим очередным самодурством и полюбовными хороводами с иноземными корольками и президентиками, как у Путина заведено, всё им раздаривающего, обозначится  власть нового туповатого и злого на избравший его народ временщика, за то, что он от него требует больше, чем может его седалище на президентском поприще. Что только и сумели доказать народу и показать Горбачёв, Ельцин и Путин. И также смогут все их подобно им избираемые последователи.
Все набожностью больные уродцы, не способные и не желающие мыслить самостоятельно, не в состоянии решать любые проблемы обществ и всегда будут, как и Грабовой, только в состоянии ставить свою неосведомлённость во всеплановом бытие и во всесферном существовании в зависимость от им всем уготовленного предопределения, только обмеряя и описывая задницу их придавившего бога. А значит, этим утверждая свою полную безответственность и зависимость от всегда не благосклонного к людям предопределения свыше, несущего им беды, скорбь бытия в неведении мракобесной веры, а потому, как итог - конец света.
Либо вы, выходящие в правители, сами являетесь всё предопределяющим началом, в делах за которые берётесь ответствовать, либо вы очередные безответственные, ханжествующие, властолюбивые, лживые, подлые и злонамеренные эгоцентричные проходимцы, какие есть и только и могут быть все набожные президентики в России и вообще где-либо, прячущиеся в своих делах за волю бога. А она, вера в бога, есть самая смертоносная и иезуитствующая над людьми сила, организовавшая мракобесия после расцвета античной научной и просветительской мысли, и своей фанатичной дикостью сожгла Александрийскую библиотеку, уничтожила все виды знания, и в мракобесии иезуитских кострищ высадила народы на плоскую Землю, а сейчас, волею того же идола и его наёмников, того же Путина и Грабового, стремится обессмыслить и уничтожить народ России.
У Грабового «магия добра» сводится к одной организации якобы здорового людского организма, чем он и подкупает доверие к себе. Но это есть полная роботизация вроде бы здоровыми животными инстинктами живущего субъекта, но уже лишённого собственной индивидуальной ему данной вести высшей, введенной в него в качестве совести, как с Вселенной связующей подсознательности. И говоря о Вселенной, Грабовой говорит о вселенной создаваемой роботизированными, животными инстинктами живущими стадными существами, а не об эволюционно и нравственно развивающихся, никаким богам не подотчетных человеках, только вселенскими законами стимулируемых в развитии нравственности и разумности.
И такой роботизированный людской скот, живущий по его психотехнологическим схемам и его более  мощным ментально гипнотизирующим воздействием управляемый, будет его личным роботизированным стадом, как у Кашпировского, когда при его лечении люди теряли души, а получали на краткий миг биоэнергетическую подпитку, а душа их в большей степени подменялась в них их зомбирующим приказом Кашпировского. Того же желает достичь и Грабовой во власти над людьми, который уже отладил методику и практику зомбирования.
Хотите все в России быть ходячими мертвецами и рабами в этом своём состоянии Грабового? Значит, избирайте его в президенты России.
Говорят политиканы, что должен полюс Северный сместиться в Сибирь. Но интересно, кто заказал это смещение Северного полюса в Сибирь? Не бодающийся ли «Золотой миллиард» от еврейского золотого тельца получил такое им выгодное, а потому должное быть исполненным планетарное задание?
А если у самой планеты и у меня, как Верховного Вселенского сознания, иное на этот счёт решение и волеизъявление?! Которое волей моей будет  исполняться по программе воздаяния за злодеяния Америке и всем прочим её прихлебателям, что уже и исполняется. И вы, господа нехорошие, как в той басне Крылова о скотском квартете, как  в инстинктах полновесные скоты, сколько бы ни заседали, всё играть на планетарных, солнечных и тем более вселенских струнах катаклизмов на свой лад не сумеете. И в лучшем для вас всех случае, сыграете, если будете упорствовать, на крышках собственных гробов, а то и теми не успеете обзавестись.
Слушайте папу громовержца Зевса, а не Израилеву маму, её игра в грустные богородные игры, воспроизводящие рептилий, завершена.
Ибо, давший людям жизнь Зевс ныне вновь прекратит существование людей Земли, уже на 90% загаженных от негроидов в ассимиляции полученной генетической программой рептилий, то есть динозавров. А потому, у негров уже есть и практика, а у Земли и у Вселенной необходимость эту программу стерилизации от не желающих от агрессивности исцеляться хищников исполнить, как на Земле, и на планетах вокруг звезды Сириус, так и всюду в нашей Галактике и во всей Вселенной, где они расплодились. И началась она уже с ураганов, землетрясений, цунами, поворота оси Земли осуществляться.
И Северный полюс будет находиться там, как это и раньше делалось, где создавалось наибольшее планетарное зло, чтобы вымерзла эта на данный момент наиболее агрессивная аномалия, уже рептилиями-негроидами управляемая в США.
И эту, для меня уже давно не новость, мне  сообщил объединённый разум планетарной цивилизации планеты Марс 23 августа 1999 года, после того, как я им и всем околосолнечным цивилизациям не позволил организовать землетрясение в Крыму в ночь с 16 на 17 августа 1999 года. И тогда они сказали, что теперь вы, Аулихастр, сами отвечаете за действия всей людской агрессивной нелюди и, спасая её сейчас, должны либо её перевоспитать, либо, как продолжатель долга и дел Зевса, очистить вселенское, а значит, и земное пространство от этой тлетворно-злобной, агрессивной, бездуховной людской биомассы. И теперь, за её действия, перед Вселенной и нами в том числе, вы один в ответе.
Люди, я обращаюсь к вам самим! Если бы в ваши сообщества, перебив охрану, кто-то одновременно выпустил бы из всех тюрем, сумасшедших домов и из зон прокажённых, всех, кто там находился, и если бы они, не подчиняясь вашим законам, стали бы уничтожать и заражать ваш мир, то какие бы вы меры приняли, чтобы пресечь их действия?
Конечно же, вы применили бы все средства самозащиты, и они для вас были бы справедливы, вплоть до истребления вас истребляющей уголовной массы. Вот так же Вселенная должна поступить и с вами, и с вашими действиями, управляемыми только рефлексом рептилий в дерьмократическом, магометянском и китайском мирах, проповедующих в конкуренции уничтожать друг друга, что совершенно равносильно действиям крокодила, пожирающего даже своё потомство, что и делается в России, США и всюду на Земле, когда слабый, ещё не выросший во взрослую или более прожорливую гуманоидоподобную рептилию, уничтожается вами или превращается в раба, что равносильно уничтожению.
Так как же Зевсу быть с вами? Если вы не хотите всю свою уголовно рептилеподобную инстинктивность вывести, как заразный вирус зломыслия, из вас окружающего Космоса вселенских, более сдержанных и хоть какими-то порядками взаимоконтроля ограниченных межцивилизационных общений?
Вы есть уголовники-беспредельщики, которых вы сами на Земле только отстреливаете. И вас также мы землетрясениями, ураганами и поворотом оси предупреждаем, что вы подлежите такому же отстрелу, как на Земле выросшее до полной неуправляемости население беспредельщиков.
Либо вы подчинитесь мною вам предложенным условиям расселения народов и рас по своим исконным территориям проживания и примете мною предлагаемые условия развития своих сознаний, заменив ими ваши нынешние, только сексуальным сладострастиям и набиванию, как у крокодилов, до отрыжки желудков служащие программы существования, либо вы погибнете.
И потому, что даже если рептоидам США хочется сместить Северный магнитный и географический  полюса в Сибирь, отведя и переведя от себя заслуженный ими самими удар замораживания США по Закону Воздаяния, смещая его на голову русских в Сибирь, как они это всегда делают во всём, то теперь им это сделать не удастся, потому что более могущественные силы Солнца, Галактики и Вселенной, контролируя ситуацию на Земле, накажут, в конце концов, как немецких фашистов начавших оккупационные войны, разрушением Германии, так и США будут наказаны полным вымерзанием от образованного на их территории  Северного полюса, за их жандармское, грабительское насилие над всем миром людей. 

В любовь на скаку не въедешь, 
Не будешь угадан вдруг,
В ней только по смыслам сверишь
Кто вечности вашей друг.

Но кто-то своею мерностью
Слепил на миг, страстью взамен,
Терзая свои судьбы ревностью
Отверг долг вселенских сфер.

Небожитель быть может разве 
Припадать на земельный дол?
Среди нелюди жить в маразме,
Подымать в гости ей подол.

И ваших истин благосклонность
Венчает паству лишь овцой,
И вам та отрадна подлость
Чтить себя подъярёмной скотой.

Так я должен, видать, вам в радость,
Всех бегущих от разума звать,
Любимых за внешнюю младость,
Гонимых лишь в скотскую страсть.

Отхлынет теней иллюзорность
С провалов развергшихся тьмой,
Всё сгинет, в никчёмность, бесплотность,
Корявою ставши судьбой.

Истлеет душа головёшкой,
В труп смрадный в конце обратясь,
Коль разум изгнала Вселенский,
Стремяся пустоты украсть.

В высь взошедших любовь не ваша,
Не сумевших её разделить.
Лишь могуществу разума внявшим,
Ею можно в мирах царить.

Так верша свои судьбы Олимпы,
Разбивались в падениях в прах.
Наследили богини, нимфы
Мешаниной кровей в мирах.

По заказанным для себя избраньям
Вновь и вновь по эпохам скользя,
Грязным логовом наказанья
Вами гадилась вся Земля.

Что до боли, то ею терзаны
Сами будете вечный срок,
Потому что вами призваны
Силы тьмы вечевать ваш рок.

Вот такою любовью истерзанной
Вы казните себя напрочь,
Понимая, что с мыслью совестной
Повенчать вам себя невмочь.

Есть не нежность телесной похоти,
А тончайшей высокой мечты,
Что в всех помыслах, действиях, в верности
Вас возносит в свет вечной звезды..

И уже ни спадая, ни бедствуя
В надрывающем души, тупом,
Разрушающем мир от неведенья
Не бредёте в безумье слепом.

Любить ясность и ею лечиться
Ото лжи, от незнанья, невзгод.
Со Вселенскою вестью родниться,
Вечно жить, словно в сказку поход.

Никогда и ни в чём неповторном
Свои лики, как мысль, обновлять.
И изяществам только покорно
На суд разума душу являть.

Во всём сотканном подлинной нежностью
Из мечтательной ткани небес,
Так нести ввысь восторг бесконечности, 
В запредельность, в зазвёздную взвесь.

Ярче искренней всякой небыли
Распадаться в немыслимый свет.
Всех коснуться всё могущей нежностью, 
В её зареве мыслящих сред.

Вездесущим надмирным разумом
Благосклонно вливать в умы,
Все полёты, в сверх ранее названных,
К всем приблизив, продлить мечты.

И тогда ни малейшей низостью,
Недостоинством, тенью зол
В всей Вселенной никто и близостью
Не изгадит высот престол.

В той любви утопая бережно,
В чистых помыслах всех храня,
Видеть вас только мне привержено
В службе мыслящей, в вере дня.

Это будет должно призванием
Вашим быть, всех времён, былин,
Вечным праздником преисполненным,
Мысли вашей и чувств властелин.

Как служу я вселенской вечности, 
Вы мне – разуму – так должны.
Если я непреклонен в верности,
Так же в ней мне вы все нужны.

И собственностью моею
Творимой вселенской быть.
В ней ближе мне, тем более,
Без устали верно служить.

Иначе исторгнут будет
Из всякой судьбы любой.
Не может быть разум блуден,
Стать частью души иной.

Сведённые все в единство
Вселенской одной судьбой,
Связует любовь в наследство,
Вершимое той главой,

Что искорками солнц рождения
Себя возвестили быть,
Как множественностью мгновенья,
Единством разумным светить.
                                   
                                        АУЛИХАСТР    12. 09. 2005 г.

В тексте книги введено повторение некоторых стихов, акцентирующих на себе смысловую подачу некоторых информативных построений, в тематике данных, как вновь привлекающих в себе мысль припевом в песне.
Кто с кем связан, тот, как борзой пёс, к тому в услужении и привязан. А по этой безоговорочной универсальной присказке получается, что предсказатель будущего России Г. Грабовой, получая информации с рептоидного Сириуса, может только для динозавров в угодной перспективе для них их и напророчить.
И потому и Ельцин, и Путин угодничали в прошлом, как и ныне, рептоидам жёлтой расы – Японии и Китаю, как и сам Грабовой, в услужении будучи у этих президентиков наймитом. И вся сила его связана с силой Сириуса, а её я, вместе с их служителями рептилиями, поставить на место сумею, по случаю их буйства, как говорят на флоте: "погрузив в воду выше ватерлинии", то есть линии идущей вдоль борта судна, указывающей предельную его осанку, обеспечивающую устойчивость кораблю, а в данном случае дальнейшее пребывание и выживание только не злонамеренных существ во Вселенной.
Привожу заметку из газеты «Тайны ХХ века» №32, сентябрь 2005 года, издательский дом «Курьер», о получении Г.Грабовым информации с Сириуса:
«Известный экстрасенс и ясновидец Григорий Петрович Грабовой в августе 1999 года высказал некоторые соображения о России начала ХХI века. Предваряя свои пророчества, Григорий Петрович пояснил тогда, что главное влияние на нашу планету оказывает Сириус, но в тот момент информация была «достаточно рассеяна». И тем не менее, «рассеянная информация» позволила ясновидцу предсказать, что в декабре 1999 года пройдёт слух, что Ельцин уйдёт в отставку до президентских выборов». И далее: «За него будет править человек (имя пока называть нельзя), который на следующих выборах займёт президентский пост».
А что касается, как говорил Гитлер, о выравнивании линии фронта при отступлении германских войск, так и китайцы, планируя и говоря об установлении своих стратегических оборонительных границ по всем территориям и континентам мира: в России, Европе, США, Азии, Африке и т.д., то не оказалась бы эта оборона пролегающей для нескольких сот или десятков оставшихся этих косоглазых рептилий проходящей по глубочайшим пещерам Гималаев. И то, что они уже научились питаться корешками и червями, им пойдёт в прок. И это станет вторым историческим, явственным для людей изгнанием рептилий с поверхности Земли Зевсом.
И если Григорий Грабовой работает на энергоинформативной ведомости агрессивного, желающего уничтожения всех людей Земли серозелёно-гуманоидо-рептоидного программного воздействия цивилизаций Сириуса, то и при массовом лечении людей, как и при обучении их «воскрешению» родственников, он, как это делают маги и колдуны Вуду, вводит в тела людей сознания серозелёных рептоидных гуманоидов, и они меняются в психической и нравственной ориентации к окружающим, становясь более агрессивными вампирическими рептилеподобными существами.
Славяне, если вы хотите умственно и психически стать подобними чеченцам, грузинам, евреям, цыганам, имеющим в себе приличный процент негроидно-догоновской рептоидной ими управляющей агрессивной инстинктивности, и пока в телах людей даже не душу индивидуальную, потому что у них таковой нет, а общую их программирующую гипнабельно роботизированную программу злобных монстров, в состоянии которых их держат исламская, буддистская, христианская и прочие религии и идеологии демократов, фашистов, коммунистов-кровосмесителей интернационалистов, то будьте в их вере, убеждениях и злодействах участниками. И вас, так же, как и их всех, очень скоро не останется на Земле ни единого.
Эти религии, навязанные догонами, а через них сириусианскими полукровками дурням славянам, используют вас, как и китайцев, только как роботов-солдат, должных освободить Землю от белой расы, а затем умереть во имя Аллаха, Яхве, Христа и прочих являющихся объединённым мозгом Сириуса, властвующего также и над многими планетами в нашей Галактики, и рассылающего в них десанты динозавров, пауков, гигантских скорпионов, негроидов-догонов или китайцев на Землю и так далее, для постепенного их захвата, через ассимиляцию иных цивилизаций, как, например, белой расы, религиозного зомбирования людей, и дальнейшего их уничтожения, что мы и видим сейчас в развернувшихся событиях на Земле.
И я, как Вселенское сознание, должен остановить этот процесс, предоставив Солнцу и Земле дополнительные энергии, чтобы Земля катаклизмами смогла остановить негроидного монстра США, как и Китай и ислам в его завоевательной агонии. Или они остановятся, после прочтения моей книги, поняв и осознав, что надо из себя изгонять гипнабельно их зомбирующую программу рептоидов и всех религий мира, делающих тоже самое, или будут смыты и сметены с лица Земли.

