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ОТ АВТОРА
Кто может сейчас ввести сознание человека в никем ещё не апробированную мысль, чтоб не повторять чьих-то ошибок, ибо никому безошибочность движения в развитии достигнуть во Вселенной не довелось?
Но, тем не менее, я предлагаю читателям моих книг и материалов
на мной заполняемом сайте «АУЛИХАСТР. РФ», ознакомиться с моим предложением, адресованным не людям, прежде всего, а обитателям всех вселенных Космоса, пойти по пути такого беспрерывного, вечного и бессмертного развития, которое могут осуществить вместе со всеми вселенными Космоса и люди Земли, наделённые так же бесконечно большими
возможностями своего сознания, но до сих пор нетронутого подлинно эволюцирующим развитием.
Бросовая жизнь, проживаемая людьми до полного изживания, до деградации и беспамятства не должна и не предназначена венчать трудный
путь, осуществляемый человеком. Я предлагаю исправить это несправедливое убийственное для душ людей положение, сделав людей бесконечно
разумом развивающимися и владеющими им в постоянном его совершенствовании, и для этого создать условия не только в Космосе, но и на Земле уже при этой нынешней их жизни.
Такое предложение вам, люди, никто не предоставит, даже не сможет о том соврать, ибо ни у кого нет такой базы для вранья. Ведь каждая
ложь создаётся из существующей где-то реальности. А если она ещё нигде никем не реализована, то и заимствовать кому-то такой ни замысел,
ни действие нет возможности. Ведь даже ложь должна обладать уподобленности развёрнутой где-то правдоподобной, освидетельствованной в
материализованном замысле реальности и обладать жизнеспособностью.
И такая жизнеспособная реальность, вечно живущая, мной уже создана в десять раз большем количестве во вновь мной созданных вселенных в
новом совершенствующемся Космосе, с которого уже пытаются брать
пример сознания и более развитые цивилизации вселенных нашего Космоса, о чём и многом другом вы можете прочитать в уже изданных книгах и
материалах, так же размещённых на сайте «АУЛИХАСТР. РФ».
Кому сложны мои замыслы, тому быть причастным к их реализации
не будет дано, так как он будет исключать возможность их реализации,
корректируя их узостью своего мировоззрения и недомыслия.
Убедить кого-то в том, во что он не посвящен – невозможно, ибо он
своим слабым кругозором и сознанием задействован в своё понимание. И
навязываемая им обществу его недостаточность, достаточная для него,
но не для развития самосознания общества, как для общества, так и для
него во взаимном непонимании друг друга смерти подобна. А кто при жизни
пожелает себе смерти? Недоумок скорее умертвит обновляющую жизнь
мысль и её породившее сознание, чем примет их. И этот кто-то не одинок, их целое поколение недоумков, верящих не в разум, а в религиозные
фетиши, надеющихся, что «Бог не выдаст – свинья не съест». Но, по сути, являясь сами свиньями, себя и вместе с собой всё человечество они
готовы поглотить, только бы не пустить его в обновляющее новым
мышлением будущее.

8

Таковы были и есть церковь, монархии, Сталин, коммунисты, ворыдемократы, националистические секты, и под давлением их догм существующие народы и наука.
И получается, смерть всем несущий сатана там правит бал. Иных, в
достаточном количестве, людей нет. А несколько последователей и единомышленников обновляющей идеологии, вместе с их предложениями, отбрасываются власть захватившими в государствах упырями, на обочину
жизни, видя в них угрозу своей власти. Так как допусти они новое мышление в образование народа, то появится необходимость ввести в управление обществом носителей этих идей и знаний, и в итоге уступить им лидерство в управлении сознанием народа, что властвующие кланы допустить, как им смерть несущее явление, не желают. Пусть лучше вымирают в тупике деградации и самоуничтожения безумством народы и весь вид
человеческого рода.
Только эволюцирующая мысль способна вывести человечество на
простор нового обновляющего мир развития, и обезопасить народы от
противоречий, несущих им войны и смерть в их пепелищах.
Именно такое обновляющее мировоззрение я предлагаю людям, чтобы они выжили в развитии мышления.
АУЛИХАСТР
Дата, определяющая место во времени чего-то созданного, не делает его отголоском прошлого и, значит, призывает современника мыслью
стать вровень с автором к нему обратившемуся.
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«Постоянная близость усреднённого
людского мышления утомляет ищущих
больших смыслов, или делает их им подобными».
АУЛИХАСТР

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
О СУЩНОСТИ СОЗИДАТЕЛЯ И ТВОРЦА. ОБ ИДЕОЛОГИИ.
Когда нет вопросов, тогда не возникает необходимость какогото пространства взаимодействовать с кем-то и давать ответы, то
есть, проблем нет. Но в действительности эти проблемы существуют,
и должны выстраиваться в целую панораму вопросов, создать стратегию принципиального интереса, организующего какую-то новую
ступень жизнедеятельности общества и формирования самосознания. Вот для того, чтобы эти вопросы, таким образом, созрели, надо
знать составляющие данного общества: из чего оно состоит, чем оно
дышит, какую перспективу для себя избрало и куда она ведёт?
Если эта перспектива тупиковая и ты вывел это, вот тогда возникает вопрос: а где нет тупика? И тогда начинаешь выстраивать ответами на вопросы какое-то перспективное понимание этого направления знания, или уже взаимодействуешь с тем пространством, которое может ответить на эти вопросы, чтобы ты выстроил понимание,
как надо эту тупиковость преодолеть и выйти в опережающую перспективу развития.
Но люди в опережающем режиме живут как? Вот существует у
них какой-то уклад, создавший обстоятельства общественной жизни, и
каждый входит в эти обстоятельства в зависимости от своей должности им занимаемой или перспективы выйти на какую-то должность, в
зависимости от работы, взаимоотношений и так далее. И потом, работа она очень давит. Государство построило такой регламент, чтобы
после работы у человека хватало времени только на элементарную
потребность житейского примитивного обывательского существования. Энергии на размышление и проникновение в этом размышлении
в какое-то запредельное этому бытие, в котором все сейчас находятся, в пространство осмысления чего-то нового, чтобы присовокупить,
приблизить это новое к себе, не хватает. Для этого у людей должен
быть высокий энергоресурс, временной ресурс и интеллектуальная
база, выстроенная перед этим. Ни того ни другого в этих взаимоотношениях пока невозможно построить. И получается, что существует
только ниша как выжить, и выжить за счёт подлога. Святым становится подлость, разрушение, предательство, вражда, войны.
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Чтобы создавать что-то, надо обладать философией и мировоззрением созидателя - творца, как, например, Леонардо да Винчи,
обозреть большее, сформировать более высокое мировоззрение,
чтобы в них привнести что-то обновляющее или дополняющее и развивающее. Для этого надо встать в оппозицию миру, увидеть его
несостоятельность. А её никто не увидит, потому что власть и государственная политика не позволяют видеть народу несостоятельность этой власти, её антинародную и антигосударственную суть и
иметь какую-то всё просматривающую и анализирующую, более зрелую идеологию.
Идеологию надо создавать, и она привязана должна быть к интересам общества. И в идеологии должен каждый себя увидеть, в качестве кого он представляет себя самого, и, как его видит и представляет кто-то, и видит в нём кого. Если поставить такую идеологию
во главу социальной общественной формации, то для многих проявится ныне существующая властвующая негативная суть этой общественной формации. Поэтому любой власти ныне не выгодна такая совершенствующая идеология.
О МЯГКОЙ СИЛЕ
Мои труды о мировоззрении и идеологии, изложенные в
«Словаре» и 5-м томе, могут и должны, при организации их широкой
популяризации в России, вооружить наше государство самой
мощной, опережающей, передовой для всего мира разносторонней
культурой и самосознанием народов, чем создаст привлекательный
для них и непобедимый ни для кого фронт для России, так
называемой, «Мягкой силы». И Россия перестанет брать
забракованные примеры с кого-то и догонять недоумков в политике,
социологии, мировоззрении, образовании и так далее, став лидером
и примером в мире в своём всестороннем развитии.
Если вы не воспользуетесь мной предложенными программами,
знаниями, литературой, философией, идеологией и так далее, то
ими воспользуется Западная Европа и Латинская Америка, и Россия
вновь будет догонять и заимствовать за рубежом то, что ей сейчас
предложено в первую очередь мной. Но она в своём безумии
выплеснула младенца вместе с чистейшей родниковой водой,
довольствуясь
грязным
идеологическим
рабовладельческидемократическим пойлом, испоганенным и уже слитым в
канализацию США и Европой.
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О ЧИСТОМ РАЗУМЕ И ПЕРСПЕКТИВЕ ЛЮДЕЙ
Вот если я или кто-то поднимает какие-то проблемы, вопросы,
даже очень важные и рассматривающие перспективу, наличествующие проблемы во всех направлениях жизнедеятельности общества,
то никто не касается проблемы чистого разума.
Кто-нибудь задавал вопросы о достаточности или недостаточности разумности человека, как такового, ну средней или в общем
общественной человеческой формации? И оказывается, никому всерьёз, вот так же как серьёзно рассматриваются какие-то экономические, политические, военные проблемы, никто проблемы разума, разумного развития или проблемы чистого разума не рассматривает.
Что такое «чистый разум»? Это разум как таковой. Если мы
часть божественной субстанции, то есть мирового разума, вселенского разума, каковой является всякая разумная субстанция в Космосе,
то значит, мы должны принадлежать к какой-то её нише: выше, ниже
или посередине. И значит, должны заниматься этой проблемой: кто
мы в своём разумном состоянии, качестве, напряжении и становлении на данный момент, на перспективу или в прошлом в качестве разума? Куда нам двигаться в качестве разумной субстанции имеющей,
какое-то значение в Космосе?
Никто в человеческих обществах этими проблемами не занимается. Вот выяснить, сколько детей наплодили, сколько не наплодили,
сколько украли или недоукрали и прочее, прочее, этим занимаются. В
общем, одно свинство. Почему свинство? Потому, что все прыгают
вокруг корыта потребительских меркантильных интересов, но не более. В этой связи, можно ли считать человека разумной субстанцией,
если он не занят разумом, как таковым? Получается, он - просто стихия животного импульса. Именно импульса, импульсивное состояние
выживания биологического. И всё связано с этим, только уже на
уровне некой технабельности. Не просто зубов и рогов, как у животного, а некоторой технической оснащённости. И в этом вареве люди
себя считают и видят достаточными или недостаточными.
Что значит достаточными? Достаточными по сравнению с себе
подобными в конкурентной способности именно в решении этих проблем собственнических, эгоистических, но никак не мировоззренческих, перспективных, разумных, в выдвижении себя в какую-то другую, превосходящую сегодняшний день человеческого качества перспективу. Не рассматривает никто в перспективе себя в завтрашнем,
более совершенном. Ещё в 18–19 веках об этом была речь, сейчас
всё свёрнуто. Мы живём, получается, в самом несчастном проклятом
времени. Больше дано возможностей, но меньше использовано.
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Когда была такая возможность пользоваться таким количеством
информации и возможностью свободного развития? Не было! Говорят, что вот зомбируют, зомбируют. Да невозможно зазомбировать разум, если он разум. А если чистый инстинкт, биомасса, то разум отсутствует. Значит, у человека и в целом человечества наблюдается
полное отсутствие разума, как такового. Можно приравнять его к разумности волка, который добывает себе пропитание в своей нише
животного выживания. И люди тоже находятся в своей нише не разумности, а технической апробации каких-то возможностей для чисто
биологического выживания. А ведь ни волку, никому другому на земле, даже дельфинам, не дана возможность выстроить на данный момент перспективу развития, потому что вся земная площадка сориентирована на то, чтобы можно было строить, созидать, двигаться
куда-то в большее. А у нас только захватить, поработить, освоить. Ну,
вот, освойте облака, съев их, освойте землю – съешьте её, на таком
вот уровне всё. А если не можем съесть, то изгадим: ни себе, ни другим. Вот вся комбинация, в которой крутится всё человечество. Получается, что во враждебном отношении ко всему и всем: воинственном, вооружённом, враждебном отношении. Всё разумно в космосе, и
кто там такое отношение к себе может принять, уважить и видеть
взаимосвязь с таким явлением, как люди, а тем более видеть перспективу взаимоотношений с ними? Нет такой перспективы. Значит,
люди должны, как они сейчас проживают, добить себя и всё, как они
добивают всё до чего можно дотянуться и самих себя.
О ФИЛОСОФИИ И ЗНАНИИ
У людей философия существует более занятая самим предметом философии, как наукой, но не осмыслением мироздания и всего,
чего может коснуться мысль, и выстраиванием более совершенного
мировоззрения, чем и должна заниматься подлинна философия. Но,
наоборот, философия этим не занята, как и рассмотрением предмета
природы чистого разума. А, ведь, жизнь людей посвящена предназначению по сути в восхождение из эпохи в эпоху в совершенствование этого самого разума, но предметно им ни одна система: ни научная, ни общественная, ни политическая этим принципиально проблемно не озадачилась и не занимается.
ЧЕЛО – т.е. Разум человеческий – забыт и загнан в зону запретного плода, как когда-то для людей запретным плодом было яблоко,
т.е. пища материальная, атомарная, вкусив, которую люди сошли
своими помыслами и деяниями в мир материальный, став и телами
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атомарными, отказавшись от развития своего чистого разума, обитавшего и правившего ими в их до этого, как бы в эфирных, полупрозрачных, вечно живущих телах, как говориться: «Что у коровы на языке, то и в молоке». Т.е. какую пищу потребляет существо, из такой
материи само и состоит: если чистую, лучистую энергию звезд и планет, то имеет и само собственное тело, состоящее из энергетической
плазмы, и сознание в таких телах живущее, на порядок более эволюционно развито и способно само оструктуривать атомарную материю
и переводить её в энергетическую. В этом и заключается эффект феномена бытия дочеловеческих существ, способных дематериализовывать гигантские каменные блоки, установленные под пирамидами,
превращая их в эфирную материю, получающую свойства утрачивать
вес в антигравитационном состоянии, а затем перемещать их в таком
виде на любые расстояния, и укладывать фундамент пирамид. После чего потом они вновь материализуются в атомарную структуру,
оказавшись очень плотно к друг другу прилегающими, т.к. были подогнаны в эфирном более мягком структурном состоянии. Если, начиная с настоящего времени, люди озадачатся проблемой развития чистого разума и станут формировать в себе философски осмысляющие мир сознание и перепрограммировать питание своих тел сначала на вегетарианскую – растительную пищу – затем – на энергетическую, солнечную, как это делают, так называемые «солнцееды», то
они постепенно обретут более легкие тела. После чего получат способность к телекинезу и развитию прочих парапсихологических способностей и продлению своей жизни до 150–200 лет, что уже наблюдается у японцев, только питающихся энергией солнца, т.к. клетки их
тел всего организма не сгорают быстро, как катализаторы, в расщеплении молекул материальной пищи при пищеварительном процессе,
и живут они в 2–3 раза дольше обычных людей.
Таким образом, люди могут вернуть себе постепенно бытие в
мире Адама, еще не испробавшего в пищу райских яблок, и разум их
будет телепатически связан озарениями со звездными сферами, т.к.
они энергетически будут жить в энергополевой частоте звездного
уровня, в которой распространяется информация сфер более высокого звездного и галактического порядка. Которой я также пользуюсь
в общении с сознании звезд, галактик, вселенных и иных сущностей,
о чем предложено также прочитать в этой книге в статье: «Алло! На
связи высший разум».
Путь, надкусившего яблока Адама – это путь инволюционный,
примитивного зверя, превращающего человека и демократический,
звериный, жадно все приватизурующий у общества и страны, отби14

рающий жизнь эгоизм. Это – путь в зверя по программе антимира, и
возглавляют его в России единороссы, Путин и Медведев, и потому
пользуются высоким рейтингом у звероподобных инволюцирующих в
обезьян бизнесменов, признающих и получающих любой ценой выгоду.
Эволюцирующий путь разума и деятельности – это путь созидательной самоотдачи в творческих деяниях и озарениях, создающих общественное благополучие, а не отнимающих, как демократы
под предводительством Медведева и Путина растущими налогами,
безработицей, ростовщичеством банкиров общегосударственную
собственность, как и воровской приватизацией последнюю возможность выжить у народа России, на что они, как и их клан, только и
способны.
По существу Медведев и Путин являются проводниками людей
в ад существования только в уровне управления своими низменными, эгоистическими, жестокими, животными инстинктами, которыми
руководствуются обезьяны и прочие в стаи сбившиеся звери. Что мы
уже наблюдаем в России под властью Путина и им утвержденной
схеме, т.к. новое поколение программой всеобуча не приучено мыслить логически и формировать собственный разносторонний интеллект, а живет низшими импульсами агрессивных животных, нисходящих в уровень бытия обезьяньего клана, как живет сейчас клан приватизаторов, как крысы, все украденное в России у ее народа, перетаскивающие за рубеж в свои оффшорные крысиные норы.
Путинский режим – это разбойничья, феодальная, барствующая, ростовщическая, поповско-иезуитская тирания. И это есть единственная программа инволюционного развития, издевательски над
нищим народом России, названная Путиным, социальным государством, где по его публичному заявлению, элитой является народ.
В ФИЛОСОФИИ ДОЛЖНО ВЫЗРЕВАТЬ В СОВЕРШЕНСТВО
В философии должно вызревать в совершенство,
Кому это сподручно – жить на пике блаженства.
Мысль царит безраздельно лишь в избранниках с детства,
Обходя сует блики, свергнув судеб главенство.
Годы – только отсчёты в восхожденьи в богатство,
Не останется где-то, в любом с вами пространстве.
Ваших звёздных сияний не угаснут светила,
Мысль идущих за гранью станет новым мерилом.
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Не стреноженных всеми приложеньями к быту.
Всё для жизни в рассветах напрочь в прошлом зарыто.
Отмирают с рожденья, привязавшись к запретам,
Быть не выше притонов вер, научных наветов.
Снам неведенья платит вся послушно планета.
За предел не ступает мысль привычного света.
И вопросы не сложишь с ничего, ниоткуда.
Не рождается слово в явь не всплывшего чуда.
И в каком напряженьи надо быть самозванцу,
Чтобы что-то увидеть иль услышать избранцу.
Ни философ в науке, метеором в эпохи
Он врезается знаньем, нарушая все сроки.
Иезуитов затушит в кострах душ вознесенье,
Вырывая из болей мысли свет в возрожденье.
Нет наук философий, так лишь только зовутся
Толмачей в перепевах, в них запреты крадутся
На свободную мысль, их смещение в выси,
Чтобы веры с кнутами над народом сошлися.
Философии дерзость запрягает, кто сможет,
По-сократовски мерзость, дикость нравов низложит.
И идти челом в веки запредельные торгу,
Что научно иль вздорно, вне закона – позорно.
Но плывущим вне русле похвалы, назначений,
Протянули созвездья своих мыслей явленья.
Кто идёт вне упряжки власти, мзды, суеверий,
Вырастает в гигантов знаньем сил без сомнений.
И итог философий может быть однозначным:
Кто природу разбудит, став её проведеньем,
Звёзд, галактики гласом заявляет в значеньях,
Тот философ бесспорный, вне научного мненья.
АУЛИХАСТР, 14.01.2014 г.
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Наука бредит властью назначений,
И вверглась в веру умопомрачений.
И никакое знанье ей не светит,
Делами в иезуитство метит.
Из знаний древности:
«В большем знании, большая скорбь»

ЗНАНИЕ И СОЗНАНИЕ
07.02.14 г.
Что знанье хаотично обще,
Сознанье же в сторонке ропщет.
Быть идеалом для него –
Собрало б всё оно в одно.
Значенья, знания, миры,
Чтоб к общей цели сведены.
И мирозданья не с заплат
Свелися б для богов палат.
Пока ж от розни знаний спор,
Плодится в космосе разор.
АУЛИХАСТР

И В УПРАВЛЕНЬИ ДОЛЖЕН БЫТЬ,
КТО В ЧЕСТЬ, ВСЕЗНАНЬЕ ВЫШЕЛ ЖИТЬ
Так, хаос знанья разобщает,
Планеты и миры взрывает,
Где вор берётся властью стать,
Но он лишь может отбирать.
Такая власть несёт разор,
Общаг воров не будет вздор.
А остальной народец лишний,
И даже ближе вор, будь пришлый.
И вот такая в мире власть
Явилась жизнь народов красть.
Их не случайно власть нашла,
Подняв на большие дела,
В которую объединив
Воров, как ныне, всех гостить.
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И найдена должна быть сила,
Чтоб в общий омут их спустила,
Или с народом развела:
Гуляй себе воров братва.
Чтоб была создана община,
Жила бы чести дисциплина.
По совести людей сбирать,
Плута заранее выявлять.
Во многом, сдавшие зачёт,
И коль ведёшь свой в разум род.
Тогда в сообществе призваний
На благо всем отдавших знаний,
Ты будешь принят в тот народ,
Где не бушует вздор невзгод.
Народ по крови, уму, сердцу
Подобным открывает дверцу.
И в управленье должен быть,
Кто в честь, всезнанье вышел жить,
Идеологию собравший,
В века вперёд, как быть познавший.
АУЛИХАСТР, 7.02.14 г.

ПОТОМУ СОЗНАНЬЕМ В ЛОГИКЕ К ИДЕЕ,
ЗНАНЬЯ Б ИЗБИРАЛИСЬ, НЕ СВОДЯСЯ В МНЕНЬЕ
Знанье не уступит противопонятью,
И сознанье будет отдано распятью.
В хаосе блуждая и в противоречьи
Ум не знаньем метит, как в предтече
Знанье и сознанье порознь разбежались,
И предположенья лишь одни остались.
Потому сознаньем в логике к идее,
Знанья б избирались не сводяся в мненье.
Вот тогда жить сможем в миропониманьи,
Судьбы сложим не во отмираньи.
А сейчас покуда снится конец света,
Для кого он будет – жди в другом привета.
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Сложатся понятья из причин и следствий,
И тогда нашествий и не жди, не бедствуй.
Только это надо делать всем народом,
Обратяся волей, разумом к природам,
И они отступят сумрачностью видов,
Станут в добродетель, в будущее гидом.
АУЛИХАСТР, 7.02.14 г.