По причине густой заселённости побережья Юго-Восточной Азии безнравственно агрессивным населением негроидов, там произошло их вразумляющее и останавливающее в агрессивности землетрясение и цунами в 2004 году. Как и Япония, Китай уже терпят и будут ещё более подвергаться воздействиям природных катаклизмов, а США в 2004 году получили предупреждение пятью ураганами, и после моего уведомления, в данной книге приведенного, направленного им и прочим правительствам через Норвежское консульство в Мурманске в феврале 2005 года, они, как и Германия и прочие, никаким образом не изменили свою оккупационную монополистическую политику против России, Ирака и всего мира. И потому, как я их в послании предупредил, будут подвергнуты воздействиям ещё более мощных ураганов и прочих природных воздействий, что и произошло с приходом урагана «Катрин». И этот прессинг осуществлён именно на территории более других заселённой агрессивными рептоидами-негроидами в США, таких, какНовый Орлеан и прочие.
И Москва, загаженная четырьмя миллионами чёрных, сама должна очиститься от них, или её постигнет участь Нового Орлеана.
И эти воздействия будут увеличиваться по всей планете, на всех агрессивностью, завоевательной и паразитической идеологией заражённых монстров, прячущихся в оболочках людей Земли, до полного их изгнания или уничтожения.
Если раньше, в начале и середине 90-х годов, мне нужно было для такого воздействия, на такого агрессора как Сириус, организовывать возвратный кармический энергетический потенциал многих ими зазомбированных цивилизаций, планет и звёзд, то сейчас я являюсь Верховным Всевселенским сознанием. И я одним незначительным направлением своей мысли создаю всевселенские или космические энергопотоки с различными воздействиями, образно говоря «вбивающими колы во лбы вампиров-монстров и нелюди», или подъемлящие достойных на нравственно более высокие уровни развития.
И сейчас тоже, что и Новый Орлеан в США, ожидает Москву, уже загаженную криминально чёрным засилием со всего мира. Но не таким ураганным, а в сотни раз более мощным воздействиям, будут подвержены все планеты находящиеся вокруг звезды Сириус, и она сама будет долгое время подвержена вселенскому жёсткому перевоспитанию, в чём предлагаю убедиться астрономам, могущим наблюдать за изменяющимися в дальнейшем состояниями этой рептоидами зазомбированной звезды.
Необходимо ураганами и прочими катаклизмами повыщипывать из горделивой независимой орлиной, всех насилующей имперской символики перья, превратив их в издыхающих циплят-недоносков, гнева божьего-земного боящихся в США, Германии, России, а в Китае и у прочих рептоидов, их драконов усмерить до в щели прячущихся ящериц. Тогда и можно будет ими управлять, как послушным скотом, желающим выжить.
Если мир людей схлеснётся в неприятии с моей мыслью, преобразующей Вселенную и в том числе Землю, то он автоматически при этом схлеснётся с волной всемирного потопа, сметающего его для замены на Земле более разумным, действительно чело разума ввысь несущим человеческим родом.
Агрессивно-безнравственные разрушительные условия, диктуемые людьми своим проживанием на Земле, не приемлемы для сознания и физиологии планеты. И если предложенные мною и Землёй программы вашего спасения от вашего безумного образа мышления и изменения его на более приемлемое, разумное и нравственное не будут приняты, то Земля, уже в масштабах континентальных катастроф, планетарными «светопредставлениями» будет освобождаться от могущего только талантливо жевать и множется населения нелюди.

                                                               О РУССКОМ НАРОДЕ
Если мозг не обладает кулаками, то это ещё не значит, что его не надо оберегать, как элитарную, избранную всем руководить структуру и устройство.
Так и русский народ, являющийся высоконравственным элитарным мозговым центром на Земле, надо сохранить в неприкосновенности. Если он разрушится или погибнет, то и уничтожится весь мир людей, ибо русские мыслят и делают всё благожелательно, конструктивно, на благо всем народам мира, а не как всё остальное, - паразитически и эгоистически-уничтожительно для остальных племён и народов.
Но мозг тоже может себя защищать, высшей своей Вселенской ипостасью. И русский народ ею защищён, как её избранник.


ДИАЛОГ АУЛИХАСТРА С ВСЕЛЕННЫМИ КОСМИЧЕСКОЙ                                                             БЕСКОНЕЧНОСТИ, от 10. 06. 2008г.
- Приветствую Вас, Вселенные Космической Бесконечности!
= Приветствуем Вас, Аулихастр!
- Желаю задать вам вопросы.
= Мы Вас слушаем.
- Как и в какой степени мною производимые воздействия осуществляют необходимые положительные изменения в ваших сферах? Ответьте подробно. И как это воздействие отражается на нашей вселенной и Земле?
= Создался определённый вакуум в вашей работе, и это помогло нам разобраться в самих себе, что мы можем и чего нам не достаёт.   В укладе наших условностей  всё вроде бы осуществлено, но переодичность циклов смертоносных, нас заставляющих сохраняться в предписанной повторяемости судеб – это безисходность.
    Вами построенный процесс мы уже наблюдаем в действии, хотя и не можем созерцать все его планы. Но по доходящим до нас энергоинформативным средам мы наблюдаем незнакомую нам высоту энергоинформативных высоконравственных помыслов, исходящих из новых вами созданных вселенных, не наделённых обывательски застоявшейся осмысленностью и трениями, возникающими в замкнутых пространствах наших материальных мирозданий.    
   Это сковывает перспективы  мышления, навязывает программируемые уже существующими мироустройствами решения проблем и деятельности. И создание чего-то совершенно нового, обслуживающего иные тела и уровни сознаний становится невозможным, так как в этих условиях их создать невозможно.
     Вы можете создать для нас ясельную новорожденную сферу мирозданий, где бы мы уединились, строя себя новыми, ранее небывалыми?
     Если бы Вы на Земле и в вашей вселенной создали бы подобные ясли, выращивающие перспективу существования вечного бытия и населяющих их сознаний, то тогда бы и Земля, и люди, пойдя по этому примеру самореализации, и ваша вселенная перешли бы в новую ипостась – вечно совершенствующихся, светлым не эгоистическим разумом управляемых сред бытия и общественных отношений.
- Напряжением такой мысли и озадаченности я и создал в Космосе деятельность в десять раз большего количества новых вселенных. И, конечно, для вас я могу создать вам доступные пространственные мыслесферы, для вашего совершенствующегося формирования и преобразования в них, что и людям Земли нашей вселенной  предлагаю осуществить.
  ОБРАЩАЮСЬ С ВОПРОСОМ К НОВЫМ ВСЕЛЕННЫМ, МНОЮ СОЗДАННЫМ:                        
  - Что Вы можете сказать по поводу мной производимой работы с вами, и в каких уровнях недосягаемости для прежде созданных вселенных вы находитесь? Что вам желательно дополнить в воспроизведенной мной работе?
= Мы, вами созданные вселенные, полнимся и преобразуемся в энергоинформативных состояниях полевых структур высоконравственных и вдохновенных модуляций. И Вами данная ранее мысль и организующая высота нами не утрачена, а сохраняется и множится, но пока в уровне вами данного взлёта мысли и вдохновения. И мы ожидаем вашего нового, нас возводящего в более совершенные состояния, моделирующего наши вселенные и нас действия и отношения.
 - Я поработаю над возможностью создать вами желаемое для вас, возносящее в более совершенные пространства бытия.
 - Благодарю Вас за диалог, все вселенные Космоса.
 = И Вам, Аулихастр, наша бесконечная благодарность.  
       
                               
                 РАСПАЛОСЬ  ЗЛОБЫ  МНОГОЛИКОЕ  ВСЕВЛАСТЬЕ,  ПРЕД  МЫСЛИ
                                    ТОРЖЕСТВОМ  ВСЕЛЕНСКИМ  В  ОДНОЧАСЬЕ                                                                                 
Высота разумности сфер высших отлична друг от друга качеством нравственности.
   Есть высшая приверженность упорядочивающая и управляющая злом, яростным, всюду и всегда разрушающим, стремлением и действием организующим разрушение всего стремящегося к совершенству, любви и созиданию.
    Хотя  иезуиты создавали монастыри, церкви, ордена, но чтобы праздновало безумие, опустошение мира разумных существ, возведя в ранг кровожадных мракобесий высоту служения высшему разуму, потому названному Богом, что он только и возможен в изыскании высшего проявления зла, через ведомость ему служащих в деяниях изуверских.
    Бог же высоконравственный, как всеобъемлющий Космическую Бесконечность, созидающий её пространства в совершенствующихся разумных эволюцирующих проявлениях, не возможен.      Ибо Бог, как повелитель, уже есть носитель власти, ограничивает самовыражение сознаний, ему, как высшему разуму подотчётных. А всякая неволя есть, хоть и упорядоченностью заретушованная и проявленная, сила насилия, а значит зла, что не совместимо с высшей божественной добродетелью.
    В высшем, уже запредельном властвующим богам самопроявлении, может оказаться сознание самосоздающее реальности в противоположных им направлениях, положительным действием формирующее высшую реальность, до времени нигде не проявившуюся энергоинформативную нравственную напряженность, которая и формирует, как в низших сферах бытия, материальные структуры и их обитателей.
     Но в высших, таким сознаниям предлагаемых сферах бытия, невозможна обживаемая до мещанского уплотнения материя и существа в них живущие, ибо они останавливаются в развитии, став представителями телесных своих привычек и инстинктов, диктуемых в понимании и действии их сознаниям.
      И потому, в таком мироздании, какое ведёт в эволюционном развитии в вечную жизнь разум, мне открывшийся и, значит, мною движимый в развитии, не может существовать в плотной материи, упорядочивающей на всю её жизнь ей подвластные сознания. А только должны быть чистые сознания, даже не создающие астральных тел, имеющие пространственную обитель.
     Их обитель всесущая, всюду проявляющаяся в уровнях им свойственной высоконравственной мыслеизречённости.
    И, как во всякой реальности, стимулом существования чего-то является его идеологическая или в экономике конкурирующая противоположность, то в сферах бытия вселенных космоса, когда до сих пор существовали только смертью, аннигиляцией завершающиеся циклические пробеги существования жизни материи вселенных, то для них смыслом было только такое существование. 
    Но когда я создал за несколько последних временных земных лет идею и реальность существования сознаний вечно эволюцирующей самореализации, то цикличный план смерть несущих им процессов существования у ныне существующих вселенных утратил свой смысл.
    И все сознания вселенной, даже уже ведающие бытием существующих вселенных, утрачивают смысл своего существования, как единственно возможный и высшим проявленный. Ибо никто, тем более из высокоразумных сознаний, не станет воплощать свой вселенский разум в изношенную морально материальную структуру вселенных, как уже давно бесперспективную, но ранее ничем не заменимую.
      И потому удар, по сути, по всему космическому и вселенскому злу, гнездящемуся в ныне доживающих вселенных космоса, нанесут сознания их жизнь организующие, их быстрейшим образом аннигилирующие, как уже свой эталон идейного бытия отжившие и уничтожаемые вместе с их разнородными носителями и вместе со злом их переполняющим.
      Но способны ли сознания этих вселенных существовать в перспективе мной созданных новых реальностей?  Этот вопрос для всех остаётся открытым,  так как необходимо отказаться этим сознаниям от самих себя,  своей разумности и практики ими ранее реализуемой и их создающей.
И своей идеей вечно эволюцирующего существования, я организовал уничтожение всего всевселенского космического зла, и на Земле, на этой даже не пылинке, в том числе.
Это служит ответом для у многих существующего вопроса: когда окончится царствование беспредельного зла?                 
И им я даю ответ: "Сейчас и срочно, после осознания злом его бесперспективности существования".
Когда понятно собственное поражение, то сторонники своих идееносителей начинают уничтожать Наполеонов, Гитлеров, Сталиных со всем их придворным кагалом.
В нашем же случае никто никого не отвергает, а просто не приглашает не способных войти, по причине несоответствия их нравственности, в более нравственно совершенные, энергоёмкие сферы, создающие только в альтруистической самоотдаче для всех мыслью обновляющиеся, питающиеся и совершенствующиеся взаимно процессы.
Я ни над кем не властвую, а просто предлагаю способным к тому перейти в более совершенную реальность, мною созданную. И только вершинная власть совершенствующей сознание мысли ведёт за мной, ей осознанно вверившиеся и себя во всём контролирующие сознания.