ЧТО СОЗДАЛ В СЕБЕ, ТО НЕ ПОТЕРЯЕШЬ
Потерять можно то, что нашёл, а что создал в пространстве и в
себе, то уже не потеряешь. Если кто, например, владеет техникой
бокса, то он не может это потерять никак. Оно есть и всё. В любой
момент он может воспользоваться этой техникой. Понижается сила
удара по мере потери формы, если ты не тренируешься, но техника
остаётся. Это так же, как, например, можно проспать ночь, можно месяц, можно в летаргическом сне уснуть на тысячу лет, но проснувшись ты останешься в своём разуме, в своей реальности своего самосознания. Вошёл в какой-то уровень реальности – и ты есть она.
Другое дело, если ты её подменил, перешёл в другое качество и в
нём функционируешь, тогда она подменяется.
Я не выхожу в другое качество своего Вселенского разума. Когда ты физически работаешь, это как бы прибываешь во сне. Ты заменяешь в это время работу сознания физической функцией, но само сознание не отменяется, оно остаётся в том же уровне, просто
оно на время вошло в состояние сна. Включаешь его, когда существует проблема, и ты видишь всё именно уровнем этого сознания,
любую реальность, потому что ты находишься в этом уровне.
Потерять можно тогда, когда ты изменишь самому себе в этом
качестве и перейдёшь в другую категорию функционирования своим
сознанием. А если этого не сделал, значит, ты то, что есть. Вот, лама,
который заснул на 70 лет – он знал на что идёт. Он заснул, потом
проснулся, что он стал другим своим сознанием? Нет. Вот прямое доказательство этого.
ПОМОЧЬ МОЖНО ТОМУ, КТО САМ В ДВИЖЕНИИ
Другим вселенским сознаниям можно помочь, когда они сами
куда-то идут. Неподвижному явлению, не задающему вопросы, не
стремящемуся перейти от себя к чему-то другому – невозможно помочь, потому что оно находится в состоянии покоя своим сознанием,
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своей конструкцией всей. Но в тоже время говорит, что я хочу перейти в другое состояние, но, не будучи в движении своей разумной деятельностью, только и способной это сделать.
Вот, чтобы быть кем-то, молодой человек идёт в институт и
учится чему-то, потом проходит практику. Вот и вселенские сознания
должны быть на уровне ученичества и прохождения практики. Но они
не хотят этого делать, потому что практика их собственная их удовлетворяет, но подари им другую внешность, другую натуру. Это как
бабка из сказки о золотой рыбке. Царицей она стала. Но стала ли она
царицей, как социальное явление, которое решает проблемы государства? Нет. Она как была старуха подлая, злая, ущербная, своим
сознанием ограниченная, так и осталась, только расширила свою потребительскую мощь и влияние своей ограниченности на подавления
всего другого на новом уровне. Так она только над стариком измывалась, а так над государством.
Надо, как в песне сказано: «Делай как я, делай лучше меня». То
есть, приблизился уровнем своего умения ко мне или кто-то к комуто, пошёл в этом направлении, и можешь двигаться дальше, чем тот,
у кого ты перенял какой-то опыт движения в этом направлении. Это
естественно, это хорошо, так должно быть. Потому вселенские сознания и создают вселенные, чтобы передать весь свой опыт всем
разумам во вселенной находящимся, и чтобы они шагнули дальше
этого существующего опыта. И этим опытом обогатится разум самой
Вселенной. Вот и всё.
Есть там какие-то Советы? Есть. Вот СТОЗМ, как раз и существует как Совет Творцов Объединённых Законами Мироздания. Но
им не хватает, как всякому собранию, инициативы. Почему? Потому,
что они друг друга, как всякое собрание, обсасывают, обжёвывают
ныне существующие проблемы, и не делают проблемой становление какого-то будущего в новом качестве, потому что заняты сегодняшним днём, обывательщиной. Надо уйти от неё, и не просто уйти, а быть в ней, но её переводить шаг за шагом в другое качество,
более высокое.
Можно быть обывателем более высокого качества? Можно. Там
же ты тоже будешь в каком-то действии, но оно существует в нарастающем, развивающемся состоянии. Что такое слово «обыватель»?
От слова «быть», но сбыться надо в развивающейся перспективе.
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ОСНОВОПОЛАГАЮЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ РАЗВИТИЯ
РОССИЙСКОГО ГОСУДАРСТВА
1. Первое право и обязанность граждан – получить возможность
доступа ко всеобъемлющей информации для обеспечения формирования максимально высокого интеллекта и мировоззрения, с
дальнейшим обеспечением обязательной возможности опубликования во всех информативных средствах гражданами своего
сложившегося, оформленного понимания, воззрения, проекта и
т.д., в любой области знания и делопроизводства для общественного обсуждения на степень полезности их для общества и
государства.
Пояснение: Это необходимо сделать по причине узкоуправительной
деятельности чиновников и любых деятелей в различных секторах
общества, не обеспечивающих полезной информацией население и не
заинтересованных в них учреждений, в силу монопольно профильных
приоритетов во всех сферах жизнедеятельности общества и государства, тем тормозящих прогрессивное развитие в научных, производственных, социально-политических, экономических, образовательных, культурных, нравственных, мировоззренческих, философских, литературных, разумных, военно-промышленных, здравоохранительных, законодательных областях существования общества.

Все чиновники, тормозящие доступ к широкой популяризации
информации должны быть уволены с работы без дальнейшей
возможности на право занимать какие-то руководящие и
административные должности.
Знание – это сила. Незнание – это бессилие.
Всех, делающих наш народ бессильным, надо судить, как его
интересы предающих выродков, работающих на вырождение
народа и общества.
Цензура должна быть не политическая, а культурная. На
бескультурье автора, как и на ложь во всех областях
деятельности, не должно быть права.
2. Все народы без исключения должны иметь права и обязанность
быть представленными в пределах своего большего присутствия
– исконного расселения, и пользоваться законодательными, республиканскими правами, выражающими их интересы и защищающими их права на их равноправное, свободное волеизъявление
в пределах Российской Федерации. Иначе без таких республиканских полномочий народ, как и любой человек, получается документально еще не родившийся и не существующий, и значит
мертвый среди живущих.
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Если народ введен действием власти, в жизнь граничащей с туземной дикостью, нарушающей права народа на его узаконенные
выживание и существование, и создает его геноцид в государстве, то власть и партия, организовавшая такой геноцид, должны
быть лишены властных полномочий, и предстать перед судом,
как враги народа, лишенного своих законодательных полномочий
на равноправные жизнь и волеизъявление.
И такая дискриминация народа равная действиям германских
фашистов, исключающих, как и сейчас власть демократов в
России, славян из числа народов, имеющих права равные
немецкому, чеченскому, татарскому и многим другим народам.
3. Крупное землепользование, ВПК, стратегические предприятия и
все сырьевые ресурсы в России должны быть национализированы, т.к. представляют собой ресурс, обеспечивающий выживание
государства и всего народа, ни как ворами-приватизаторами, узаконивших вывоз всех богатств в оффшоры, и передачу в России
сырьевых месторождений и большинства предприятий, включая
оборонные во владение монополистам США, Европы и т.д., что
подрывает независимость и стратегическую защищенность России.
Партия это организовавшая – есть предатель России!
4. Банковская деятельность должна быть встроена в обязательства
перед обществом, а никак сейчас, в право перед своим аппетитом на грабительскую сверхприбыль, и возвращена в работу развития государственных секторов функционирования, а не заниматься, как доныне, собственным, преступным, ростовщическим,
вредоносным для государства накопительством и собственным
обогащением, грабящим государство и народ, и отправляющим
награбленное за рубеж.
Для этого банки должны быть национализированы. Не должно
быть коммерческих банков, торгующих деньгами. Деньги – это
оборотные средства народа. И только сбербанк, и банк промышленного делового развития, строго контролируемые государственными службами и кредитующими экономическую деятельность в зависимости от стратегической необходимости, целесообразности и доходности предприятий должны их кредитовать
ставками от 0,5% до 5% и не более.
Банки и их работники не должны иметь никаких предпринимательских производств и средств к самообогащению, а заниматься
только оборотной деятельностью средств, обеспечивающей экономическую деятельность в государстве и населения.
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Основной валютой должен быть рубль, обеспечивающий
конвертируемость в международных платежах.
Для этого необходимо создать выгодное банками кредитование
производителей и предпринимателей в России, а не до разрушать
экономику государства, делая народ ещё более нищим, что осуществляют правительство и банки, обеспечивая себе баснословные доходы высокими кредитными ставками. Эта, по существу,
враждебная деятельность банков и власти в России должна быть
прекращена в кротчайшее время, т.к. экономика и с нею престиж
и выживаемость государства российского падает на фоне растущего экономического роста, а значит и развития очень многих
государств в мире.
5. Необходимо прекратить отток денег за рубеж налогообложением,
вывозимых сумм до 90% в пользу государства, т.к. деньги, приобретенные в России, были зачастую получены за счет грабительских действий банков, продажи обществу и государству принадлежащих природных ресурсов, предприятий и прочих средств, не
облагаемых налогов на сверх прибыль, который действует всюду
за рубежом, например, в Дании, где сверх доходы идут в общенациональный доход, обеспечивающий более справедливое равенство в доходах всего населения государства, а ни как в Россииграбители организовали себе жизнеобеспечение в 40-100 раз
больше, чем 95% нищенствующего населения в России.
6. Необходимо создать из действительно уважаемых, разумных,
патриотических, талантливых представителей в государстве Советы государственного управления, безопасности и контроля. А
никак при власти ныне, представительствующих на подмостках
корпоративах, продающих свои таланты актеров и работников
спецслужб, которые как обыкновенные наёмники, дав присягу
служить государству и народу, но преданно служат за деньги и
чины любой уголовной власти их нанявшей для самообеспечения
своей личной безопасности, а не без укоризненной службы развивающемуся государству и народу.
Вся эта власть, как и прежние царьки и коммунисты, только
обогащаясь, служат себе, предавая Родину, народ, прошлое и
будущее, а значит и себя и своих за это проклятых народом и
временем потомков.
7. В каждой области деятельности в России есть одаренные люди,
но власть воров-приватизаторов не даст им право и возможность
переориентировать деятельность народа на работу на внутренние интересы государства. Но усугубляющийся кризис и даль23