                                                                     Соболев Сергей Петрович - АУЛИХАСТР
                                                                                                                        7. 07. 2008 г.






                              ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ  ПРОГРАММЫ
НОВОГО  ЭВОЛЮЦИОННОГО  ВИТКА  РАЗВИТИЯ


Все ныне над людскими сообществами  властвующие государственные идеологии, религии, философские мировоззренческие учения и научные воззрения о природе и предназначении человека, о земном и вселенском мироустройстве, имеют усеченное, не животворное представление о них, и уж тем более не способны их и человечество Земли вести в развитии.
Людям нужна долгосрочная, жизнеутверждающая, животворная, созидательная идея, идеология и программа эволюционного развития, их индивидуальное и общественное самосознание выращивающая перспектива.
Не всем, конечно, но многим народам такая идея жизненно необходима. Иначе, в безыдейности, их мысль склоняется к выбросу энергии выраженному, как в средние века, в сжигании религиозными фанатиками мыслителей, организации религиозных и прочих грабительских, либо захватнических войн или, как в ХХ веке, мировых войн и революций ради  порабощения народов, передела мира, утверждения мирового господства одних народов над другими.
Животворная, созидательная идеология позволит людям направить свою инициативу и энергопотенциал на решение иной перспективы – обретения вечной, эволюцирующей, счастливой созидательной жизни, которая очень даже просто реализуется каждым, но которая, избранными ныне людьми методами существования, недостижима. Такое бытие предполагает непрекращающееся бесконечное развитие сознания по совершенствующим всех законам, истинам и знаниям Вселенной.
И только к созиданию всеобъемлющего комплекса Вселенной призванный, в бесконечности разумом ей равный, вершит поиск её становления в бесконечном развитии, предлагая всем идти с ним,  шаг за шагом, в бесконечно открывающуюся реальность, получая в этом бесконечном мироустройстве и свою часть созидаемого для себя и всех обитаемого высокоорганизованного жизненного пространства, что я, Аулихастр, вам, люди, и предлагаю, как создавший изначально своим замыслом Вселенную и расселивший в ней существ, которых наделил разумами не для того, чтобы они конфронтировали друг с другом, а чтобы они искали и проявляли себя в бесконечном поиске эволюционно развивающего и совершенствующего их самовыражения.
Я, создав изначально Вселенную и расселив в ней существ, наделил их разумами, а они выродились и одичали в поиске своей самореализации в тупиковых, мистифицированных идеологиях, верах, конфронтациях, согласившись существовать по легко дающимся программам деградации и вырождения в конкурирующей борьбе друг с другом за власть, привилегии, природные и материальные ресурсы.
Вам, люди, уже наделенным первичным умением хоть как-то соображать, надо выбрать: либо остаться больными своим сумасбродством и неуправляемостью Вселенскими законами, а потому подлежащим ликвидации, либо принять все мною вводимые положения за основы дальнейшего поведения и жизнеустройства на всей планете.
Защитить себя от выпадения в небытие, вы можете изменив подход к своим жизненным устоям и отношениям друг к другу, сменив их с агрессивно-конкурирующих на взаимно дружелюбные и уступчивые, во взаимопомощи полезные. Ведь тот, кто создал людей, вложил в них в сотни раз большую потенцию вселенских разумных сущностей, бесконечно развивающихся в вечности, которыми и должны стать люди.
И если кто-то понимает бесконечное развитие как само собой разумеющийся процесс существования всех во Вселенной, о котором не надо беспокоиться, то это не верно. Ничего само собой не может двигаться и увлекать, а тем более в эволюционном саморазвитии через преодоление своих несовершенных качеств и наработок, стремящихся ограничить вас уже обретенными состояниями, понятиями, привычками, мировоззрением, а все в пассивном состоянии саморазвития пребывающие только склонны выпадать в деградацию и вырождение.
Ранее стимулом развития для всех народов и рас были идеологически или в экономике конкурирующие отношения противоположностей, проявляющие себя как добро и зло в представлении и понимании людей, все равно завершавшиеся всеобщим концом их существования с окончанием цивилизованного цикла жизни, отведенного им для их вызревания в более совершенных сущностей.
Так было с лемурийцами, атлантами и многими планетарными цивилизациями, вооружившимися не животворной, созидательной, жизнеутверждающей идеологией сообщественного  благожелательного развития, а тупиковыми идеями конфронтации и собственного жизнеобеспечения за счет эксплуатации и насилия над другими, миролюбивыми и менее агрессивными существами. И все были, прежде всего, озабочены проблемами собственного выживания телами, в противостоянии с конкурентами на жизнь, а не поиском ответов на стоящий перед всеми вопрос о высшем предназначении человека на Земле и во Вселенной. И повсюду во всех пространствах торжествовала только смерть.
Сознания, ограниченные потребностью только собственного существования, вооружившиеся для этого своекорыстием, конкурирующей и смерть друг другу несущими помыслами и действиями, подвержены состоянию отмирания. Они в этом качестве не осознают себя частью бессмертного существования и замысла, осуществить которые возможно только уйдя с пути мышления, обеспечивающего их личное бытоустройство и существование, сосредоточив усилия разума на проблеме достижения самосознательной высокоорганизованной разумности, открывающей путь сознаниям и телам к бессмертному существованию во взаимосвязи с более высокими сущностными образованиями:  планетами, звездами, галактиками и Вселенной.
Только находясь в состоянии сопряженности с разумностью высшей, ответственностью высшей, в процессе непрекращающегося допостроения своего мировоззрения новым уровнем эволюционно развивающих знаний  и в  постоянной самоотдаче на благо общее, по вселенским законам осуществляя взаимно дружелюбные, во взаимосвязи полезные, разумно и нравственно совершенствующие отношения нужные и людям, и планетам, и звездам, вы находитесь в состоянии, когда в вас и  через вас живет и существует поток энергии и информации вас постоянно обновляющий, совершенствующий и тем дающий вам удел вечности.

Все существа во Вселенной изначально были созданы с возможностью питаться энергией звёзд, в том числе и люди. И обращаясь к звездам, как к старшим по разуму товарищам по вселенскому общежитию, в телепатическом режиме, люди могут быть активными организаторами своего вечного, подобного звездам, бессмертного существования.
Как этот процесс безошибочно, по законам положительной эволюции сознаний осуществить, знаю только я, Аулихастр, потому что всё в Космосе неповторимо. И моя, Аулихастра, как ведущего ответственного Всевселенского и Всекосмического  сознания, цель и роль в нем – корректировать и преобразовывать процессы развития, и только в положительно эволюционном направлении. Ибо только я, как Ведущее Вселенское Сознание, в вечности владеющее полномочиями вести поиск её становления, могу дать программу развития ко времени. Ни у кого другого её, гармонично связующей вас с эволюционном процессом Вселенной,   не будет, а значит,   и вообще конструктивной программы по управлению страной, и всё  выльется в тиранию анархистов. И подменить меня в этом качестве некому. 

Люди могут стать счастливыми, когда они будут послушны языку всё поступательно, объективно доказывающего разума.
Своей идеей вечного эволюцирующего существования сознаний, которую я предлагаю реализовать всем во Вселенной, в том числе и людям Земли, я организовал уничтожение всего вселенского и космического зла, гнездящегося в ныне доживающих вселенных космоса. Они, после осознания ими бесперспективности такого своего конечного, в циклах длящегося и только смерть всем несущего существования, принимают  решение от него отказаться, и выбирают жизнь сознаний в вечно эволюцирующей бессмертной самореализации, безошибочно спланировать которую для всех могу только я, потому что никто во Вселенной не обладает статусной нравственной высотой сознания моего уровня,  ранее проявленной на Земле в таких сущностях как Зевс, Сократ, Светогор, Джордано Бруно, Кампанелла, Парацельс, Александр Суворов и другие, а только она дает доступ в ту или иную уровневую нишу высшего нравственного ментального пространства Вселенной и возможность получать безошибочные знания любой сложности, чтобы помочь людям в их планетарной судьбе.
Этой идеей – вечно эволюцирующей бессмертной самореализации сознаний – уже захотели воспользоваться большего совершенствования мысли ищущие представители множества вселенных Космоса, избрав меня своим ведущим Вселенским и Всекосмическим сознанием. 
Во Вселенной и Космосе все миры связаны информативно,  и ведущим сознанием  становится  то, которое сумело сформировать высокоэффективную идею бытия и программу развития для всех, преобразовав ею вселенское мироздание, что я и осуществил.
Идея такого бытия – это бесконечное, счастливое, бессмертное существование сознаний в вечно эволюцирующей самореализации, ибо счастье – в самосовершенствовании, и оно должно быть разумным, высоконравственным, а разумная эволюционная программа – это Вселенские законы, истины и знания Вселенной о том, каким должно быть эволюцирующее, развивающееся общество, науки будущего и сущности в нем.
Но пока люди не обратятся к изучению предлагаемых  мной программ, знаний, истин и понятий Вселенной и исследованию их для формирования своей совершенствующей их самореализации, то для них бесполезны, а порой и опасны знания Законов Вселенной, ибо люди, в силу своей заземлённой примитивности, эгоцентричности и ложности представлений о ценностях, могут их только превратно толкуя и перелицовывая  для себя в подмёточную грязь, использовать как ими искаженные варианты, в своих злу содействующих целях.
И только когда люди начнут их  изучать осознанно, они, как могущественными средствами, смогут воспользоваться для себя безопасно этими законами, не искажая их. И в общем-то довольно скоро мною им будет предоставлена возможность с ними ознакомиться и корректировать, согласно их положениям,  свою мировоззренческую и идеологическую базу осмысления себя и вселенского пространства.

Необходимо перевести ориентацию людей от уровня противостояния кому-то в уровень эволюцирующего развития, предлагая с миролюбивой открытой душой весь высокосферный вселенский объём информации для их доразвития и самосовершенствования, что я и берусь обеспечить. Ведь, чем вы вооружились – то вы и есть.
Только восхождение в более высокие уровни энергоинформативных обменов звездного и планетарно-частотного порядков сделают вас, люди, сущностями, привносящими из более высокоинформативных сфер методы и образцы организации мироустройств более миролюбивые, вас всех совершенствующие, формирующие пространства бесконечно эволюцирующей разумно-нравственной перспективы.
Необходимы прямые общения с Солнцем, сознанием Земли, Галактики, которые нас готовы, хотят и должны вести в разумном эволюционном развитии, как умели общаться с Солнцем в дохристианский период славяне, через Светогора и своих волхвов, а теперь это умение должно стать осознанной необходимостью и потребностью для всех.
Вы, люди, сами творцы своих несчастий,  и их власть над собой также легко можете отменить, перейдя в другой более высокий уровень гражданского самообразовательного всеобуча, воспитывающего в вас ответственность за свое бытие и самосознание.
У народа уже есть пример: созданной Сократом под куполом неба всенародной Афинской академии, обучающей людей мыслить логически, нравственно, социально ответственно, обращаясь к своим звездным сверхсознаниям, проявляющим себя в них как голос Совести, как приходящие к ним информативные импульсы озаряющей, вдохновляющей мысли, и, которая, как утверждают абсолютно все философствующие представители земного мира, только и создала условия для выживания людей на Земле.
 И я, как сущность, наследующая в том числе и Сократа душу, предлагаю в процессе свободного общения в делегируемых поездках между регионами организовать постоянно действующий сократовский всеобуч, оздоравливающий способную мыслить часть нашего российского общества.
Религии же и нынешние властям прислуживающие идеологии государств работают на отупление населения, превращая его в скот, нуждающийся только в жвачке и обеспечении жизни по животно-рефлексионной программе, миминизируя и упрощая до примитивно-недочеловеческого всеобуч населения, параллельно подогревая всеми СМИ болезненно-скотский интерес к сексу, а не к высокородной любви, через совершенствование нравственных и разумных интересов приводящей  людей друг к другу во взаимном, друг друга возвышающем чувстве любви.

Я предлагаю уже сейчас создание по всей России общественных институтов совестливого, высоконравственного, высокоинтеллектуального и гражданско- ответственного воспитания человека, ответственного за общество, Россию, планету и Вселенную, помогающих людям восстановить и иметь собственную осознаваемую энерго-информативную связь со своими звездными сверхсознаниями, работающую как Весть-Совесть, и связующую их с сознаниями Земли, Солнца, звезд, галактики, Вселенной, которой уже пользуюсь я и мои соратники.

Мысль о высшем счастье и справедливости всегда будоражила миры и умы, но тенденции, исходные состояния задатков и знания всегда были и есть у всех недостаточны, как и дезориентированы по отношению к возможности его воссоздать.
Я здесь пока мало кому нужен и понятен в этом конечными заботами и судьбами живущем земном мире. И только миры почти бесконечно длящихся жизней нуждаются в мной осуществляемом прорыве в бесконечное счастливое бытие, но и людям Земли, действительно желающим существовать в вечно эволюцирующей перспективе, как соуправители и соратники Вселенского разума - Абзолютума, такие знания необходимы и даются  мною ныне для них.
Знания прошлого, дающие некоторое могущество избранным, в целом народы сохраняли в невежестве, и тем ослабив их, превратили в доступные жертвы христианского, мусульманского и иудодемократического засилья, превратив их в ещё более лёгкую добычу для паразитирующих земных кланов поработителей и их ведущих инопланетных цивилизаций паразитов.

Я вам, люди, конечно по уровням задаточной нравственной чистоты и высоты, и загаженности маниакальными звериными рефлексами, от которых предстоит избавиться, предлагаю путь равноправного, разум, нравственность и ваши тела развивающего бесконечного эволюционного развития, ведя вас по национальным группам, характеризующим вашу нынешнюю стартовую готовность к такому вас преобразующему и совершенствующему развитию.