нейшее падение себестоимости рубля, производственной деятельности, экономики в целом и жизненного уровня народа должен заставить не дееспособную власть посторониться, обеспечив
возможность более сведущим в руководстве делами государства
гражданам выводить Россию из кризиса в состояние развивающего государства. Чтобы, никак нынешние во власть вцепившиеся двоечинцы, обосновавшиеся в оффшорах, приватизировавшие
в России власть бездари и вандалы более не водили народ по
буеракам кризиса, только удовлетворяя свои паразитические инстинкты, присвоив банки как и стабилизационный фонд работающие, как и в настоящее время, с ситуацией с территориями
опережающего развития, на самом деле сдающими народ России
в рабство и бесправное существование иностранцам в распоряжение, а территории – на отчуждение и безграничный, бессрочный грабёж.
8. В стране необходимо осуществлять достаточно равное распределение среди населения общегосударственных средств, а сюда
входят, как государственные предприятия, так и средства частных
компаний, т.к. они пользуются законодательно государственной
всесторонней страховкой, и обеспечивающими их деятельность
ресурсами и инфраструктурами. И все, что предоставило им общество, должно быть действующими предпринимателями оплачиваться из их доходов, и наиболее преуспевающие в своих прибылях предприятия должны обкладываться налогом на сверхприбыль.
9. Ни одна структура в государстве не вправе быть паразитическим,
предавшим общество внедрением, какими являются в России исполнительная власть, Госдума, партия единороссов, банки, все
монополисты – приватизаторы, органы Госопасности, как при
Сталине, организовавшие травлю народа уголовным режимом, но
не работающие на его производительную, общеполезную трудоотдачу для государства. И вся властная система до сих пор действует в интересах властвующих олигархов, в оффшоры и заграничные резиденции отправив своих родственников и награбленное в России.
Потому, при создании обновленного справедливого общества, о
котором всегда мечтали лучшие просветленные умы человечества и большинство простых людей, необходимо по чести, нравственности и уму, преданных Родине и народу, избирать людей в
управление различного уровня государственного устройства, в
органы общественного порядка и структуры Госбезопасности.
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10. Членство в партиях заставляет служить интересам этих партий, а
не народу и государству. И потому отупевшее, самовлюбленное
самодурство любой партии становится для её членов самоцелью,
совершенно лишенной любой общеполезной благоразумности.
Поэтому партии вычленены в своем мышлении из решения реально существующих проблем и жизненной необходимости, как
сиюминутного плана, так и перспективного развития в любой
сфере общества и государства. И только упиться властью и обогатиться для любой партии, как коммунистов в прошлом, отправивших золото партии в зарубежные банки, так воровприватизаторов единороссов, делающих то же самое, является
единственно главной самоцелью. Убедить волка, чтобы он стал
вегетарианцем, как и членов любой партии, в том, что не к власти
надо стремиться, для чего они скучились, как коммунисты, единороссы, яблочники, концептуальщики и прочие в волчьи стаи, а
не для разумного управления делами государства, общества в
интересах народа – невозможно, ибо народ, государство и общество для партийцев – властолюбивых паразитов- взобраться во
власть над народом, как рабом, есть единственная и главная
цель.
И потому, необходимо в управление делами общества и государства избирать одаренных беспартийных патриотов, проявивших себя конструктивно и общественно полезно в делах
служения народу и государству, не придавленных служением
какой-то партии, как клану, себя только обслуживающему.
ОБ ИДЕОЛОГИИ КПРФ
28.07.2015 г.
Зюганов и вся Компартия легко признали идеологию христианской догмы и божественности Иисуса. Идеалы сталинизма ввели в
культ своего знамени в делах и программах своих. И признав идеологию идеалистической веры и тем самым отказавшись от главной материалистической доктрины и диалектики социализма и коммунизма,
чем исключили возможность эволюции человеческого сознания.
Так, что тогда осталось у компартии от коммунизма и социализма кроме деспотизма Сталина и иезуитизма христианства? Одна тирания. И какой коммунизм можно построить с Зюгановым и компартийным мировоззрением и идеологией, возглавляемой христианской
догмой? Только идолопоклоннический, средневековый и монархически- сталинский, мало чем отличающийся от народ репрессирующего, концлагерного германского фашизма.
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Программа и мировоззрение коммунистов, как и демократов, не
диалектическая эволюция разума и общества, а догматически мракобесная инволюция, закабаляющая народ под узурпацию власти
единовластной партийной и монархической монополии, как у Сталина и Путина – конституционно неизменно закрепленной.
О СТАЛИНСКОЙ ПОЛИТИКЕ ЗЮГАНОВЦЕВ
Блок компартии Зюганова, так рьяно восхваляющий тиранический и предательский режим Сталина, никогда не заикнулся о тех дискриминационных зверствах и геноциде, организованных Сталиным с
целью планового уничтожения русского народа, с чем значит Зюганов
и его окружение совершенно солидарны и являются продолжателями
его звериной, истребляющей русских политической доктриной.
Потому для Зюганова, как и правопреемников той же компартийной клики единороссов, русские являются только массой и электоратом, нуждающийся в постоянном геноциде, истязании и существовании без своей национальной республиканской территориальной и правовой базы и предназначен к вымиранию.
В этой связи, приводим статью, напечатанную в газете «Русский
взгляд» №3, 1996г., хорошо раскрывающую подлинную суть предателя России Сталина и его режима, никаким образом не работающих
на интересы СССР, а помогавших фашистам истреблять русский
народ, о чем Зюганов, безусловно, хорошо информирован, и в чем
солидарен со Сталиным, судя по всемерной его восхваляющей популяризации.
Газета «Русский взгляд» №3, 1996г.
«КОМУ И ДЛЯ ЧЕГО СЛУЖИЛ СТАЛИН»
Публикация полковника И. Костенко в М.Г. №5 1995г.о прекращении наступления 27.01.1945г., а также вспыхнувшие воспоминания
о статье Чуйкова на эту тему заставили меня углубиться в анализ
этого вопроса, и прежде всего определения Сталина «свой» или
«чужой». Сразу вспомнились фразы Сталина: «Ни в коем случае
нельзя назначать русских на руководящие должности, особенно в Москве. Чем меньше будет русских, тем лучше. Русские бабы рождают так много, что не успеваем выравнивать». Над последней фразой я долго думал в 1951 г., читая
наставления Сталина.
В январе 1945 г. на Берлин наступали войска 2-х фронтов, которые на 27.01. по Чуйкову, еще не ввели в действие 2/3 ударных
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группировок, а на защите Берлинского направления оставалось не
более 30 тыс. немцев, что для 2,5-млн.группировки пустяк. Ничто не
мешало войскам оставить заслон против Берлина и выйти к Рейну.
Но этого не произошло по вине Сталина. Почему?
Наступление на Одере было предпринято для помощи союзникам, терпевшим сокрушительное поражение в Арденнах. (Для нас
было выгоднее, чтобы немцы сбросили союзников в море и только
потом ударить). В связи с поражением союзники были неспособны к
переходу в контрнаступление, причем в течение 3-х месяцев, даже
после ухода под Берлин 6-ой армии Вэнка в составе 6 танковых и 6
пехотных дивизий, что почти полностью оголяло Западный фронт
немцев. Только через 3 месяца американцы и англичане робко перешли Рейн, встречаемые как защитники от предстоящего возмездия
за вторжение в Россию в 1941 г.
Авторы не учитывают, что 04.–08.02.1945 г. была встреча союзников в Ялте. Решался вопрос о послевоенном устройстве мира.
Сталин прекратил наступление 27.01, чтобы союзники не остались
без Германии. Не разрешил он и наступление Жукова 10.02, когда
Берлин уже пополнился дивизиями Вэнка. Значит, он заключил с Рузвельтом и Черчиллем договор о передаче союзникам большей части Германии за спиной армии. Недаром западные политики удивлялись необыкновенной сговорчивости Сталина, причем без пояснений
фактами. В феврале – апреле союзники уже не бомбили германских
заводов, а только города в предназначенной для СССР зоне оккупации, давая немцам возможность подготовиться к обороне на Востоке. Сейчас пишут, что при наступлении наши армии потеряли 40–
70 тыс.чел., но только при штурме Зееловских высот погибло свыше
500 тыс., о чем напомнил и Солженицын. То есть было сделано все
возможное, чтобы Красная Армия была обескровлена и не смогла
вышвырнуть «союзников» из Германии. По этой же причине не запускались в серию скоростные истребители Москалёва разработки
1938г. на скорость 1000 км/час и ОКБ-11 на скорость 850 км/час разработки 1941 г. После войны прибалтийские и германские солдаты и
эсэсовцы были распущены по домам, тогда как 7 млн. вернувшихся
из лагерей и служивших в Красной Армии пошли на расстрел и в
Гулаг, а новорожденных и новобранцев умерщвляли в роддомах и на
операциях аппендицита, не считая голодомора 1946–1949 гг. и последующего геноцида села.
То есть Сталин действовал как агент Запада и в интересах Запада. Именно по этой причине перед войной гибли военные инженеры, мастеровые, офицеры, лучшие разработки, что могло бы обеспечить победу уже к 01.01.1942 г.
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Всё служило одной цели Запада: чем больше погибнет русских,
тем лучше для врагов Руси. Кому служил Сталин раньше?
Известно, что Сталин с 1903г. был агентом царской охранки и
грабил в пользу партийной кассы до революции. Когда с 1912г. ответственный за пополнение партийной кассы Красин стал официальным представителем германской фирмы в России, для маскировки
деятельности он был выведен из состава ЦК и на его место введен
«чудесный грузин» Сталин, как один из ближайших помощников.
Группой «лесных братьев» руководил Я. Свердлов.
В 1918 г. Сталин срывал возможность победы Красной Армии
под Царицыном, расстреливал военспецов, являясь уполномоченным всего-то по хлебозаготовкам. Положение и возможности явно не
соответствовали.
В 1920г. поляк Тухачевский с Мархлевским и Дзержинским в
обозе наступал против Польши Пилсудского, до войны сотрудничавшего с Лениным. Тухачевский оставил глубоко в тылу обозы и 60
тыс. резерва, разбит.
Ему в помощь были посланы Троцким Первая Конная армия и
другие части. За спиной Егорова Сталин послал конницу Буденного
на штурм укреплений под Львовом, для чего конница не предназначена, и 2/3 её полегли. Троцкий передал Тухачевского суду. Ленин и
Сталин его освободили.
На Х съезде Сталин требовал полонизации Юго-Западной Руси, и её проводили под видом украинизации. Изъятием хлеба был
организован голодомор 1921г. Горький писал: «Голодом охвачены
районы с населением 35 млн.чел., мало кто выживет». По статистике, погибло 5-6 млн. Это верно, если говорить не об отдельных людях, а о семьях. Весь русский юг и казачьи войска были преданы
смерти. Р.Конквист отметил: «Осталось 3-5 млн. беспризорных детей». Дети умирали в последнюю очередь, ибо родители отдавали
им последнее. Из таких детей можно было воспитать незнающих рода своего, верных большевикам, и их определяли в детдома ВЧК. На
земли селили инородцев.
В 1927г. в Москву заявился Ф.Варбург. Согласно решению
съезда сионистов в августе 1903г. в Нью-Йорке по докладу Я. Шиффа было принято решение создать на месте России землю обетованную для евреев, а коренное население истребить. Во исполнение
этого решения Варбург требовал создания ферм для еврейских поселенцев из других стран. Для оснащения ферм было решено построить автомобильные, тракторные, комбайновые заводы. В страну
потоком хлынули евреи, поляки и немцы. Но оказалось, что, кроме
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заводов, нужно строить дороги, фермы, школы, и Западу это показалось слишком дорого. Началась великая депрессия, и идея заглохла.
Но первый этап был выполнен. Началось строительство заводов.
Для освобождения места под еврейские фермы необходимо было
освобождение лучших земель от местного населения.
Это было решено сделать под видом коллективизации, т.к.
прямой геноцид мог вызвать всеобщее восстание. Бухарин теоретически подсчитал, что нужно освободить земли 8 млн. лучших хозяев,
сидевших на лучших землях. Сталин ответил: «Ну, и что». Уже в октябре 1929г. Политбюро имело данные по ликвидации 5,6 млн. хозяйств. Разгул же коллективизации шел до 1934г., а отзвуки её до
1939г. ХVII съезд ВКПБ был назван съездом победителей, но никто
не говорит, что исполнителем замыслов Шиффа и Варбурга над русским народом был Сталин. 14.08.1942г. Сталин показывал Черчиллю
10 пальцев, что означало уничтожение минимум 10 млн.сельских семей. Действительно, на 1928г. в стране было 28 млн. кооперативов, в
том числе 9,8 млн. сельскохозяйственных, которые не допускали в
свою среду ростовщиков от еврейства, отчего Бухарин завопил о
«есенинщине». Все они с семьями погибли.
После войны немцев и прибалтов из вермахта и СС освободили, а в лагеря загнали узников Майданеков и победителей
числом 7 млн. 2,27 млн. репатриированных расстреляли прямо у
пирсов. В больницах умертвляли рожениц и новорожденных,
новобранцев с аппендицитом. Деревню, рождавшую победителей, заморили голодом, после уборки урожая отбирая всё. Чтобы выжить, вербовались рабами республик. Деревни опустели
ещё при Хрущеве. У всех преступлений один фундамент – бешеная русофобия!
Колыжанов В.А.
Псевдоним Вит Световит.