Спасение человека – в его разумно-нравственном и физиологическом эволюционном развитии. И я предлагаю людям войти в развитии в процесс не просто сохранения неизменяющегося жизненного уклада, все равно ведущего к отмиранию, а существовать в процессе постоянно самосовершенствующегося  мировоззрения и деяния их совершенствующего, открывающего путь к построению более совершенного мироустройства и бессмертию сознаний. 
И смерть в такой ситуативно изменяющейся жизни, по возрастающей совершенствующейся, никогда  не догонит и не остановит такое сознание. Она догоняет остановившиеся, для совершенствования уже не приспособленные сознания и не развивающиеся тела.

Люди должны либо по мной данной программе дезактивировать свою агрессивность, разойдясь по своим национальным и племенным регионам проживания, разрядив тем самым места разноплеменных скоплений и обесточив межрасовую, межнациональную и межрелигиозную конфликтность и напряженность, и начать дисциплинировать свой разум, живя по высоконравственной и разумной программе взаимоотношений, либо все или почти все будут ликвидированы. Вопрос стоит только в том, каким образом в ближайшем будущем отсорбируя, т.е. очищая зерна от плевел, сохраняя или заменяя даже тела, сохранить на Земле ещё нравственно устойчивые виды сознаний.
У людей Земли нет более высоконравственного, уже обладающего планетарно-звездной совестью и судьбой всех народов обеспокоенного генофонда, чем русский- славянский, но именно его мы на 95% превратили в отмирающую биомассу. И потому вопрос выживания русского народа является ключевым вопросом выживания всех народов Земли и самой планеты.
Для этого мною предлагается людям программа поступательного, их излечивающего от звериноподобия развития и преобразования обществ в социально сориентированные общественные образования.
Только разделение жизни народов и племён – предоставив им полную свободу на самоопределение в пределах их национально-территориальных образований, в том числе полную экономическую ответственность за своё существование, когда все народы  и племена сами покажут, что они есть в своей идеологической, нравственной, разумной, производительной и социальной достаточной зрелости, и что они должны или не должны брать в пример с других народов, более преуспевающих во всестороннем, также самостоятельном развитии, правомочно быть осуществлено для обеспечения их выживания. 
От хаотичного ассимилирующего кровосмешения народов утрачиваются энерго-информативные связи и отношения их родов с пославшими их на Землю для развития и наблюдающими за ними цивилизациями. И они, отключённые в энерго-информативном обмене от своих положительно эволюцирующих вселенских и галактических родов, подменяют его связями с цивилизациями вампиров, через навязанные им религиозные догмы, веры и усечённые мировоззрения, превращающие их в зазомбированную враждебную биомассу, где одним отведена роль богоизбранных, другим – изгоев и рабов божьих и власти, либо воинов Аллаха или защитников свободного общества западной демократии и т.д. агрессивно друг с другом конкурирующих, злобой заряженных.
Только путь не вполне осуществлённый, но идеями социализма и коммунизма ведомый, дал вам, люди, и мечту о справедливом счастливом бытие, и реальное осознание своего созидательно-равноправного общежития и труда на благо всех. И это достижение надо, сохраняя,  развивать и усовершенствовать, наполняя большими всесторонними пониманиями о самом человеке и о его окружающем многоструктурном, многомерном, многопространственном вселенском мироздании и законах его развития, отбросив все ошибочные идеологические программы кровосмесительных, ассимилирующих размножений и существования, заключая по собственному высоконравственно сориентированному выбору договорные отношения с более высокоразвитыми, ответственными и высоконравственными цивилизациями и разумами звезд, Галактики, Вселенной, чему пока только людей с русской совестью и наиболее ответственных, социально активных и более-менее философски и мировоззренчески обмеряющих своим пониманием всеплановое бытие, могу обучить вполне.
Такова программа нынешнего эволюционного развития для всех разумов галактик, звезд, планет и их населяющих существ, предписанная к осуществлению во всей нашей Вселенной для её реанимации, выживания и скорейшего эволюционного развития всех в ней существующих.
Если не согласитесь жить в мире со звездами и разумом Вселенной вас создавшими для жизни по её законам, а будете продолжать приносить ваши сознания в жертву своим богам-вампирам, отнимающим у вас право быть чем-то большим, чем просто рабами своих заблуждений и злобными эгоистами, то планете придется вас просто выбросить, смыть потопами или запахать землетрясениями в преисподнюю, как неизлечимо больных зломыслием.
Либо вы подчинитесь вам предложенным условиям расселения народов и рас по своим исконным территориям проживания и примете Вселенским Разумом предлагаемые условия развития своих сознаний, заменив ими ваши нынешние, друг друга изживающие и истребляющие от имени ваших богов программы существования, либо вы погибнете. 
Если судьбами вялой  долговязости и жаждой всего готового  бездеятельные сознания людей,  по своей привычке,  будут ждать готовых более совершенных миров, желающих их принять,   или  изготовив для себя программки только краткосрочной завтрашней реализации, то люди так и останутся в трясине деградирующей себя безнравственной озлобленной несостоятельности. Именно это и произошло с ленинской, только объявленной программой социального, в основном в лозунгах провозглашенной, справедливого общественного преобразования, но не получившей дальнейшего развития, а пошедшей по пути военного террористического коммунизма, который подлинным социализмом и коммунизмом не являлся, т.к. отменил и запретил рост всестороннего научного материалистического и натурфилософского мировоззрения, и на базе их свободно, на пользу общества, развивающейся идеологии, без которой существование разумного общества невозможно. При этом сознания людей, как при религиозной догме, омертвляющее вводятся в  обезличивающее безразличие и обреченность. 
Только при  видении  людьми долгосрочной всесторонней программы развития общества, у них появится заинтересованность в её осуществлении,  и ничем не способная быть остановленная инерция, вдохновляющая их созидательную самоотдачу на пути создания своего более счастливого будущего. А никак зверствуют совершенно асоциальные – Ельцын, Путин со своими кланами, ограбившие  народ и государство, и выбросившие всю страну и население за обочину своих рваческих личных интересов, на которые и сведены работать все ресурсы распадающегося  государства и территории страны.
У  демократов  вообще кроме рабовладельческого мироустройства с древних пор никогда ничего не было и не может быть. Потому что в их  всё продающем и перепродающем,  всегда диком, торгашеском взаимодействии хищников, человек становится предметом, как любая вещь, купли-продажи, низводящим  его разумную, нравственную, великую  самодостаточную себестоимость в полную незначимость,  или вместе с ним продаваемую, предметы производящую конструкцию, как оцениваются, например, машины, а он – как раб. 
И только на множество  временных порядков, в перспективу продуманная, разработанная материалистическая, мировоззренческая, социальная, идеологическая, экономическая, целостная программа способна повести какую-то задаточно способную общность,  того желающую, в  всестороннем  эволюционном  развитии. Это и  сохранит сначала людям выживание, а в дальнейшем – бесконечную жизнь, такую поступательно выверенную, все нужды людей по их положительным запросам удовлетворяющую.
И такую всеобъемлющую  программу я и создал, и предлагаю людям для их спасающей и в самосовершенствовании развивающей жизненной реализации.
 При осуществлении этой программы должен ею руководить такой разум, который её создав,  в процессе её реализации и по  мере внедрения в жизнь, способен эту социальную конструкцию корректировать,  совершенствуя её, а не разваливать, как это всегда бывает при смене руководства каким-то процессом, который всегда вводится подлыми властолюбцами в состояние развала, опустошения,  разрушения задуманного  и самого государства.
Что касается первоочередных мер по обеспечению  выживания нравственно устойчивых людей, самой Земли и их последующего развития, то для этого прежде всего необходимо уже сейчас создавать психологически и экономически очистительно действующие заповедные зоны и города, выращивающие наиболее чистые, не загаженные агрессивностью человеческие генофонды, способные вырабатывать высоконравственную, созидательную, любовью звездной и солнечной заряженную энергомыслесферу планеты, воздействующую  на психику и мысли людей Земли благожелательными помыслами. Это позволит обеспечить и приток свежей разумно-философской мысли,  необходимой для жизни людей и планеты, а в дальнейшем – вырастить постоянно действующий контингент людей чистильщиков и оздоровителей планетарной мыслесферы.
	Путь спасения всех наций и самой Земли – это путь их включения в эволюционно- развивающие вселенские знания и очищение людей и планеты духовными энергиями Вселенной.

	Автором предлагаемой программы эволюционного  развития созданы  соответствующие данным темам социально – философские труды, изданные в книгах: «Неофитальная  и  звездная лоция или Путь Разума» (1 том, 1995 г. изд.),              «Неофитальная, звездная и Вселенская лоция на Пути Разума» ( 2 том, 2005 г. изд. и доплненное изд. 2009 г.), и как  приложение ко второму  тому – «Словарь философских терминов и понятий, вводимых в мировоззрение людей системой знаний, выработанной во Вселенной Аулихастром» ( 2008г. изд.).
	

ОСНОВНЫЕ  НАПРАВЛЕНИЯ ФОРМИРОВАНИЯ                                                               
      ЭВОЛЮЦИРУЮЩЕГО  МИРОВОЗЗРЕНИЯ


    Людям нужно начать с воспитания в себе высочайшей культуры слова, мысли, деяния в большом и малом. Необходимо измениться во всем, в первую очередь – нравственно, конечно не в одночасье, но, по крайней мере, осознать для себя такую необходимость, и вступить на путь спасительного переустройства себя и общественного мировоззрения.
    Надо организовать в себе  мир другого эталонного мысленного порядка, вытесняющего из вас диктат чувственного, потребительского энерго-информативного обмена, заменяя его на энергообмен в уровне звездной энергетики и информатики, обеспечивающих развивающуюся  работу разума и рост сознания. 
	Это достигается осознанной, целенаправленной работой сознаний по усвоению нового уровня знаний, понятий, переосмыслением  ценностей и формированием в себе эволюцирующего мировоззрения.
	Люди должны научиться жить в ментальном измерении и звездном энерго- информативном обмене, как в своем главном и основном.
	Не искусственный, отвлеченный интеллект должен быть, а эволюцирующее, всеобъемлющее мировоззрение, как свод знаний, понятий, истин и законов Вселенной, согласно которых индивид и эволюцирующее общество выстраивают путь своего развития и безошибочного самосовершенствования.
	Только призыв человека к самоответственному  разумному самообразованию через беспристрастное обучение физическим знаниям и высоконравственным философским системам знаний, делает человека, как и любое существо во Вселенной, независимым, свободным, разумно эволюцирующим, а значит - вечно живущим - и в том  счастливым.
	Вот в этом и есть суть предлагаемой новой модели общества, обеспечивающей путь совершенствования сознаний, стремящихся эволюционно развивающими знаниями стимулировать своё собственное развитие, когда обретаемое эволюцирующее мировоззрение само начинает дисциплинировать людей и формировать в них необходимые более совершенные качества, более высокую нравственность и самоотдачу в них.
	Новое общество должно быть основано на строго материалистическом мировоззрении, т.е. на таком, которое видит в самом человеке предмет развития и исследования, как в любой технической области знания или производства. Надо выявить вложенные его создавшими сознаниями человеческие задатки в нём, через работу человека над своим развитием, что и будет способствовать самосовершенствованию людей, их доразвитию.
	  Потребность эволюцировать сознанием должна стать самоцелью индивидуального и общечеловеческого сознания.

	Двигаться в положительном развитии – значит равняться на нравственную высоту и формированием её в себе, ею себя причислять к имеющим право и далее существовать среди людей в более совершенных мироустройствах.
	Человеческую психику, т.е. сознание, надо совершенствовать и лечить развивающими методиками и стимуляциями, а не путём подавления и зомбирования религиозными догмами, тупиковыми идеологиями и разрушающими человеческую психику низшими инстинктами, низводя его самосознание до животного уровня. У людей с такими душами, заботящихся прежде всего о личном благополучии, парализованных проказой зависти, своекорыстия, властолюбивого самолюбия, небрежения к родным, при попытках работать с высшими вселенскими частотами энергий, даже при их желании, ничего не получается. И конечно же, у них не получается создание ими высшего с такими низшими душами.
	И это потому, что у эгоистов, как у чёрных магов, разорваны связи с планетарными и звездными сознаниями, и использование их  глобальных  энергий ими невозможно. Их души-сознания своим выбором так жить, переведены в подотчетность и ведомость злосферными планетарными энерго-информативными образованиями - эгрегорами, которые они называют богами, куда впоследствии и попадают их души, как в ад, о чем их и предупреждают сами религии – для окончательной деградации и самораспада в них.
	Люди стремятся обладать магическими техниками, чтобы получить возможность пользоваться могуществом неведомых им потусторонних сил, не осознавая вполне, что им за это грозит, а надо обладать, прежде всего, высоконравственной, многознающей, всё распознающей душой созидателя, только и способной быть допущенной в высшие сферы для более совершенной самореализации, - что и есть  рай.
	Надо идти вперед всё осмысляющей и созидающей мыслью, работающей на благо общее, а не стремиться удовлетворять сиюминутные своекорыстные выгоды.
	Если человек войдёт в процесс самосовершенствования и нравственного самоконтроля, то он подчинит своей мысли не только психику, дисциплинируя её, но и сделает управляемой среду своего обитания. И тем возродит себя к жизни всезрящим разумом, т.е. душой, в чем и состоит его здоровье – в его здравомыслии и всезнании.
	Необходимо: 
- активное получение людьми мною даваемого эволюционно развивающего           вселенского знания, как информации нового витка развития;
- изменение своих несовершенных привычек;
- уклонение от общения с низконравственными бездуховными людьми;
- расширение своего мировоззрения в различных областях знаний, ведущих к пониманию причин создавших человека, планеты, звёзды, галактики, Вселенную.
   Это и есть необходимые первые шаги на пути самосовершенствования  людей. Это путь самоочищения людьми себя и ментальной атмосферы планеты от их агрессивного, зловредного мышления, или Земля очистит себя от несостоявшейся для дальнейшей разумной жизни биомассы.
	Всё  вышеперечисленное есть путь положительного развития и самореализации духовных душ.
	Путь отрицательного развития – это путь движения сознания в условиях конкурирующих, тиражируемых разрушительных систем, съедаемых эгоизмом, агрессией, безнравственностью, развивающихся в различных бездуховных комбинациях, завершающихся их полной гибелью.  