ТЫСЯЧЕЛЕТИЮ ХРИСТИАНСТВА НА РУСИ ИЛИ
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,
29

Тобой глумилось в упоеньи
Благообразие чертей.
Плоть не распять в лесах, межречьях,
Чтоб душу 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?
«Ой, полна, полна коробушка,
Есть и ситцы и парча.
Пожалей, моя зазнобушка,
Молодецкого плеча!
……………………………….
Цены сам платил немалые,
Не торгуйся, не скупись:
Подставляй-ка губы алые,
Ближе к милому садись!»
………………………………………
Катя бережно торгуется,
Все боится передать.
Парень с девицей целуется,
Просит цену набавлять.
Знает только ночь глубокая,
Как поладили они.
Расступись ты, 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.
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Грузин не бедствует с Иваном,
Избравши русского в цари.
По нам, Иоська, ятаганом
Прошелся 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 вдохновлен 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!
03.08.1988 г.

КРОВОСМЕШЕНЬЯ АКЦИЮ НЕ ПРИНИМАЙ ЗА НАЦИЮ
14.11.2015 г.
Прибыл негра во Европу,
Немцем стал, поди, с порогу:
– Подавай мне высший класс,
Я породою – весь в вас.
Государство нацией
Называют бестии.
Но японцы и евреи
Инородцев чтут за дверью.
Не желают так брататься:
Нацией своей бросаться.
Пусть другие, вырождаясь,
Той наукой вооружаясь,
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Очищают мир от скверны,
В выродках помрут примерно.
Дядя, тетя, вы – дурак!
В вас нашли народ – простак.
Посудачили в юродцах:
Грязь пей с общего колодца.
И язык, и нравы долго
Нации взошли не с торга
Мнений вражеской науки,
Чтоб отпеты были внуки.
Род вселенский кровь и разум
В всех вселил, поди, не сразу
По образчикам деяний,
И разумности исканий.
Кто чужой на абордаж
Мир не брал, верша вояж,
В человеке нравом вышел.
А кто с боку внешность прижил
Человеком только с виду
Прислан быть, чтоб вы защиту
От него нашли, не стали,
Точно он, в зверьё не впали.
Мимо генов так шагать –
Можно и блохою стать.
Посмотрите: кто как США
Зверем рыщет, мир спеша
Бандой, будучи бандитской,
Как индейцев, мир зачисткой
Себе выгоду свести,
Всюду злобой расцвести.
Всех стравить с фашистом в войнах,
В демократиях разбойных,
Как Россию и весь мир
Утопить – мы в том пример.
Нацией, назвавши хаос,
Как в Европу заслать фаллос
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Чернокожего безумья,
В каннибала восхожденье.
И у нас политик тоже
Подсылает чужды рожи,
Чтоб, как в США, рабами стали
Негров, почерневшей стаей.
Бабе что, будь обезьяна,
Лишь бы секс был без изъяна.
Ей рассудок бог не дал,
Правит фаллос – генерал.
Русский, думай в миг последний
Нацией своей – ничейной.
Нам внушают: русских нет,
Язык создал нам брюнет:
Иудей иль африканец,
Навязал лебяжий танец.
Очи дал небес, не ямы
Преисподней черной драмы.
Во вселенной идешь ввысь,
Разумом и нравом чтись.
И не меряй чьим-то мненьем
Себя, став местоименьем.
Украшенье ты Земли
И Вселенной, раздели
Все по смыслам и мечтам
Ты в любви, и мир без драм
Всем желаешь подарить.
Остальной мир – в войны сбыть.
Вы различны по породе,
С чертом не ведись в болоте,
Потому оставь ему
Его пекло и казну.
Не деньгами, сверх достатком
Жить ты должен, как припадком.
Разум свой и нрав цени,
Им в высоты мысль верни.
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Ведь, где мысль светлей – там сила
Нас прямила, возводила,
Не предав своей природы,
Не сойдешь, как США, в отходы
Беспородных упырей
Нацией, но хаос в ней.
Нация – одноименность,
Генетическая схожесть
В облике, мечте и нраве,
Кровью не рептильей твари,
Как немецкой, голубой,
Западной, где лишь разбой
В мысли, крокодил в засаде
Жертву ищет в ином стаде.
Эта Сириуса рать
Землю им пришла отдать.
Власть в России им же служит,
В Сириуса поколенье вложит
Смыслы: Землю в дар рептойдам
Завещать их гуманоидам.
А народ – им на съеденье,
Их эпох вернув мгновенья.
Власть, безмерно богатея,
Нищим делает плебея,
Восхваляя жизнь свою:
– На нужду вокруг плюю.
Президента, Думы рать
Народ душит, вымирать
По её задумки должен
Землю жрать, в нее уложен
Поскорее, что тянуть –
Все отправимся в тот путь.
Демократия не нищим
Дарит блага, с них же взыщем
Под налоги в свою мзду,
На народ воздев узду.
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И обязанность отдать
Жизнь за власть, о чем мечтать
Должен с древности народец?
В землю втоптан миротворец.
Нам же должно пировать,
Нужд иных не замечать.
Так живет американец,
Власть России – иностранец
Всей родней, обозом – там
Обжилась, здесь – только хам
Остается. Раб не знает –
Его лишним власть считает.
Власть в России иностранец,
Меньший враг – американец,
Для народа он не лжет,
Говорит: свое берет.
Лгут в России: достоянье
Государства есть владенье,
Но его все в руки взяв,
Государство обобрав –
Этот тот же оккупант,
Скрытый враг страшней стократ.
Врут: развитие по плану,
Но его не видно сроду.
С заграницы подаяньем
Ждем кредиты на деянья.
Богатеют ими банки,
И властители в загранке.
Для народа в планах – шиш,
Пропаганда, как гашиш.
Никуда мы не взойдем,
С властью этой отомрем.
Двойственный стандарт вменяют,
Люд по сорту возвышают,
Не с наличием талантов,
С агрессивностью чтут франтов.
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Пират папа и держава,
Президенты, в Думе главы.
Дикарь мнится как народ,
А народ сошлют в расход.
Здесь себя высотой мерят,
В небесах в отброс отсеют.
Не приемлем хищник там,
Чтоб не нес разор мирам.
Нацией сброд не зовется,
Выродком зверьем сочтется.
Людям дали здесь свободу:
По уму взрастить породу,
Нрав и разум в высоте,
К всем радушной доброте
Нация там создается,
Счет иным и не ведется.
Вы ж – в безумии и злобе,
Своей служите утробе.
Не получите зачет
В эволюции пород.
В крови русской металл Солнца,
Сталь булата, им ведется
Любовь наша, все отдать,
Как светило – всем сиять.
И лучистый ум, мечты
Отдавая жить, чтоб ты
Во взаимности всем в радость
Нес с небес свою влюбленность,
Солнца взяв на себя суть,
Чтоб мир вспять не мог свернуть
В рабство, мракобесье вер,
В нас не сыщешь тот пример.
Будь как Солнце, без остатка
Лученосцем, чтоб задатком
Не случалось иным быть,
Вечно в небесах, чтоб плыть
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На Земле в развитье к новым
Замыслам для всех безбрежным.
Ведь любовь и радость множа,
Вам в них жить случится тоже.
АУЛИХАСТР

12. О НЫНЕШНЕМ ПОКОЛЕНИИ И НЕОБХОДИМОЙ ИДЕОЛОГИИ
Безнравственность, эгоцентрическая хватка во всем нынешнего
поколения отличает его психологию и породу рвачей-гопников, выходящих на дорогу на гоп-стоп, но не вершить государственные дела. И
этот контингент переучить невозможно, и только заменой его на сознания обладающие рачительным, уважительным отношением к общественным делам и собственности, возможно переориентировать
государство на выживание и развитие.
Для этого должна в стране главенствовать не идеология ростовщиков-банкиров, воров, спекулянтов и торгашей дикого рынка, а
людей государственников. И они есть в возрасте 50-60 лет, могущие
создать образовательный и руководящий процесс формирования мировоззрения и идеологии социального профессионального долга
всех перед всеми за свои помыслы и поступки, а не только, как сейчас, перед своим аппетитом – больше иметь ничего не отдавая. Не
аппетит должен оплачиваться, а дело созидателя.
На этом принципе устроена жизнь в более совершенных мироустройствах. О чём свидетельствует и публикация итогов работы
учёных Новосибирского Академгородка в газете «Труд» (50130), которая приводится ниже.
Предлагаем ознакомиться читателям со статьёй Е. Исаковой
«Алло! На связи высший разум», напечатанной в газете «Труд» и
перепечатанной в газете «Мурманский вестник» 26 апреля 1994г.
Во многом автор книги «Вас в вечность шагнуть призываю»
согласен с результатами экспериментов Г. Маркова, как и с документацией, и полученной информацией, так как он действительно
получил информацию от высших в развитии положительных цивилизаций и разумов и о существовании высших, по отношению к разумности людей развитых разумов демонических тёмных цивилизаций и их сфер.
Но, то, что Г. Марков называет представителей разумных
миров «духами» и Иерархиями, по существу, не верно. Если собака,
например, назовёт человека «духом», тогда как он выше её в развитии, то это будет несуразицей и глупостью. Так и здесь, более
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высокие цивилизации заселены более эволюционно высокого уровня
развития сознаниями, которого не приобрели пока люди. И называть их необходимо, как и сказано в названии статьи, высшими разумами, а не архаичным названием «духи», и не иерархиями, а уровнями развитости их разумов. Вот тогда всё встанет на свои места в изложениях Г. Маркова, переданных от других, действительно звёздных цивилизаций.
Понятие «душа» тоже имеет право быть, как определение
сознания, переселяющаяся из одного тела в другое, и находящаяся
в одной из сфер каких-то миров.
И если даже техническими средствами доказано, что существуют более высокоразвитые сознания и их миры, и с ними осуществляется техническая устойчивая связь, то почему бы людям,
в том числе в России, не отказаться от рабовладельческого, демократического, социально-политического, человека паразитически эксплуатирующего устройства, и не взять во многом с этих
цивилизаций пример в разнообразном эволюционном развитии
нашего общества и сознаний людей, сразу выйдя на порядок в более благополучное бытье? Что я и предлагаю сделать, так же
свободно общаясь телепатически с сознаниями любых планет,
звёзд, вселенных и более развитых цивилизаций.