	Давайте делать нового человека, через формирование в его сознании программы эволюционного развития, которая обеспечит новый уровень нравственности, интеллекта, и позволит людям подключиться к генной информативной программе положительно развивающихся звезд Вселенной, как к своим сверхсознаниям.
	Ведь когда человек духовен и добр, то и сверхсознание проявляет своё влияние на сознание и поступки человека через чувства долга, ответственности, совести, самопожертвования в служении высокой идеи или ради кого-нибудь, в потребности видеть людей счастливыми, и творить счастье их в великом подвиге сознанием, обретшим выход к великому знанию звёзд и Абзолютума.




	ОСНОВНЫЕ  НАПРАВЛЕНИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ОБНОВЛЕННОГО 		СОЦИАЛЬНОГО УСТРОЙСТВА ОБЩЕСТВА


Общественное  устройство должно быть выстроено  по принципу национально территориальных образований, со справедливой сообщественной системой распределения благ и всенародно избираемыми органами управления, где каждый гражданин является активным самосовершенствующимся членом и строителем своего развивающегося сообщества, доброжелательно друг  к другу и к другим миролюбивым народам относящийся.
Общество должно быть основано на строго материалистическом мировоззрении, т.е. на таком, которое строится на понимании многоукладной структурности физических пространств и форм жизни, видов сил и измерений, их взаимодействиях, которое видит в самом человеке предмет развития и исследования, как в любой технической области знания и производства.
Обязательным  условием для каждого члена общества выдвигается необходимость самосовершенствования по Законам Вселенной  и движение в масштабном развитии своего самосознания, наработка качественных состояний, делающих его ответственным, знающим, самоотдающим созидателем, работающим на благо своего народа и всей планеты.
Основные природные ресурсы и базовые отрасли экономики при таком социальном устройстве должны быть национализированы и работать в интересах всего народа.
	В таком обществе существует, как закон, природное право каждого рождённого на своей национальной родине человека, с рождения получать равную долю всех богатств или их заменяющее обеспечение его нужд, затрачиваемых на жизнь, обучение, благоустройство, при  его последующей посильной одарённой самоотдаче  обществу своей полезной причастности к его жизнедеятельности  и развитию.
Этот закон будет одним из главных, обеспечивающий всем права и обязанности всех перед всеми, без права существования в тягость и при отрицательном влиянии и действии на общественный  уклад и благосостояние.
Национальные проблемы и благосостояние будут для всех в обществе равно представлены, а каждая национальная единица будет пользоваться для своего благообеспечения своим трудом.
Новыми законодательными методами предлагается завершить все военные действия и нормализовать во всех конфликтно опасных регионах России условия жизни, переведя их к самостоятельно развивающимся, миролюбиво живущим территориям, без необходимости содержания их в условиях дотационного существования. 
Все должны имеющимся максимумом самостоятельности в свободах самоопределения обеспечивать своё самодостаточное материальное жизнеустройство, соизмеримое собственным трудозатратам.
Русская нация, как любое другое национальное или племенное образование, как, например, чеченское, татарское, башкирское и так далее, уже имеющие свои правительства, тоже должна иметь своё национальное правительство, решающее её проблемы, так как защищать русский народ от объединённого на рынках по всей России нашествия азербайджанцев, чеченцев, армян и прочих некому. И потому, произведенные русскими сельскохозяйственные товары, под рекитёрским прессингом, за бесценок скупают эти племенные группировки, вытеснив русских с рынков, а сами  торгуют в тридорога. Отсюда и повышенные цены на сельскохозяйственную продукцию для населения, и невозможность русским селянам оплатить вырученными за свою продукцию  средствами затраты на покупку топлива, семян, удобрений, техники и т.д. Таким образом организованным племенным засилием из автономий и СНГ, властью России им дана возможность монополизировать завышенное ценообразование на продовольствие и лишить русских фермеров и совхозы возможности рентабельно работать и продавать ими произведенную продукцию по вдвое сниженным ценам чем у перекупщиков.
Власть президентов России, Путина и Медведева, только разводя руками, говорит о благожелательном упорядочивании этих, как и других  проблем: наркомании, преступности, беспризорности и всех прочих, не решаемых ею, но выделить деньги на решение этих вопросов и законодательно и действенно реализовать их, как это делалось при советской власти, и не хочет, и не может, тем подтверждая, что управленческой власти в России в действительности нет.
И потому, чтобы спасти русское сельское хозяйство и вообще население России от надвигающегося голода, вымирания и вытеснения отовсюду в правах и возможностях, надо самим русским, как это сделали чеченцы и прочие племена, в явочно утверждающем свои равные права с другими народами порядке, создать своё национальное правительство, решающее их проблемы и равное правообеспечение в России.
Это ещё необходимо и по тому, что если выживет русский народ, то, значит, выживет Россия и весь мир людей, которому только русское миролюбие мешает перегрызть друг другу глотки в новой мировой войне.
Для всех очевиден вопрос, если нет у какого-то народа национального представительства, то все другие, даже туземные племена и образованные в России диаспоры, вправе считать, что такого народа нет. Это, как если нет паспорта у человека, значит, по закону, и его нет. И значит, русские живут вне закона. И потому, чтобы русский народ оказался существующим, ему надо выдать документ, как и татарам, и башкирам и всем другим народам, и необходимо иметь своё национальное представительство, как для всех заведено, - русское национальное правительство, с определившейся адресной пропиской для места жительства, если русские, похоже, пока живы, например, с размещением в городе Белогорске или Курске.
Русские! Объединяйтесь для решения этой, делающей вас видимыми, проблемы. Иначе вас, как партия концептуалистов "Единение", в своих концепциях, никто, как государствообразующую нацию, разглядеть не в состоянии. И через какие логики и концепции, и что увеличивающе, а что уменьшающе-затемняюще, и через кем выданные, как мартышке, очки указано им разглядывать и не видеть русских. Кому служат такие партии? Уж, наверное, не России, становясь в своём генералитете последователями генерала Власова.

Необходима государственная законодательная и материальная поддержка восстановления идеи существования традиционного общинно-соборного производственно-хозяйственного устройства, конечно на новом высокотехнологическом уровне и производственной базе, но характерному древнерусскому укладу общинного устройства, с высокой нравственной и традиционно вечевой самобытностью регионального самоуправления, представленного в форме высоконравственных, в едином замысле и режиме работающих экономико-культурных  национальных сообщественных образований, подразумевающих общность интересов, общую энергетику, где каждый является эволюцирующей частицей эволюцирующего общества, и где - как главная привилегия и ответственность - выступает руководство законом общественной пользы.
Если в США, например, существует более 15 тысяч различных общественных организаций, занимающихся внешней политикой, участвуя в связях с иностранными государствами в интересах усиления американского влияния и обслуживания их интересов. И это называется «мягким влиянием» по обеспечению исполнения их имперских замыслов, то у меня существует программа «мягкого влияния» на всех через усиление России изнутри, чтобы она сама стала, как сильное государство, со своей программой развития, примером для иных государств.
Для осуществления такого поэтапного усиления и переустройства общества необходимы скорейшие меры во всех областях государственного устройства.

Первоочередные шаги по управлению экономикой и обороноспособностью:
За полгода цены на энергоресурсы для внутреннего потребления в России снизить в два раза, а за год – в три. И, соответственно, в два раза подешевеет  для потребителя сельскохозяйственная продукция, так и товары промышленного производства, производимые в России.
За полгода заработок низкооплачиваемых граждан увеличится в два раза, а средняя заработная плата – в полтора раза, пенсии – в два раза, денежное  довольствие военнослужащих увеличится за полгода в два раза.
Все это за счет собираемости налогов, ранее не доходящих до государственной казны, за счет кредитных и налоговых ставок и повышения рентабельности производств, а также за счет понижения себестоимости энергоресурсов.
За счет снижения внутренних цен на энергоносители и повышение рентабельности в десятки раз увеличится количество средних и мелких предпринимателей, которые и дадут приток денег в бюджет.
Также прекратится отток бюджетных государственных денег за границу для усиления паразитической банковской системы и экономики враждебных России государств и бесконтрольность не возвращающихся оплатой из- за рубежа платежей за вывозимое сырьё.
Все предприятия, отданные или за бесценок проданные зарубежным монополиям, будут поставлены в условия пересмотра себестоимости их приобретения и более высокого налогообложения, превышающего налогообложение, установленное для внутригосударственных пользователей.
Армия за один год увеличится в полтора раза, и половина её состава будет переведена на профессиональный набор. Перевооружение российской армии новейшей техникой ускорится и увеличится за год в 20 раз. ВПК получат в 20 раз больше заказов, а их оплата будет опережающее финансироваться. 
Для обеспечения в оперативном режиме военнослужащих жилой площадью восстановить и привлечь для этой цели военно-строительные войска, с выделенным федеральным финансированием, чтобы военнослужащие не попадали в зависимость от местных гражданских административных органов и их бюджетов.
В военно-учебных учреждениях всех уровней создать социально-идеологические кафедры, расширяющие социальную и гражданскую ответственность военнослужащих, формирующие у них гражданское и планетарное самосознание.
Сегодня власти готовятся провести масштабное сокращение подготовленных офицерских кадров в армии, а внутренние войска, милиция и ФСБ имеют в своём штате более 3 миллионов человек предназначенных для усмирения народа. Но наш народ самый смирный в мире, и его усмирять не надо. Зато буйствует преступность самих правоохранительных органов. Добавьте к этой цифре ещё 700 тысяч служащих частных охранных учреждений, получится более трёх миллионов вооружённых лиц, зачастую связанных с криминалом. Отсюда слабая раскрываемость уголовных дел и преступлений, растущая наркомания, проституция и прочее, которые они крышуют. И потому, часть всей этой армады, призванной служить обществу, охраняет его, по сути, от себя. И сокращать надо не боевых офицеров, а сократить на 500 тысяч эту араву, кому-то, как-то и себе служащих, и перевести в том же количестве 500 тысяч человек в профессиональные войска. Тогда у нас с Казахстаном, Украиной и прочими друзьями, границы от ввоза наркотиков будут закрыты, а пока их только суслики да волки охраняют.
У нас флот в 10 и более раз меньше чем с США и тем более в НАТО, потому что не строятся корабли, а новые самолёты поступают в армию 1-2 в год, как сказал в своё время уже бывший министр обороны Сергеев. И это называется перевооружением. Тогда как только за одни сутки один завод, во время войны, выпускал 40 штурмовиков.
Сейчас 40 – 80 самолётов и вертолётов нового образца, танков и прочей боевой техники, поступающих  за год не в заграничные, а в нашу российскую армию, будет едва-едва достаточной необходимостью. Эти заказы вооружении в армию России дадут возможность вывести металлургическую промышленность и вообще ВПК, науку и КБ из кризиса.
Деньги надо тратить на защиту государства от наркомании, преступности, всюду процветающих, и в тех же банках, куда власть на ростовщичество адресует сотни миллиардов долларов народных денег. Деньги нужны нашей промышленности, которые никак не поступают в неё. И как ни декларирует власть свою заботу о промышленности и ВПК, а действительного перевооружения армии не происходит.
Если банки, по указанию власти приватизировавшие государственные средства, как например, «Газпромбанк», не работают на подъём экономики, а только на самообогащение, то необходимо средства им отпущенные, как и предприятия и прочую собственность ими приобретённые, передать в государственную собственность, а деньги в государственные банки, как и те, что вывезены за рубеж.
По существу, против России, её экономики и народа ведётся война конкурирующих гангстерских криминализированных всех силовых структур, коммерческих банков и власти, которой они учреждены. О чем они сами говорят, как о неразрешимой для них проблеме.
Вот итог капитализации общества необходимый Медведеву и единороссам. 
Власть демократов в России не просто зашла во всём в тупик, а просела в яму, из которой выбраться не в состоянии, как в своё время Николашка II, умеющий стрелять по народу, а вот управлять страной, как и демократы, не способный. Тот хоть отказался от престола, а эти от всего награбленного не хотят отказываться. А значит, будут уповать на Америку и НАТО, чтоб они помогли им выйти из всех кризисов и защитили эту власть от созданных ими проблем. Но заграничным монополиям Россия нужна как сырьевая колония, и только в таком качестве её узаконив, они могут «помочь» России.

В экономической политике путь развития – это не путь полной государственной монополизации экономики, а достаточной, чтобы народ-производитель чувствовал себя собственником национального природно-ресурсного, земельного и основного промышленного достояния, и мог его приумножить.
В личной собственности остаются системы соревнующихся, также находящихся под государственной дотационной защитой и поддержкой мелкие и средние производители товаров и услуг, сельскохозяйственные фермерские хозяйства, легкая промышленность и сфера обслуживания.
При этом в производственной сфере приоритет производства любых товаров должен быть отдан на 85% собственным российским производителям. Это как раз и решит вопрос, параллельно стоящий, о рыночной самодостаточности каждого народа и племени традиционно связанного с производством того сырья и продуктов, которые для них характерны. И произойдет автоматически из Москвы  и других городов отток туземного населения из торгашески-криминальных и наркотики поставляющих сфер. Они займутся своими национальными промыслами у себя в автономиях и республиках, если, конечно, им обеспечить в том организационное содействие и плановое потребление их сырьевой и производственной продукции, востребованной в России.
И принцип не волчьей конкуренции, отстреливающей друг друга, будет праздноваться во взаимоотношениях между созидательно работающими на благо общества и страны компаниями и предприятиями, а нормальной конкурсной соревновательности за выход на наиболее высокий общественно полезный результат в своей деятельности и удовлетворение своей продукцией спроса потребителя и по качеству, и по себестоимости, как на аукционе. Лучшее, передовое в экономике и всюду должно сразу внедряться повсеместно, а не скрываться от других, как при капиталистической конкуренции, для  собственной наживы.
При таком отношении  друг к другу и к общественному благополучию в целом психическая атмосфера ныне всех сковавшей озлобленности, социальной никчёмности, неопределенности в завтрашнем дне, запавшая в души даже у очень богатых, сменится на доброжелательную  открытость и свободу самовыражения людей в их лучшем самопроявлении.
Все будут веселы не безрассудным весельем, в котором всем нечего терять, когда устои жизни утрачены, а весельем, дарящим друг другу результаты своих трудов для них посильных и доброжелательного разума.
Это и будет продуманная избирательно-созидательная естественная гармония, а не дикая, рыночной безнравственной конкуренцией бизнеса порожденная, звериная гармония хищников, взятая сейчас за основу людьми во взаимоотношениях. Созидательная,  естественная гармония будет, как и должна, сплачивать людей в создаваемых  ими друг для друга ценностях и располагающих отношениях.
В социальной политике: уже в течении одного года, а это значит только после опубликования и всестороннего оповещения населения о моей программе, деторождаемость повысится в 7-10 раз, а отцы и матери, зная о своём будущем, пусть не как во время войны с фашизмом, но хотя бы на треть, будут с таким же азартом, инициативой и самоотдачей его созидать, потому что будут его строить для себя и своих детей.
И это произойдет по примеру России во всем мире. И даже наркотики производящие государства, такие как Афганистан и им подобные, будут втянуты в этот процесс самоустройства, потому что лишатся врага империалистического и идеологического в лице России, которой они идейно противостоят. Ведь они не травили население СССР наркотиками  в такой степени, как делают это сейчас в России и во всём мире, потому что у мира были и идеология и путь – пусть в чем-то ошибочные, но позволяющие людям существовать в них, а не в наркотическом дурмане, как сейчас, который только и востребован душами и телами  поколения оставшегося в безыдейной яме и  без планирования сообщественного существования. Ведь общество не может вести в развитии идея личного обогащения. Она только разделяет народы на бросовую, невостребованную властью денег  массу и обогатившуюся за счет обнищания большинства, временно над пропастью своего погребения воспарившую элиту дураков, укравших у себя будущее.
Будет проведена реабилитация бомжей в нормально живущее трудовое население с предоставлением им жилплощади, подъемных средств и работы на специально организованных предприятиях.

           Хитрость – это не разум. Она работает на обман кого-то, чтобы сделать отдельных или многих людей  несчастными. Все политиканы и религии -  хитрые подлецы  и им нельзя верить.
Политикан отличается от политика тем, что политик благоустраивает общественное общежитие, по-гречески  полисов, или городов-государств, откуда и происходит слово «политика». А политиканы эти города-полисы грабят, сами обогащаясь, что и делают все нынешние власти во всех государствах и особенно рьяно – в России. Но все эти политиканы: Македонский, Цезарь, Наполеон, Ленин, Гитлер, Сталин и прочие, как и их потомки, оказываются у «разбитого корыта» и даже на виселице за усердный грабеж мира, где оказалась верхушка Третьего Рейха, что и ждёт воровскую, ныне властвующую верхушку в России.
           Поскольку человек является главной и единственной безоговорочной ценностью, то и наиболее ценный, здоровый и задаточно высокородный во всех отношениях генофонд и должно представлять общество в своём им воссоздаваемом потомстве, развивая и стимулируя его жизнеспособность, обеспечивая  всесторонне в праве на существование, и воспитывая в нём ответственность за себя и за всех.
Чтобы люди выжили пора регулировать рождаемость, а также прерывать в первые дни беременность у наркоманок и существ с прочими патологическими наклонностями, чтобы не позволять воспроизводить уродов, дебилов и существ с активно уголовным наследственным самосознанием. 
Решится и проблема беспризорности, т.к. за каждого усыновленного ребёнка семья будет получать среднее пенсионное обеспечение.
Необходимо организовать поощрение обществом сохранения девственности у девочек, что обеспечит рождение детей в супружестве не изгаженных добрачными половыми связями, и организовать повсеместно по стране раздельное обучение мальчиков и девочек, чтобы не сексуальным опытом общения они вооружались  в первую очередь, а через фундаментальные знания расширенным пониманием, как природы и предназначения друг друга, так и физической природы их окружающей на планете и природы Вселенной, что я берусь по всем вопросам обеспечить.
В мою даже одногодичную программу входит ликвидация на 98% и более преступности и проституции всех форм, как не популярно доходных, а наоборот, исключающих ею занимающихся из состава общества, и значит для в ней занятых  не будет ни наличествующего права, ни будущего права и возможности на существование.
Преступные нравственность и действия в государстве исчерпают, как и наркомания, своё существование. Все будут не наказываться за них, а подвержены очень простому и эффективному самоизлечению от них. И это произойдет и будет осуществлено в России менее чем за год, с момента законодательного опубликования, как и многое другое, чем, как эталонным примером, воспользуются и США, и Европа, и Азия. И никаких репрессий и концлагерей. Все получат свободу, но…
И вот тут- то и есть всё объясняющий и всех отрезвляющий момент взаимодействия причинно действующих, исцеляющих общество взаимосвязей.
Но, как на поле боя, план действия до конца открыть я могу только при принятии государством моей многоцелевой программы поэтапной самореализации.


Образование и наука. 	Система образования должна обязательно содействовать выявлению задаточных  способностей человека, формировать высший,  для человеческого сознания, эталонный, разумный и нравственный образ, в котором мы должны квалифицированно выявить не неизменно застывший, как сейчас на Земле представляется людям облик человека, а мутативно и разумно постоянно эволюцирующий и развивающихся.
Система образования должна включать в себя базовое знание о самом человеке, природе его окружающей и породившей, о космосе, и вмещать все виды взаимодействий существующих в природе, наделившей Вселенную, галактики, звёзды, человека, животных и т.д. долгом совести существовать единым разумно-смысловым, физически монолитно зависимым комплексом.
И такой диапазон рассмотрения человека должен быть представлен во всех учебных заведениях, начиная с дошкольного, школьного и далее образования, по мере взросления сознаний и по возрастающей сложности, чтобы во всех уровнях возрастного развития человека мы, наблюдая сознанием себя, могли достраивать в себе разумную составляющую.
Люди должны вобрать в себя комплексное знание о своём человеческом происхождении, его причинах, о многоукладной структурности физических пространств, различности их энергополевых смещений относительно друг друга и перспективности тех или иных пространственных миров и существ их населяющих, для дальнейшего эволюционного процесса. 
Наука развивающегося общества перестанет быть вчерашним иезуитским и консервативным религиозно-догматическим пужалом, и богу, и власти за деньги прислуживающим. 
И всякое,  хоть как-то проявившееся явление,  должно быть изучено на материально проявленную достоверность и возможность положительно действующего введения его во взаимосвязи с природой нашего энерго-информативного мира, с последующей дозировано-экспериментальной сопричастностью его к развитию физических свойств и возможностей нашего мира Земли, доразвития природы самого человека, как должного эволюционно развиваться существа. 
В обязанность науки и экспериментальной базы будет введена  необходимость исследования и доразработки уже действующих альтернативных энергоносителей, таких как вакуумная энергия и водородное топливо, как и всех прочих; их скорейшее удешевление и организация масштабного производства техники на них работающей, и производство её в количестве удовлетворяющем нужды потребителей. И эту работу на результат можно и  нужно ускорить до 1-2 лет.
Набор кадров во все обучающие и все производственные учреждения будет производиться через обязательное патриотическое и личностно-нравственное, альтруистически-мечтательное освидетельствование, как гражданина, имеющего свой потенциал всестороннего, развивающегося,  для государства необходимого роста.
И это будет производиться через предложение написать каждому своё мировоззренческое лингвистическое сочинение о его видении мира и своём участии в его устроении.
Выявление приоритетов на поступление во все учреждения будет делаться по этим и некоторым другим критериям, выявленным в процессе обучения и работы на предмет посильного роста и развивающейся накопительной мировоззренческой и идейной самоотдачи индивидуумов.
Самообразование на уровне специального высшего образования будет также учитываться и освидетельствоваться дипломами разных достоинств.
Нынешняя наука людей избрала, как главный источник познания, метод тыка или эмпирический, т.е. метод проб и ошибок. Но таким «научным» методом получение знаний о более высокой разумной природе вещей и явлений, как и объяснение их причинно-следственных  взаимосвязей  в нашем  и любом ином мире, невозможно.
Нынешний «научный метод» - пребывать и богу, и власти в угодническом мышлении, по сути антинаучном, научить чему-то не может, а только, как религиозная догма, останавливает движение мысли вперед. И потому такая наука людей не выработала к совершенству их ведущих знаний.
Высокородная, в вечность устремлённая наука обязана базироваться на физически работающем опыте и, обязательно, в нравственную высоту возводящем знании, что её, как и разум, формирует и совершенствует, а не низводит в прислуги политических временщиков.
Культура – это то, что формируется  мыслью в витках эволюционного развития. Если мысль погашена, выродочна, то и культура соответствующая.
Культура создаётся не как  памятник об умерших, чтобы сохраняя её, вымирать вместе с нею. Необходимо в своих существующих национальных традициях развивать культуру народа в более совершенную,  вместе с движущейся вперёд мыслью, в её новые нравственные и социально-идеологические формы самовыражения. 
И потом, культура – это не только и не  прежде всего развлекательная часть деятельности, а мышление над совершенствованием себя не в чувственно-лирических, приходящих и уходящих настроениях и удовольствиях, а создание и фиксация в себе обновляюще-развивающих и совершенствующихся качеств.
Культура – это прежде всего высоконравственный и мысленный потенциал. И должна быть поставлена людьми цель, развивающая человека  вечно и всюду, во всех сферах могущее жить существо.
Культура – это и окультуривание вида. Необходимо форсировано думать о новых перспективных формах существования на будущее, и разумно, конструктивно его планируя, развивать, определив своё место в этих условиях жизни на Земле и во вселенской перспективе.

Всё выше изложенное и есть основная Идеология, управляющая развивающимся обществом, обеспечивающая всестороннее развитие высокой нравственности, умственной задаточности и трудовой самоотдачи человека на благо общества.
И не Россия в хвосте пойдет у зашедшего по всем вопросам и программам в тупик и деградацию впавшего мира, а сама окажется в эталонном примере и лидерстве для всех государств мира в социальном, идеологическом, мировоззренческом, культурном, политическом, экономическом, научном и всяком другом преобразовании.
Людьми мира будет управлять не противостояние идеологий, как во времена холодной войны, а стремление выйти из мрака идеологического безмолвия в жизнь преобразующее, их и общество совершенствующее существование, упорядоченное всех совершенствующей идеологией высоконравственного, ответственного развития.
Такая жизнеутверждающая  животворящая  идеология - это точная, от начала до конца проработанная система знаний по всем направлениям, касающихся развития цивилизации, предлагающая эти системы знаний, как готовые программы, для реализации обществом в целом, которые мною уже разработаны и вживлены и в общевселенский  процесс эволюционного развития, и в ментально-подсознательный план  ноосферы нашей планеты и нашей галактики. 
И во всём, прежде всего, заложен фундамент для эволюционного процесса, чтобы не было догмы, как обычно бывает: вот мы что-то дали, а после нас – хоть потоп. И  на дальнейшие вопросы, которые появятся у развивающегося общества, ответов нет. Как, например, коммунисты-ленинцы или демократы, сделали от сих до сих, а дальше программа остановилась, т.к. не предлагает дальнейшего рассмотрения вновь вставших у общества проблем в тех или иных направлениях знаний и общественно-планетарного хозяйствования, т.к. идеология не предусмотрела, что мы можем заниматься этим. 
Идеология должна предусмотреть это, если она действительно идеология. А если она фетиш, ложный посыл, провоцирующий на дебилизм, на саморазвал, на разрушение и самоуничтожение в ближайшем будущем, то это всего-навсего афёра. Так вот, аферой нельзя подменять понятие «идеология».

Ещё раз повторяю и предупреждаю: если кто-то из своей властью только довольствующихся эгоистов, сегодняшних во власти засевших демократов и ими управляющих инопланетных представителей попробуют помешать мне общаться с народом, а тем более будет против меня организовывать репрессивные акты насилия, тогда я буду вынужден покинуть своим сознанием человеческую оболочку и, как действовал своей мыслью спасая человечество от Армагеддона, так же предприму противоположные действия, организующие уничтожение потопами и землетрясениями людей, не желающих эволюционно развиваться, а только способных быть Землю обгладывающими деградирующими короедами.
Противопоставив себя мне и моим действиям во Вселенной, например, посягнувшись на жизнь моего земного человеческого тела, через которое я вам всем, люди, принёс спасение в 1999году, и предлагаю выжить и развиваясь жить вечно, вы   только один волосок вырвете из головы моего Вселенского Разума, и то связующего вас через моё тело со Вселенским Разумом, предлагающим вам жизнь.
О процессе спасения мной людей и планеты Земля в 1999 году,  я обстоятельно рассказал во втором томе моей книги - «Неофитальная, звездная и вселенская лоция на пути Разума».
И в случае утраты жизни моим телом на земле, вы утратите эту связь и голос, освещающий вам путь к вечной жизни, и получите, как самоубийцы, только право на смерть, что в кротчайшее время и осуществиться, потому что отвергнув диалог с жизнью, вы организуете диалог со Вселенским безмолвием, в котором уже существовали до этого 12 тысяч лет, и вновь в него погрузившись, погибнете от всех сразу на вас градом должных обрушиться бед: глобальных природных катаклизмов, завоевательных и междоусобных войн, эпидемий, голода, террора религиозных фанатиков и планетарного, от сознания Земли, к  вам неприятия за враждебное  к ней, хищническое ваше отношение и эксплуатацию в режиме её энергетического удушения. Только от моего участия в ваших судьбах, люди, зависит ваша возможность выжить.
   Так же как немцев, подошедших к Москве во время войны,, погнали восвояси, точно так же при всех уровнях земного зла проявленного демократами России, агрессией США или религиозными фанатиками и всеми уровнями агрессивных инопланетных цивилизаций любой коалиции, хоть всех вселенных Космоса, я уничтожу их, имея на то права, полномочия и энерговооружённость всекосмического масштаба, если они все не остановятся, безусловно зная, что я хочу создать, как в своё время в СССР, на Земле преобразование людского сообщества из деградирующего в эволюционно разумно-нравственно развивающееся.
   Зло это только тень паразитических проявлений отбросов гнилостных червей и отбросов обществ. И если ему дано пока поглощать объедки и нелюдью ставших недоносков, то далее этого оно не вправе ни на что посягаться, иначе ему вообще ни в каком качестве не будет места. И это Путин и Медведев должны, пока не разбудили против себя лихо, понять, а не то и нигде ни они, ни вся их вакханалия в США и подземных городах нигде не спасётся.
Как я сжёг в августе 1999 года всю энергетику десяти цивилизаций планет Солнечной системы, пытавшихся создать тогда землетрясение в Крыму, так я могу, как это сделал Тесла в Тунгуске высокочастотным электромагнитным полевым ударом, так же и я могу это сделать где угодно, в сто и тысячу раз больших масштабах усилием моей мысли, в каком бы состоянии моё сознание не было, воплощённым в тело человека или нет.