«Алло! На связи высший разум»
Из Новосибирского Академгородка пришла сенсационная новость: создан, как утверждается, прибор «для связи с информационным полем». Ни много ни мало – с потусторонним миром, населенным «духами». Прибор основан, так сказать, на принципе спиритизма. В нем имеется датчик, который усиливает сигналы,
усиливающиеся посредством радиоаппаратуры: электронная система, позволяющая духу общаться с оператором, и подвижный
элемент с креплением для фиксации пишущего устройства – в
данном случае фломастера. Именно им дух якобы «пишет тексты» и рисует графики.
Автор прибора старший научный сотрудник Института неорганической химии АН РФ Геннадий Марков. Работы над осуществлением связи между двумя мирами он начал более 10 лет назад.
С помощью нового прибора вроде бы уже осуществляются регулярные контакты с представителями Высшего разума Солнечной
системы, что в какой-то мере может служить доказательством реальности существования звездного мира.
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Согласитесь, трудно поверить в такое. И если бы не давнее
знакомство с автором прибора – человеком необычной судьбы, неординарным ученым, чьи оригинальные изобретения всегда поначалу встречались словами «этого не может быть, потому что не может
быть никогда», а потом признавались, откинула бы это известие, как
бред.
Кроме того, по словам Маркова, весь институт получает у духов
прогнозы своего ближайшего будущего. И все они на сто процентов
сбываются.
Как утверждает Геннадий Александрович, прогнозы будущего –
это лишь малая толика общения. Основная же цель контакта звездной цивилизации с нами – это создание обновленного мира, перестройка идеологии и сознания человека. Духи поведали, что звездная цивилизация выше нашей по разуму. Она полностью контролирует сознание землян и может управлять их судьбой. Попросили также
сообщить о необходимости изменения нашего мира. Изменение
навязано свыше и обсуждению не подлежит.
Откуда такая категоричность? Оказывается, развитие земной
цивилизации не соответствует идеологии звездного мира. Мы погрязли в войнах. А бурное развитие техники ведет к разрушению и уничтожению природы. Поэтому ультиматум «звезд» очень крут: либо
люди налаживают широкомасштабную связь с Высшим разумом и
начинают жить по его законам, либо наша цивилизация будет ликвидирована и (так говорится в религиозных писаниях) наступит конец
света. На решение этого вопроса землянам отводят 2-3 года. Если
наша цивилизация выбирает первый вариант, то каждый житель планеты в обязательном порядке должен стремиться творить добро и
бороться со злом. Все, кто не подчинится этому требованию, будут
наказаны, и к 2000 году их жизнь прекратится.
Понятно, что за 2-3 года перестроить все промышленные объекты, изменить технологию так, чтобы не губить природу, невозможно, поэтому в первую очередь ставится задача изменения в лучшую
сторону самого человека. Отсюда и принцип, по которому отныне будет действовать звездный мир: за каждый грех или преступление
неотвратимо последует наказание. Только так, считает Высший разум, можно изменить человека.
Логичен вопрос: как будет осуществляться наказание за преступление, если и структуры власти, и правоохранительные органы
слабо контролируют ситуацию? Эти проблемы берет на себя внеземная цивилизация, т.к. там считают, что люди могут и должны бороться
со злом, но они не имеют права карать друг друга. О каждом же со39

вершенном на Земле преступлении духам все известно. До сего времени наказание не наступало сразу, т.к. наше общество находилось
как бы на испытании и с этими проблемами должно было справляться само. Теперь все будет иначе. И от наказания не уйти никому. Похоже, там считают, что мы не выдерживаем испытание, и поэтому
меняют тактику – в ультимативной форме предлагают сделать выбор.
С помощью своего прибора Маркову удалось узнать подробности устройства самого звездного мира.
– Прежде всего, – рассказывает Геннадий Александрович,- это
мир духов. Впрочем, это не только их, но и наш мир, потому что, когда человек умирает, его душа переходит в звездный мир. Становясь
духом, она принимает «местную» идеологию и живет полностью по
его законам, а потом через какое-то время снова возвращается на
Землю.
В звездном мире существует своего рода иерархия. С первого
по третий уровень занимают темные духи. Они находятся вне закона
и не имеют даже имен. Того, который выходит на связь с оператором
Академгородка – Татьяной Рыжаковой, зовут Анатолий Степанович
Туполев (предок известного авиаконструктора). В звездном мире не
принято говорить о темных духах, они как бы не существуют. Для
светлых духов самый низкий уровень – четвертый, а самый высокий
– бесконечность. Сообщество духов, находящихся на уровнях бесконечности, представляет Бога. Все духи более низких уровней подчиняются его воле. Люди Земли, независимо от религии, национальности и государства, в котором они живут, находятся на разных уровнях,
потому что в каждом человеке живет дух, вселившийся временно в
телесную оболочку. В земной мир люди приходят с определенного
уровня, а возвращаются в звездный либо с «понижением», либо с
«повышением», в зависимости от того, как они прожили свою жизнь
на Земле.
В звездном мире недопустимы ложь, негативные поступки, т.к.
там существует всевидение. Любой дух через информационное поле
или помимо него, настроившись на другого духа, может увидеть в
любой момент времени, чем он занимается, узнать его мысли. Аналогично любой дух может получать достоверную информации. О
развитии общества, цивилизации и природных явлениях через информационное поле, где она накапливается, и в случае утери ее человечеством в результате гибели цивилизаций может быть восстановлена через духов из информационного поля.
Что же собой представляет дух? Из их словесного автопортрета
следует, что духи могут менять форму и размеры своего тела от ша40

ра диаметром 2 см до человеческой формы. Кроме того, дух – личность, которая никогда не погибает, но за время своей жизни в результате перевоплощений успевает прожить сотни людских жизней.
В звездном мире у духов сохраняются национальность и вера,
если выбранная ими религия не противоречит Божьим законам. Там
нет конфликтов между духами разных национальностей и религий.
Существует только противоборство между темными и светлыми духами. В настоящее время наше общество идет по пути, который порождает массовый приток темных духов. Это очень беспокоит звездный мир, и он через религию предупреждает людей о тех деяниях, за
которые последует расплата, но люди не осознают этого. Жажда власти, зависть, ненависть, жадность, насилие над другими – очень тяжкие грехи, за которые уровень духа будет понижен вплоть до перехода в темные силы. Самым же большим грехом является убийство человека. Не менее тяжкий грех – война. В ней все солдаты, независимо от того, нападают они или защищают свое Отечество, преступники, и при гибели все они переходят в темные силы. Другими словами,
все войны преступны, независимо от причин их возникновения, а их
организаторы – преступники. Звездный мир считает, что у людей нет
права на убийство живого существа, тем более человека, поэтому
даже самоубийца является преступником и попадает в темные силы.
Право наказывать людей дано только им. И лишь убийство человеком животного для пищи не является тяжким грехом. Но убийство животного для развлечения и ради азарта – преступление.
По требованию звездного мира уже через год должна быть запущена экспериментальная партия приборов для связи с ними, а через три года – серийный выпуск, чтобы все желающие могли общаться с Высшим разумом.
И последнее: все публикации по этому поводу контролируются
представителями звездного мира.
Е. Исакова
Комментарии в газете: Прочитав написанное нештатным
автором, мы, честно говоря, были изрядно удивлены. Уж слишком
фантастично выглядит ее рассказ, но есть конкретный прибор,
изобретенный ученым, есть и они сами. Впрочем, пусть во всем этом
разберутся специалисты. Мы же с читателями только традиционно
воскликнем: «Воистину, пути господни неисповедимы!»
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КЕМ ЛОЖЬ, А КЕМ ЛЮБОВЬ ЛИШЬ ПРАВИТ
Ложь с тьмой роднится тем же свойством,
Что разрушает мир устройства.
Она сплетается в узлы
Непониманья и вражды.
И в заблуждения введѐт,
И вас, меня и целый род.
И разрушает мир любви,
И лики ей искажены.
Служа лукавым, их чины,
Во лжи в высоты введены,
Чтоб истоптать копытом мерзким,
И сделать всѐ большое мелким.
И низвести жизнь нашу в прах,
И потешаться в тех правах.
Никто не может с нею сладить,
Себя лишь дурно в ней ославить.
Любимым даже невдомѐк,
Что в малой лжи большой порок.
Она ударит словно гром,
В мир праведный внеся разгром.
Стать жертвой собственной же лжи,
И раздвоения души.
А для любви бесчестье лжи
Опасно смертью сколь не дли.
А потеряв двоих любовь
Мир опустеет, в мраке вновь
Окажитесь, еѐ извлечь
Сумеет в возрожденьи честь.
Остерегайтесь во всѐм лжи.
Радость любви в умах живи.
Я в вас люблю свой вечный зов,
Мир без неѐ плодит лишь вдов.
Любовь в нас входит двойником
Вдруг узнаваемым в другом.
Не разлучайте их союз,
Он выверен в эпохах уз.
Любовь не трудно растоптать,
А с нею душу потерять.
АУЛИХАСТР, 12.01.2013 г.
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ЭНЕРГИЯ ПУСТОТЫ
Если Россия желает выжить, она должна выйти из-под зависимости Всемирного банка Ротшильдов и прочих, и из-под долларового
зонтика. И к этому есть один кратчайший путь – избавиться от
нефтяной зависимости, регулируемой в мире США. И тогда необходимо за 2-3 года перевооружить свою промышленность на энергообеспечение свободной энергией, причем, это достигается серийным
производством уже технически работающих, апробированных малогабаритных устройств, не сложно встраиваемых в любую технику,
например, в автомобили, посредством замены двигателей внутреннего сгорания на электромоторы переменного тока, как это сделал и
продемонстрировал учёному сообществу США в 1931 году Н. Тесла.
Подробная история:
В 1931, Тесла снял бензиновый двигатель с нового автомобиля
фирмы "Pierce-Arrow" и заменил его электромотором переменного
тока мощностью в 80 л.с. без каких бы то ни было традиционно известных внешних источников питания.
В местном радиомагазине он купил 12 электронных ламп, немного проводов, горстку разномастных резисторов, и собрал все это
хозяйство в коробочку длиной 60 см., шириной 30 см. и высотой 15
см. с парой стержней длинной 7.5 см. торчащих снаружи. Укрепив коробочку сзади за сиденьем водителя, он выдвинул стержни и возвестил: "Теперь у нас есть энергия". После этого он ездил на машине
неделю, гоняя ее на скоростях до 150 км/ч.
Поскольку на машине стоял двигатель переменного тока и не
имелось никаких батарей, справедливо возникает вопрос: откуда же в
нем бралась энергия?
Популярные комментарии привлекали обвинения "в черной магии" (как будто такое объяснение сразу расставляло все точки над
"i"). Чувствительному гению не понравились скептические комментарии прессы. Он снял с машины таинственную коробочку, и возвратился в свою лабораторию в Нью-Йорке, и тайна его источника энергии умерла вместе с ним.
И тогда каждый автомобиль получит, по сути, вечный двигатель,
избавившись от бензинового мотора. Но, первобытно дремучие ученые США объявили Тесла колдуном, чернокнижником и не приняли
его изобретение, и он прекратил демонстрировать эту небольшую коробку своего преобразователя, и закрыл для людей эту проблему, не
доросших до понимания больших решений технического прогресса.
Никто, ни коммунисты, ни демократы во главе с Путиным, ни
Госдума, содержащие стабилизационный фонд России и свои воров43

ские барыши в оффшорах, не будут переориентировать Россию с
долларового обеспечения экономики на рублёвый, и не станут слезать их карманы наполняющей нефтяной трубы. И значит, Россия
навсегда при них будет только сырьевым придатком всего остального
мира, с постоянно ограбленным, более нищим населением.
У коммунистов в СССР была возможность перейти на свободную энергию, но власть в СССР так же имела свои денежные вклады
в банках запада, и в развитии СССР, в первую очередь, не нуждалась, как и нынешним Зюгановцам только власть нужна. Демократы
Путинцы-единороссы со своими семьями уже живут в оффшорах в
раю, предоставляя возможность народу России вымирать полуголодными на северах.
Животворящая энергия вакуума позволит народу России действительно, а не в декларациях болтунов путинцев выйти всем государством в режим опережающего всестороннего развития. Безбрежный океан энергии вакуума преобразуемый в электроэнергию позволит где угодно построить высочайшие теплицы, разбить сады и огороды, возвести дома и дворцы, предприятия и всё отапливать аппаратурой работающей на вакуумной энергии, что позволит снизить
любые затраты производства во всём на несколько порядков, и сделает народ и Российское государство экономически самым развитым
в мире. И это за каких-нибудь 2–3 года. Но я вас, люди, призываю,
чтобы это произошло нужно выйти из-под власти корыстолюбивых
демократов и голосовать не за Госдуму, не за президента сидящих на
нефтяной трубе, а за мной предлагаемую для избрания всеобъемлющую программу развития России, выдвигающую в управление
страной созданный Совет народного доверия.
Эти черти – владельцы нефтяных монополий, сжигают рабские
для них души народов в горнилах своей своекорыстной жадности, не
позволяя человечеству, как более развитой цивилизации, войти в
эпоху использования безграничной вакуумной энергии, обеспечив во
всех областях деятельности не вымерзающую, а по сути, круглый
год, летнюю жизнь. Вас уже через год согреет на Северном полюсе
миниатюрный преобразователь вакуумной энергии в электрическую,
встроенный в вашу одежду. Автомобили, железнодорожные локомотивы, корабли, самолёты и ракеты в 2–5 раз станут легче, оснащённые малогабаритными, мощными, вечными вакуумными двигателями, так как не будет необходимости иметь в своих конструкциях топливных ёмкостей. Вакуумные двигатели позволят создать “летающие
тарелки” оснащенные электромагнитными антигравитационными
двигателями, позволяющими создать постоянное ускорение до ско44

рости света, как у тарелок инопланетян, и преодолевать космические
расстояния до ближайших планет, как, например, до Марса, за считанные часы, и возвращаться людям обратно. Уже за несколько лет
создав такие гравиталёты люди станут жить в другой не нищенской
для народа демократической коррумпированной бандитской эпохе,
как Путин сказал: “… будем устранять тех, кто им будет не нужен в их
империи бандитов, конкурирующих с кланом коррупционеров”. Произойдёт за год молниеносная революционная эволюция в техническом переоснащении государства и преобразовании самосознания
людей, увидевших уже ныне свет своего будущего в их нравственном
преображении в добронравие, из страхом сдавленных, безработицей, холодом и вымиранием ожесточённых. Поднимутся, по существу, из руин не востребованности и вымирания моногорода, ныне
брошенные властью России, как рабы, во прах безнадёжности. В них
создадутся производства товаров импортозамещения. Будет создаваться на юге России 20 городов миллионников, как региональные
столицы со своими их окружающими сельскохозяйственными комплексами, орошаемыми с помощью вакуумных преобразователей
другой функциональной конструкции, потому что из вакуумной среды
формируются любые материальные частицы, и в том числе атомы,
из которых можно формировать молекулы воды, так как энергия переходит в состояние из атомов состоящей материи. И эти города будут создавать для себя, ставшие ныне безработные, граждане России, и в тёплых районах страны круглый год.
Представьте: вы живете под огромными куполами оранжерей,
даже в северной и средней полосе, в любую зиму, и под солнечному
свету равным освещением, повсюду озаряющем вашу жизнь. Все
производства станут рентабельными, люди будут обеспечены их достойной занятостью, работая только по 4–5 часов в день, т.к. работать будут автоматы с высокой производительностью. Люди займутся
творческим трудом, самосовершенствованием, телепатией, телекинезом и многим другим, ведь в массе своей людям не ведомы эти
возможности, как и переговоры с высшим разумом, получением любой, технической в том числе, информаций из звездных и вселенских
информативных сфер.
Не алкоголизм и наркомания будут сгибать в деградации людей,
что организовали власти коммунистов и демократов, как и религиозные догматитики, а жизнь в сказке, неведомой доныне людям и только богам ранее, по представлениям людей, и всемогущественным
мирам небесным доступной.
Ведь Земля тоже тело небесное. Так посвятите, люди, и ей труд
своего звёздного разума, и она, наконец, дождется от вас благодар45

ности за многие тысячелетия своего долготерпения и пребывания в
эпохах вашего безумного мракобесия и войн, только смертью засеивающих землю.
Предлагаю читателю ознакомиться со статьёй о вакуумной
энергетик, напечатанной в газете «Социалистическая индустрия» 19
октября 1989 г. № 239, достаточно полно воспроизводящей её возможности и безусловную, высочайшую её способность вывести
население планеты в более продуктивное энергообеспечение, а значит, в более благоустроенную жизнь.
Чтобы осуществить единственно возможное скорейшее развитие России, необходимо уйти из-под властного прессинга монопольного лобби нефтяников, всякое иное энерготехническое развитие
уничтожающего, и в этом согласующегося с монопольным господством в мире с США.
Газета «Социалистическая индустрия»
19 октября 1989г. №239

ЭНЕРГИЯ ПУСТОТЫ
Вчера в Москве завершился международный симпозиум,
посвященный проблемам психотроники. Несколько десятилетий эта наука развивалась в СССР полуподпольно и легализовалась только в прошлом году. А за рубежом давно ведутся
фундаментальные исследования в этой области. И неудивительно, ведь психотроника даёт надежду на выход из экологического и нравственного кризиса, в который зашла цивилизация.
О том, какие перспективы открывают здесь некоторые
исследования советских ученых, рассказал в своих докладах
доктор технических наук А.ЧЕРНЕТСКИЙ. Его выступления
вызвали на симпозиуме большой интерес. Ведь речь шла о
том, как превратить науку и технику из губителей в спасителей жизни на Земле.
Традиционные источники энергии все меньше обеспечивают нужды развивающейся цивилизации, и все больше вредит окружающей среде. Это противоречие усугубляется с
каждым годом и уже достигло такой остроты, что поставило под угрозу само выживание человечества.
Сейчас многие ученые склоняются к мнению, что исследования в области термоядерного синтеза бесперспективны.
Это очень коварный источник энергии, овладение которым
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сопряжено с огромным риском. При создании термоядерных
установок главные усилия направляют на борьбу с неустойчивостями плазмы. Но ведь обуздать её невозможно – это
противоречило бы самой природе явления.
Так не лучше ли идти к цели прямым путем – использовать именно неустойчивости плазмы?
– Извините, Александр Васильевич, но здесь я должен представить вас читателям. Вы признаны одним из ведущих специалистов в этой области. Автор университетского учебника по теории плазмы и первой в мире монографии, посвященной аппаратной
диагностике плазмы. Автор двадцати изобретений и двухсот
научных публикаций. Много лет возглавляли кафедру физики Московского института народного хозяйства им. Г.В. Плеханова, а на
общественных началах руководили комиссией по научнотехническим проблемам биоэнергетики ВСНТО. Сейчас Вы директор научно- инженерного центра по плазменной технике МИНХа. И
кому, как не вам, судить о её перспективах.
– Продолжаю свою мысль: неустойчивости плазмы, с которыми
до сих пор боролись, дают возможность извлекать энергию из физического вакуума. Напомню: так ученые называли «пустое» пространство между атомами и элементарными частицами. На самом деле в
нем непрерывно рождается огромное количество частиц и античастиц. Такие пары живут непостижимо короткий срок – 8.10 в 21 степени секунды, а потом аннигилируют, или, как говорят физики, «схлопываются», испуская при этом световые кванты, которые, в свою
очередь, тоже аннигилируют. Это явление назвали нулевыми колебаниями вакуума, а частицы, которые одновременно и существуют, –
виртуальными частицами. Но раз есть их движение, значит, есть и
энергия. А этих пар рождается так много, что их суммарный запас
энергии кажется чудовищным. Американские физики Файнберг и
Уиллер подсчитали, что в объеме обыкновенной электрической лампочки заключен энергетический потенциал достаточный для того,
чтобы… вскипятить все океаны Земли.
– Это кажется страшнее термояда. Не грозят ли глобальной
катастрофой ваши попытки использовать энергию вакуума?
– Наоборот – эта энергия экологически чистая. И в нашей лаборатории давно уже работают устройства, которые преобразуют её в
электрическую. Более 15 лет назад мы впервые получили этот эффект вместе с Юрием Александровичем Галкиным. Исследуя особую
форму электрической дуги – самогенерирующий разряд.
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Представьте себе: в электрическую цепь последовательно
включают несколько световых ламп. В обычном режиме они еле тлеют. Но стоит разомкнуть электроды, как между ними с сухим треском
зажигается дуга, и лампы ослепительно загораются. Какая-то неведомая сила ускоряет движение электронов – усиливает ток.
Проделав сотни экспериментов, мы пришли к выводу: при самогенерирующем разряде ускорение электронам придают… виртуальные частицы. Когда достигается критическая плотность разрядного
тока, создаваемое им поле обеспечивает так называемую замагниченность электронов плазмы. Они придают определенное направление хаотически двигавшимся виртуальным частицам – те устремляются к оси самогенерирующего разряда и, в свою очередь, увлекают
за собой электроны. Тут и получают они дополнительную энергию.
Мы разработали действующие макеты. Один из них подвергли
экспертизе сотрудники Всесоюзного электротехнического института
В. Лисин и В. Яковлев. Они тщательно изучили феномен и составили
протокол. Он подтверждает, что в электрической цепи происходит
более чем четырехкратное увеличение энергии.
Вдумайтесь, что это значит! Через 2–3 года при толковой постановке дела мы могли бы ставить наши плазменные усилители на
электростанции и увеличивать их мощности в несколько раз. Тут и
ресурсосбережение, и защита окружающей среды. Не будет принципиальных трудностей при переводе транспорта на мощные и экологически чистые источники дешевой электроэнергии. Это не просто
альтернатива – спасение наше!
– Итак, по вашей концепции, при нулевых колебаниях вакуума
не происходит полного «схлопывания», или аннигиляции, виртуальных частиц – часть их энергии отбирает генератор.
– Не только. Когда отбросили понятие «эфира», то целый ряд,
казалось бы, простых физических явлений стало невозможно объяснить. Например, как может распространяться электромагнитная волна в полной пустоте? Ведь, чтобы она была непрерывной, нужны так
называемые токи смещения. А что смещается в пространстве, в котором ничего нет – даже электрических зарядов? Какие могут быть
токи в полной пустоте? Если же принять концепцию виртуальных частиц, то все становится на свои места – именно они обеспечивают
токи смещения.
= Но теорией эфира ученые прошлых веков объясняли и такие загадочные явления, которые в нашей стране до сих пор многие ставят под сомнение. Я имею в виду феномены, которые на
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Западе изучает парапсихология, – ясновидение и телепатию, телекинез и левитацию, предсказание будущего и прозрения в прошлое – этот список можно значительно продолжить. Подозреваю,
что все чудеса имеют научное объяснение?
– И я не одинок в этом своем мнении. Например, по теории В.
Докучаева, в окружающем пространстве может возникать пульсирующее электрическое поле в виде так называемой плазмы с продольной компонентой. Она способна создавать отрицательную проводимость среды, т.е. подпитываться от нее энергией и за счет этого не
затухать. Например, расчеты показали, что волна с продольной компонентой может многократно обходить нашу планету. Эта теоретическая посылка дает ключ к разгадке феноменов парапсихологии.
По нашей концепции волны с продольной компонентой излучаются энергетическими центрами и каналами человека и других живых
существ, известными в восточной медицине. Эти волны сохраняются
в окружающем пространстве, подпитываясь энергией среды. Значит,
в любой точке пространства есть информация о каждом обитателе
нашей планеты. Совокупность их волн создает единое информационно- энергетическое поле вокруг Земли – то, что Вернадский назвал
ноосферой.
Люди с повышенной чувствительностью – сенситивы, повидимому, могут настраиваться на определенные длины волн и считывать информацию с ноосферы. Они получают ее в виде зрительных образов, ощущений и т.д. кстати, эксперименты с ясновидением
давно уже ведутся в нашей комиссии по научно-техническим проблемам биоэнергетики.
Наиболее интересные результаты показала группа из трех ясновидящих: диктора Центрального телевидения Виктора Ивановича
Балашова, математика Светланы Марковны Чернетской и кандидата
педагогических наук Инги Ивановны Панченко. Статистическую обработку результатов вел кандидат технических наук Анатолий Федорович Кривцов. Она показала, что достоверность полученных результатов – от 60 до 97 %.
По фотографии девятимесячного ребенка Чернетская точно
установила, что ему сейчас 21 год, описала внешность его невесты,
где она живет, чем увлекается. Оказалось, что девушка любит шить,
и Светлана Марковна подробно рассказала о комнате, где стоит
швейная машинка.
Виктор Иванович Балашов однажды мысленно представил схему сложного звукового устройства и точно указал, где в нем неполадка. А ведь ее долго и безуспешно пытались найти многие специали49