     В качестве вас, люди, вводящего в большую  самоосознанность напутствия, я вам скажу следующее:
       Люди на протяжении всего своего невежественного существования находились в состоянии безысходного, в безумия их погружающего страха. И по этой причине возникали мракобесные, их вроде бы в жизни укрепляющие веры в богов и прочих идолов, друг от друга почти ничем не отличающихся. И от имени этих, из идолопоклонничества взрастающих, диких, садистически зверствующих над народами религиозных и научных догм, как и жадных властителей, творились и творятся на Земле все несчастья и совестью не управляемые беззакония. Только всё  материалистически объясняющая  и доказывающая  разумная передовая практика, доводящая до людей желающих понять большее, должна стать в мире подлинно разумно-человеческим мерилом мысли. 
  И  только Диктатура всё объясняющего свободного от догм Разума, дисциплинирующего сознания обществ, обязана стать ими управляющей силой.



				АУЛИХАСТР – СОБОЛЕВ СЕРГЕЙ ПЕТРОВИЧ 





                   СТАРЫХ ГОР ПОДАРЕНЬЕ
                   П. Бажов

Это ведь не скоро разберёшь, где старое кончается, где новое начинается. Иное будто вчера делано, а думка от дедов-прадедов пришла. Не разделишь концы-то. Недавно вон у нас на заводе случай вышел. Стали наши заводские готовить оружие в подарок первому человеку нашей земли. Всяк, понятно, старался придумать как можно лучше. Без спору не обошлось. В конце концов придумали такое, что всем по душе пришлось и совсем за новое показалось. Старый мастер, когда ему сказали: форма такая, разделка полосы этакая, узор такой, - похвалил выдумку, а потом и говорит:
-Если эту ниточку до конца размотать, так, пожалуй, дойдёшь до старого сказа. Не знаю только, башкирский он или русский.
По нашим местам в этом деле – и верно – смешицы много. Бывает, что в русской семье понимают бабку Фатиму, а в башкирской, глядишь, какая-нибудь Маша-Наташа затесалась. Известно, с давних годов башкиры с русскими при одном деле на заводах стояли, на рудниках да на приисках рядом колотились. При таком положении немудрено, что люди и песней, и сказкой, да и кровями перепутались. Не сразу разберёшь, что откуда пришло. Привычны у нас к этому. Никто за диво не считает. А про сказ стали спрашивать. Старый мастер отказываться не стал.
-Было, - говорит, - ещё в те годы, как я вовсе молодым парнишкой на завод поступил. С полсотни годов с той поры прошло.
В цеху, где оружие отделывали да украшали, случилась нежданная остановка. Позолотчики оплошали: до того напустили своих едучих зелёных паров, что всем пришлось на улицу выбежать. Ну, прокашлялись, прочихались, отдышались и пристроились передохнуть маленько. Кто цигарку себе свернул на тройной заряд, кто трубку набил с верхушкой, а кто и просто разохотился на голубой денёк поглядеть. Уселись, как пришлось, и завели разговор. Рисовщик тогда у нас был. Перфишей звали. По мастерству из средненьких, а горячий и на чужую провинку больше всех пышкал. Такое ему и прозванье было – Перфиша Пышкало. Он, помню, и начал разговор. Сперва на позолотчиков принялся ворчать, да видит, - остальные помалкивают, потому всяк про себя думает: с кем ошибочки не случается. Перфиша чует, - не в лад пошло, и переменил разговор. Давай ругать эфиопского царя:
- Такой-сякой! И штаны-то, сказывают, в его державе носить не научились, а мы из-за него задыхаемся.
Другие урезонили Перфишу:
-Не наше дело разбирать, какой он царь. Заказ кабинетский, первостатейный, и должны мы выполнить его по совести, чтоб не стыдно было наше заводское клеймо поставить.
Перфиша всё-таки не унимается:
-Стараемся, как для понимающего какого, а что он знает, твой эфиопский царь. Наляпать попестрее да поглазастее – ему в самый раз, и нам хлопот меньше.
Тут кто-то из молодых стал рассказывать про Эфиопию. Сторона, дескать, жаркая и не очень чтоб грамотная, а себя потерять не желает. На неё другие, больно грамотные, давно зубы точат, а она не поддаётся. И царь у них, по-тамошнему негус, в том деле за одно с народом. А веры они, эти эфиопы, нашей же, русской. Потому, видно, и придумали кабинетские подарок в Эфиопию послать.
С этого думки у людей и пошли по другим дорожкам. Всем будто веселее стало. По-хорошему заговорили об эфиопах:
- Настоящий народ, коли себя отстоять умеет. А что одежда по-другому против нашего, так это пустяк. Не по штанам человеку честь.
Перфиша видит, - разговор вовсе не в ту сторону пошёл, захотел поправиться, да и ляпнул:
- Коли так, то надо бы этому царю не меч сделать, а шашку, на манер той, какая, сказывают, у Салавата была.
Тут Митрич, самый знаменитый по тем годам мастер, даже руками замахал:
- Что ты, Перфиша, этакое, не подумавши, говоришь Деды-то наши, поди, не на царя ту шашку задумали. 
Наш брат – молодые, кто про эту штуку не слыхал, начали просить:
- Расскажи, дедушка Митрич?  – А старик и не отговаривался:
- Почему не рассказать, если досуг выдался. Тоже ведь сказы не зря придуманы. Иные – в покор, иные – в наученье, а есть и такие, что вместо фонарика впереди. Вот слушайте.
Сперва в том сказе о Салавате говорится, что за человек был. Только по нашим местам об этом рассказывать нет надобности, потому как про такое все знают. Тот самый Салават, который у башкир на самой большой славе из всех старинных вожаков. При Пугачёве большую силу имел. Прямо сказать, правая рука. По письменности, сказывают, Салавата казнили царицыны прислужники, только башкиры этому не верят. Говорят, что Салават на Таганай ушёл, а оттуда на Луну перебрался. Так вот с этим Салаватом такой случай вышел.
Едет он раз близко здешних мест со своим войском. Дорога по ложку пришлась. Место узкое. Больше четырёх конников в ряд не войдет.
Салават по своему обычаю впереди. Вдруг на повороте выскочил вершник. В башкирских ичигах, в бешмете, а шапка русская – с высоким бараньим околышем, с суконным верхом. И обличьем этот человек на русскую стать – с кудрявой бородой широкого окладу. в немолодых годах: седины в бороде много. Конёк под ним соловенький, не больно велик, да самых высоких статей: глаз горячий, навес, то есть грива, чёлка и хвост, - загляденье, а ножки подсушены, стрункой. Тронь такого, мелькнёт – и не увидишь.
Башкиры – конники врождённые. При встрече сперва лошадь оглядят, потом на человека посмотрят. Все, кому видно было, и уставились на этого конька, и Салават тоже. Никто не подумал, откуда вершник появился и нет ли тут чего остерегаться. У каждого одно на уме: такого бы конька залучить. Иные за арканы взялись. Не обернётся ли дело так, чтоб захватом добыть. Все смотрят на Салавата, что он скажет, а тот и сам на конька загляделся. Под Салаватом, конечно, конь добрый был. Богатырский вороной жеребец, а соловенький все-таки ещё краше показался. Закричал Салават:
- Эй, бабай, давай коням мену делать.
Вершник посмотрел этак усмешливо и говорит:
- Нет, батырь Салават, не затем я к тебе прислан. Подаренье старых гор привёз. Шашку.
Салават удивился:
- На что мне шашка, когда у меня надёжная сабля есть. Вот гляди. Выхватил саблю из ножен и показывает. Сабля, и точно, редкостного булату и богато украшена. На крыже и головке дорогие камни, а по всей полосе золотая насечка кудрявого узора. Ножны так и сверкают золотом да дорогими каменьями.
- Лучше не найдёшь! – похвалился Салават. – Сам батька государь пожаловал. Ни за что с ней не расстанусь!
Вершник опять усмехнулся:
- Давно ли ты, батырь, считал своего вороного первым конём, а теперь говоришь мне: давай меняться. Как бы и с шашкой того не случилось. Батька Омельян, конечно, большой человек, и сабля его дорого стоит, а все-таки не равняться ей с подареньем старых гор. Принимай!
Подъехал к Салавату, снял по русскому обычаю шапку, а с коня не слез и подаёт шашку. Пошире она сабли, с пологим выгибом, в гладких ножнах. На них узор серебряный заподлицо вделан, как спрятан. Казового будто ничего нет, а тянет к себе шашка. Сунул Салават свою саблю в ножны, принял шашку и чует, не лёгонькая, как раз по руке. Вытащил из ножен – обомлел: там в полосе молнии сбились, вот-вот разлетятся. Махнул – молнии посыпались, а шашка целёхонька.
- А ну, на крепость! – Кричит Салават. Подлетел к большой сосне, а они ведь у нас, сами знаете, какие по горам растут. Как камень, в воде тонут. Рубнул Салават с налёту во всю силу и думает, - посмотрю, какую зарубку оставит, если не переломится. Шашка прошла сосну, как прутик какой. Повалилась сосна, чуть Салавата с конём не пришибла. Вершник приезжий тогда и спрашивает:
- Разумеешь, батырь Салават?
- Разумею, - отвечает. – Другой такой Шашкина свете быть не может. Из своих рук не в жизнь не выпущу!
- Не торопись со словами, Салават, - ответил приезжий, сперва наказ выслушай!
- Какой ещё наказ! – загорячился Салават. – Сказал - не выпущу из своих рук, пока жив! Тут и наказ весь!
- Этого, - отвечает, - и я тебе желаю, да не в моих силах то сделать. Шашка, сам видишь, не простая. По-доброму то её надо бы батьке Омельяну, как первому вожаку, да жил он всяковато: В его руках шашка силу потеряет. Ты молодой, корыстью тебя никто не укорил, тебе и послали, но в малый дар. Знаешь, как при русских свадьбах бывает. На посыл жениха невеста со сватом посылает сперва малый дар. Он, может, и самый дорогой, да посылается не навовсе, а вроде как для проверки. Невеста вольна во всякое время взять малый дар обратно. Так ты и знай! Будет эта шашка твоей, пока ничем худым и корыстным себя не запятнал. Если в том удержишься, тебе эту шашку, может, ив большой дар отдадут, - навсегда то есть.
- А как это узнать? – спрашивает Салават.
- Об этом не беспокойся. Явственно будет показано, а как – того не ведаю.
На Салавата тут раздумье нашло:
- Что будет, если со мной ошибка случится?
- Шашка силу потеряет и на весь твой народ беду приведёт, если не вернёшь шашку в гору.
- Как тебя найти! – спрашивает Салават.
- Меня больше не увидишь, а должен ты найти девицу, чтоб она жизни своей не пожалела, в гору с шашкой пошла. Там шашка опять свою силу получит, и снова её вынесут из горы. Не знаю только, когда это будет и кому шашка достанется.
Выслушал Салават и говорит:
- Понял, бабай, твоё слово. Постараюсь не ослабить силу шашки, а случится беда, выполню второй твой наказ. Одно скажи, можно ли с шашкой послать в гору свою жену?
- Это, - отвечает, - можно, лишь бы по доброй воле пошла.
Салават обнадёжил:
- В том не сомневайся! Любая из моих жён с радостью пойдёт, коли надобность случится.
Вершник ещё напомнил:
- Коли на себя потянешь, потеряет шашка силу, а если будешь заботиться о всём народе, без различья роду-племени, родных-знакомых, никто против тебя не устоит в бою.
На том и кончили разговор. Тут приезжий посмотрел на арканников, кои с его коня глаз не сводили, усмехнулся и говорит:
- Ну что ж, играть так играть! За тем вон выступом еланка откроется, там и сделаем байгу. Кто заарканит моего Соловка, тот и владей им без помехи. Не удастся заарканить, тоже польза: в головах посветлеет.
Все, кто арканы наготовил, рады-радехоньки: почему счастья не попытать. Живо вперёд вылетели. Отъехали немножко, там, верно, в горах широкая еланка открылась. Вершник подался шагов на десяток вперёд, поставил коня поперёк дороги, показал рукой на гору и говорит:
- Туда скакать буду, а уговор такой: рукой махну – ловите!
Кто со стороны на это глядел, те дивятся, почему мало забегу взял, зачем коня поперёк дороги поставил, как нарочно подогнал, чтоб заарканить легче было. В арканниках-то один мастер этого дела считался. Мужчина здоровенный, и лошадка у него как придумана для такой штуки: на долгий гон терпелива и на крутую наддачу способная. Все и думают: непременно Фаглазам конька заарканит. Тут вершник сказал своему Соловку тихое слово, махнул рукой, и на глазах у всех как марево пролетело. Стали потом искать, куда вершник подевался. Доехали до того камня, на какой он указывал, и видят: на синем камне золотыми искриночками обозначено, будто тут вершник на коне проехал.
На арканников накинулись, как они посмели затеять охоту на такого посланца. Самого Салавата окружили, давай спрашивать, о чём приезжий говорил. Салават рассказал без утайки, а ему наказывают:
- Гляди, батырь, чтоб такая шашка силу не потеряла. О себе не думай, о народе заботься. Родне поблажки не давай, в племенах различья не делай.
Салават уверил: так и будет. И верно, долгое время своё слово твёрдо держал, и гор подаренье служило Салавату так, что никакая сила против него устоять не могла. Ну, все-таки промахнулся. Родня с толку сбила. В роду-то у Салавата всё-таки большие земли были, а заводчик Твердышев насильством тут завод поставил да ещё две деревни населил пригнанными крестьянами, чтобы дрова рубили, уголь жгли и всё такое для завода делали. Родня и стала подбивать Салавата: сгони деревни и завод с наших земель. Захватом, поди-ка, эта земля Твердышевым взята. Правильно сделаешь, коли его сгонишь.
Салават сперва остерегался. Два раза побывал в заводе и деревнях и оба раза с какой-то девушкой разговор имел. Тут родня и поднялась. Ты, дескать, в неверную сторону пошёл, от родных отмахнулся, а жёны завыли: «Променял нас на русскую девку».
Не устоял Салават, сделал набег со своей роднёй на завод и деревни.
- Убирайтесь, - кричит, - откуда пришли!
Люди ему объясняют, - не своей волей пришли, а родня и слушать такой разговор не даёт. Кончилось тем, что завод и обе деревни сожгли, а народ разогнали. С той поры шашка у Салавата и перестала молнии пускать. В войске сразу об этом узнали. Да и как не узнать, коли Салават дважды раненым оказался, а раньше такого с ним не бывало. Тут и всё дело Пугачёва покачнулось и под гору пошло. Со всех сторон теснят его царицыны войска. Тогда Салават собрал остатки своих верных войсковых людей, захватил своих жён и прямо к Таганаю. Подошёл к горе, снял с себя шашку, подал жене и говорит:
- Возьми, Фарида, эту шашку и ступай в гору, а я на вершину поднимусь. Когда шашка прежнюю силу получит, вынесешь её из горы, и я к тебе спущусь.
Фарида давай отнекиваться: не привычна к потёмкам, боюсь одна, тоскливо там. Салават рассердился, говорит другой жене:
- Иди ты, Нафиса!
Эта тоже отговорку нашла:
- Фарида у тебя любимая жена. Её первую послал, пусть она и несёт шашку.
У Салавата и руки опустились, потому – помнит – надо, чтобы своей волей пошла, а то гора не пустит. Как быть? Аксакалы войсковые да и все конники забеспокоились, принялись уговаривать женщин:
- Не уж вы такие бесчувственные? Всему народу беда грозит, а они перекоряются. Которая пойдёт, добрую память о себе в народе оставит, а не пойдёт – всё равно и вам и нам не житье.
Бабёнки, видно, вовсе набалованные. Одно понимали, как бы весело да богато пожить. Заголосили на всю округу, а перекоряться меж собой не забыли.
- Не на то меня замуж отдавали, чтобы в гору загонять. Пусть Нафиса идёт. С хромой-то ногой ей сподручнее в горе сидеть.
Другая это же выпевает, а под конец кричит:
- Фаридке, с её то рожей, только в потёмках и место. Самое ей подходящее в гору спрятаться!
Одним словом, слушать тошно и конца не видно. Только вдруг объявилась девица из разорённой деревни. Та самая, с коей Салават два раза разговаривал. Посмотрела строго и говорит Салавату:
- Прогони бабёнок! Разве это батырю жёны! И родню твою тоже. Оставь одних верных людей, с коими по всей правде за народ воевал. Тогда поговорим.
Салават видит, - неспроста пришла. Велел сделать, как она сказала. Конники враз налетели, давай родню выгонять, а женёшки сами убежали, обрадовались, что в гору не идти. Как бабьего визгу-причёту не стало, девица и говорит:
- Пришла я, батырь Салават, своей волей, не жалею своей жизни, чтобы тебе пособить и народ из беды вызволить. О шашке, что у тебя в руке, мне многое ведомо Веришь ли ты мне?
- Верю, - отвечает Салават.
-А веришь, так подавай подаренье старых гор.
Поглядел Салават на своих верных конников. Те головами знак подают: отдай шашку, не сомневайся. Поклонился Салават низким поклоном, поднял голову, -   видит, - девица в другом наряде оказалась. До того была в худеньком платьишке, в обутках, в полинялом платчишке, а тут на ней богатый сарафан рудяного цвету с серебряными  да позументом, на ногах башкирские башмаки узорного сафьяну, на голове девичий козырёк горит дорогими камнями, а монисто башкирское. Самое богатое, из одних золотых. Как прогрелось на груди. Так от него теплом да лаской и отдаёт. «Вот она невеста. За своим малым даром пришла», - подумал  Салават. Подал шашку. Приняла девица обоими руками, держит перед собой, как на подносе, и улыбается:
- Оглядывался зачем?
Салават объясняет: хотел, дескать узнать, верят ли тебе мои конники, а девица вздохнула:
- Эх, Салават, Салават! Кабы ты всегда на народ оглядывался! Не слушал бы родню да жён своих. Каких только и выбрал. Обнять тебя хотела на прощанье, да не могу теперь, как на них поглядела.
Так уж, видно, разойдёмся: я в гору, ты на гору. По времени и мне придётся на вершине быть.
- Свидимся, значит, - обрадовался Салават.
- Нет батырь Салават, больше не свидимся, и это старых гор подаренье тебе в руке не держать. На того оно ковано, кто никогда ничем своим не заслонил народного.
- Когда же, - спрашивает Салават, - на горе покажешься?
- Это, - отвечает, - мне неведомо. Знаю только, что буду на вершине, когда от всех наших гор и от других тоже огненные стрелы в небо пойдут. Над самым большим нашим городом те стрелы сойдутся в круг, а в кругу будет огненными буквами написано имя того, кому старых гор подаренье навеки досталось.
Сказала так, повернулась и пошла к каменному выступу горы. Идёт, не торопится, чёрной косой в алых лентах чуть покачивает, а шашку несёт на вытянутых руках, будто на подносе. И тихо стало. Народу всё-таки много, а все как замерли, даже уздечка не звякнет.
Подошла девица к камню, оглянулась через плечо и тихонько молвила: «Прощай, Салават! Прощай, мой батырь!» Потом выхватила шашку из ножен, будто давно к этому привычна, и рубанула перед камнем два раза на косой крест. По камню молнии заполыхали, смотреть людям не в силу, а как промигались, никого перед камнем не оказалось. Подбежал Салават и другие к тому месту и видят – по синему камню золотыми искриночками обозначено, как женщина прошла.
Рассказал это Митрич и спрашивает:
- Поняли, детушки, на кого наши деды самое дорогое заветили?
- Поняли, - отвечаем, - дедушка Митрич, поняли.
- А коли поняли, - говорит, - так сами сиднями не сидите. Всяк старайся тому делу пособлять, чтобы дедовская думка поскорей явью стала.
- Он, видишь, Митрич-то наш, из таких был, - пояснил рассказчик, - в неспокойных считался, начальству не угоден. При последнем управляющем его вовсе из заводу вытолкнули. Не поглядели, что мастер высокой статьи. И то сказать, он штучку подстроил такую, что начальству пришлось в затылках скрести: как не доглядели. Ну это в сторону пошло. Рассказывать долго
- Потом, помолчав немного, добавил:
- А насчёт того, чтобы пособлять, это было. На моих памятях немало наших заводских в конники и в войсковые люди того дела ушли, а потом, как свету прибавилось, и всем народом трудились. И вот дождались. Кто и сам не видел, а знает, когда над нашим самым большим городом огненные стрелы в круг сошлись. И всякий видит в этом круге имя того, кто показал народу его полную силу, всех врагов разбил и славу народную на самую высокую вершину вывел.

                                                                                                                                                  П. Бажов.






                                          НЕ ЗРИМЫ БЕСПАМЯТСТВУ ГОРЫ

Дремуч, несокрушим и вечен
Стоит в безвременных столпах.
Сколькими стойбищами мечен,
Богами взращенных для плах.

Великих подвигов свидетель
От великанов до небес,
Урал – у РА в лик солнца метил,
То скрыл в нас времени завес.

Здесь ЗЕВС с Олимпа в изначальи
Людской род пестовал дерзать.
И Гиперборий в Беловодье
Пытался путь нам указать.

И Зороастр в своих раздумьях
Авесту взращивал с высот.
Спустившись в Бактрию, в безумьях
Он укротил людской весь род.

Вновь возродивший и учивший
У Светогора мир славян
Ариец, вновь себя забывший,
Воспрянет в Руси новый стан.

Пролог тот скрыт в градах пещерных.
Не будет дан он племенам,
Доколе Русь в торгах плачевных
Не выйдет в высь, к своим мирам.

Когда востребованной силой
Ей возжелалось бы созреть.
И нравы пришлых, из могилы
Богов, изгнать во злобе тлеть.

Внемлите вести, вам Бажовым
Доверенной вновь много знать,
От Беловодья, не бредовых,
Свой путь вам надобно искать.

Тогда судьба открытой книгой
Через провидцев, предков сны
Откроется, что высшей лигой
Вселенной в совесть введены.

И быть всем в том не в богах в рясе,
А в работягах над собой,
Чтоб снова мир ваш стал прекрасен,
 Ваш разум дал безумью бой.

                                          АУЛИХАСТР  9. 10. 2008 г.


                                     БЫТИЕ НАРОДА ПО ПРИЗВАНЬЮ

Метит в будущий полёт
Всякий день сегодня,
Только в времени завод,-
В силах длань господня.

Получается мы ткём
Чьи-то небосводы.
Об Урале песнь поём, 
О красе природы.

И как будто это мы 
Века в высь толкаем,
Только промыслом тюрьмы
Чьей-то мысли стали.

Перевёрнутой звезде 
В чести отказали,-
Холодком души везде
Солнце наказали.

Знаем – всё из ядер зрит,
Атомов энергий.
Своим разумом рознит
Мысли разных мнений.

Мы от жизни их берём
Жизнь, свои понятья.
Из миров их привстаем
В большие зачатья.

Всем по выданным постам
От долготерпений,
Земли собственным мечтам
Мы лишь часть мгновений.

И давно известно всем,
Золотая жила
Может кануть насовсем,
Будто и не было.

Значит, он не ваш Урал,
А сотрудник добрый.
Для победы он отдал
Мощь Магнитки рудной.

Значит, волею своей
Земля Урал сводит.
Не она, а мы при ней, -
Нашей мыслью водит.

И пойди найди теперь
Бога гор, долины.
Жизнь свою им всем доверь –
Сами властелины.

Самоцветами, рудой
Наш Урал открылся,
Чтобы с правом, мыслью той
Человек сроднился.

В всяком месте вся Земля
Гласом дел исходит.
Всем попутчикам суля
То, что каждый стоит.

Отдавая, с вас возьмёт,
Что в её привносит.
Эпох новых в высь полёт,
Нас планета просит.

Долгожителями быть,
Или тьмы рабами.
Небесами воссиять,
Звёздными роями.

Богам все на зависть впредь
Зори обновляя.
Только нравами суметь,
С высотой сверяя.

Они только и ведут
В выси сотворенья,
Только нравами на взлёт,
В разума веленья.

Только в нравственность плюют
Ныне демократы.
Коли нравственность сошлют
Жди тогда расплаты.

Этот им и всем урок
Будет всем завещан,
Вороватой сворой впрок
Народ искалечен.

У разбойника есть бог,
Впредь грехи отпустит,
Он вас в адский свой чертог 
Демократы впустит.

Ждал эпохи высшей мир
Многих при рождении.
Но устроив блудный пир –
В нежить, вне сомнений

Сбросит время из всех сфер
В тления природы.
Есть пред каждым свой пример
В свойствах от породы.

Перекинуть мостик здесь,
Как ни мни, не в силах, -
В вас инстинкты мигом в высь
Пустят ли, коль в жилах

Низость духа, сила зла
В нелюдь прописала.
Век за веком их вели
Зверя все начала.

Хуже зверя погань есть, -
В людях приукрасить,
Нелюдь злобную возвесть,
В равенствах завысить.

Преступленье – дикаря 
Числить человеком,
Значит, лучших - до нуля, 
Низвести вниз веком.

Перед кем преступник стал
Наш закон «гуманный».
Зверя вводит в пьедестал,
Человек - не ладный.

Усредняя людей всех,
Полузверя с высшим, -
Позволяем без помех,
Без труда быть лучшим.

На бесчестие запрет
Надо узаконить.
Точно в школе, - двойкам нет
Прав со знанием спорить.

Станет в обществе в просвет,
Было в социализме,
Был героем честный труд, -
Быт не в эгоизме.

Как сейчас воров всех схем
Бизнесом назвали.
Президенты в их гарем
Миллиарды слали.

Грабят граждан и страну
Власть, банкиры, воры.
Народ дремлет, как в плену,
Видя те поборы.

Узаконив всяк грабёж
Власть, как при фашизме,
Всё вывозит за рубеж, 
В спазмах эгоизма.

Мы земли просторам всем
Песни посвящали,
Но на деле предаём,
Родину продали.

Она чтит народ что врос
Костьми в неё, духом.
Родство пустим на износ,
Родину мы махом.

Президентикам поём,
Как царькам мы сказку,
Потом кровью польём,
долг предав по праву.

Пред землёй и предком долг
Мы сменили ныне.
На воров чиновний торг, -
Жуток рок в измене.

Торгаш славься президент
Сраму он не емлет.
А народа честь в момент
Ему в вере меркнет.

С проходимцем выйдет род
Без земли на плаху,
Коль отдал её на торг
Проходимцам с маху.

Коли родиной зовут
Земли материнство,
И в отечестве растят
Как с семьёй единство,

То как мать-отца отдать
Землю в вражьи руки.
Мы должны то понимать,
А не млеть от скуки.

Враг предательских кровей
Боле беспощаден.
Он фашистов всех страшней,
За кордоны сплавлен.

Он своей чужой земле
Всюду инороден.
Змеем скроется в скале
Мстит, кто злом не болен.

Все кто прячет за рубеж 
Воровскую прибыль,
Тот змеиным ядом брешь
Всем пробьёт на убыль.

Потому и президент
С ворами в поруке,
Деньги и любой патент
Прячут по науке.

Дале, за кордон везут
От своих деяний.
Коль в России все вернут
Тем по завещанью,

Кто народом всем добро
Создавал веками,
С кем родниться, как равно
Родине брегами.

Мы, конечно, все должны,
                                             Сказанное мною,
Ввести в первенство нужды,
Встать за всё горою.

Сами сделаем себя
Твёрже, честью рода,
И свободу полюбя,
Не рабов природу.

Конституцию царьков
На народа сменим.
Прочь изгаженная кровь, -
Русскою воспрянем.

В Руси русская страна,
Как иных, другая.
Коли нами создана
В службе быть родная.

А не США или Кавказ
Вскармливать для горя,
Чтоб, как вскормленный не раз,
Нам же гадил вскоре.


Кто хранит свой род и честь
Того время сводит
Впредь с грядущим, чтоб вознесть,
Судьбы все оспорит.

Сам себе господь, судьба
В выборе разумном,
Не обрушится тропа
В мире многомерном.

                              АУЛИХАСТР  20. 10.2008 г.
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