сты… Подобных примеров можно привести очень много – мы провели сотни экспериментов.
– Вы делали несколько докладов на симпозиуме, посвященном
психотронике, а она занимается техническим моделированием феноменальных способностей человека. Наверное, Вы проводили исследования и в этой области?
– Сначала мы убедились, что поле человека может воздействовать на самые разнообразные живые и неживые структуры. Потом
стали моделировать биоэнергетические процессы техническими средствами – например, с помощью генератора самогенерирующего разряда. Ведь по нашей концепции, излучения этого генератора и человека имеют общую природу: они испускают волны с продольной компонентой, которые подпитываются энергией физического вакуума.
Например, экстрасенсы подносили руки к другому прибору –
полностью экранированному кварцевому генератору и мысленно
воздействовали на него. Обычно он обладает очень высокой стабильностью и работает на строго определенной частоте. А тут, несмотря на экраны, частота вдруг изменилась на целый порядок, потом на другой, а затем и на третий… Было ясно, что волна с продольной компонентой проникает через экраны и изменяет структуру
элементов кварцевого генератора.
Подобные изменения в частоте вызывал и генератор самогенерирующего разряда. Как и руки экстрасенса, он дает много других
эффектов. Например, изменяет сопротивление резисторов более
чем на десять процентов. Даже казавшуюся абсолютно стабильной
скорость радиоактивного бета распада изменяет на пять процентов!
Чрезвычайно эффективным может быть использование нашего
генератора в сельском хозяйстве. Кажется невероятным, но нам удалось увеличить скорость роста семян пшеницы и гороха в два раза,
повышать сроки хранения овощей в 5-6 раз.
– Сейчас много спорят об «ауре», которую якобы видят экстрасенсы вокруг людей и других живых существ. Можно ли её зафиксировать с помощью прибора? Какой она имеет физический
смысл?
– Эти «оболочки» образуются и вокруг неодушевленных предметов – например, генератора самогенерирующего разряда. Мы измеряли их вокруг людей, растений и приборов электрометрическим
датчиком. Их электрические поля имели периодическую структуру,
они словно пульсировали. Такая периодичность не характерна ни
для статического поля, ни для бегущей волны. Но этот феномен
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вполне можно объяснить нашей концепцией: живые организмы и генератор излучают электромагнитные волны с продольной компонентой. Например, при пульсации зарядов в основном энергетическом
канале человека, расположенном вдоль позвоночника, в окружающем пространстве возникает поле, напряженность которого периодически изменяется в зависимости от расстояния до источника.
Интересно, что структура «оболочек» вокруг генератора сохраняется, когда он выключен. Это можно объяснить тем, что излученная волна подпитывается энергией физического вакуума. Но самым
удивительным оказалось другое: можно мысленно создать образ человека или генератора в любом месте, например, в углу комнаты, и
приборы зафиксируют «оболочки» этого фантома. Если потом мысленно размыть этот образ, то «оболочки» исчезнут – приборы ничего
не будут показывать. Это свидетельствует о том, что мозг человека
способен излучать волны с продольной компонентой – они придают
физическому вакууму определенную структуру или разрушают её.
– Эти результаты кажутся просто поразительными, ведь
они подтверждают известную с древних времен идею о материальности всех идей. Как говорили эллины, мысли витают в воздухе.
И вот вам удалось зафиксировать их с помощью приборов. Но ведь
это коренным образом меняет традиционные научные представления о человеческом сознании. Выходит, материальны галлюцинации, привидения, души и даже боги – все э то продукты человеческого мозга?
– Наши исследования позволяют найти ответы на вечные вопросы философии – о жизни, смерти и бессмертии. Но сейчас главное – не теории. Надо срочно спасать нашу Землю, которая тяжело
больна из-за неразумной деятельности людей. Необходимо как можно быстрее приступить к практической реализации вакуумной энергетики, избавить планету от угрозы гибели в результате безудержной
эксплуатации традиционных источников энергии.
Однако главное – преодолеть нравственный кризис, в который
нас завела неверная позиция покорителей природы. Ведь мы покорили… самих себя. Но чем глубже сможет человек познать свои возможности, тем сильнее его будет мучить совесть за содеянное зло на
нашей больной планете. Тем больше будет жажда спасти природу, а
значит, и человечество.
Беседу вел М. Дмитрук.
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В СИЛЕ ВАКУУМНОЙ СВОБОДА
03.04.2015 г.
В противовес земному чуду
Влечет нас невидаль небес,
Но на планете их природу
Познал ли разум наш – малец?
Возникновение причины
Её, себя нам не дано.
Жить дружной не сумев общиной,
Плутаем до безумств, смешно.
Нет убеждения: что важно?
Нас плутовства пьянит налёт.
Чему все силы отдать должно,
Что отпустить в забвенье лет?
Все у костра сидим утратой,
Как в древности боимся счесть
Огонь – единственной отрадой,
Нефть и леса бросаем сжечь.
Всех душит жадностью Кощея
В магнаты выбравшийся враг,
А человек с умом плебея,
Все также догмой спущен в мрак.
Знать только мысль в душе разбудит
Огонь, затерянный в веках.
Пока великим знаньем бредим,
А надо было, чтоб в руках.
Избавиться от принужденья
Пора бы людям, долго ль ждать
Чудес от веры, в пробужденье
Войти, чтоб можно б было взять
В невероятном беспредельи
Энергий вакуумных природ.
Они просты, мощней в значеньи
Всего, что ведает народ.
Её от нас оберегают
Вандалы, нефти корольки.
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Нас за неё всех обирают
За немощь нашу, велики
Их барыши и власть над миром.
По сути, мы для них – рабы.
Вор, спекулянт, стал всем мерилом
Богатства сим, а нам – гробы.
Он в роскоши, а мы – заплатки
На жизни ставим, нам вменил:
Верь в бога, как вещали предки,
Иначе власти ты не мил.
Но, если вакуум непомерной
Силищей станет и ничей,
Тогда свободой, службой верной
Земле бесплатной станет всей.
И для того нам многолюдной
Разумной силой бы сойтись,
В эксплуатации чудесной
Силищей всем обзавестись.
АУЛИХАСТР

14.

О коррупции чиновников много говорится, но их деятельность пресекающих законов, структур, как и действий не
создано и не осуществлено, т. к. вся власть коррумпирована, и против себя действовать не намерена и не будет.

В одной из своих книг я предложил законодательную разработку, позволяющую эффективное противодействие коррупции,
никого на уровне уголовного преследования не обвиняющую и не
рассаживающую по местам не столь отдаленным, но заставляющую применение мер лишающих коррупционеров и их родственников всего нажитого не законным путем, и по жизненно, в дальнейшем, не позволяющую им и их семьям занимать любые руководящие и общественные должности, как людям, лишенным доверия
общества, т.к. подлость – это по жизненное их свойство.
Подобные меры изоляции – не в тюрьмы – предлагается осуществить освобождающие общество от преступного мира в отдельные, себя и своим трудом обеспечивающие поселения. Это его лишит права и возможности действовать в обществе, оскверняя, перерождая его своими под себя подмятыми уголовными законами и нравами, и не заражать народ своими замыслами и действиями, т.к. тре53

бующее изменения воровское право, введено для ограбления России
приватизаторами, уже 25 лет узаконено и бессрочно, безнаказанно и
бесконтрольно действует.
АУЛИХАСТР

15.

ОБ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКЕ ПУТИНА И
ПРАВИТЕЛЬСТВА

Пока к этому вопросу приступит соответствующая следственная
работа, давайте разберёмся: какие причины были у Путинского, Кудринского, Чубайсовского церэушного, оффшорного и банковскоростовщического клана не бессеребрянников организовывать содержание стабилизационного фонда России в США?
Разве не возможно, да и необходимо было на эти деньги поднять промышленность, сельское хозяйство и в целом экономику, лежащие на боку 450 моногородов в России за время 15-ти летнего
владычества Путина и Медведева, вместо того чтоб поднимать и
развивать этим фондом России враждебную ей промышленность,
армию США и НАТО? Возможно и необходимо, если бы они были рачительным правительством Российского государства. Но этого не
произошло и не происходит, а только усиливается доразвал экономики России, даже во время кризиса, и увеличивается отток денег из
России за рубеж, и никаких препятствий этому власть не организует.
И в нынешней ситуации санкций никакого импортозамещения властью не создаётся и даже не планируется.
Медведев так и говорит: «Народ приспособился терпеть и ждать
в этих условиях». И значит, как он считает, для народа это хорошо. И
это подразумевает, что правительство таким образом планирует и на
дальнейшее время последующее обнищание народа, растущую безработицу и доразвал экономики, а значит, и государства.
Но вызваны ли эти условия в России глобальными потрясениями общемирового экономического спада, и не делается ли это так же,
как делал Сталин, искусственно создавая голодомор в СССР? Нет,
общемирового экономического спада и кризиса не существует, деньги
других государств работают на их интересы. Только власть в России
их продолжает рассылать по всему миру, но не спасать Россию в её
кризисной ситуации, в то время, как наблюдается непрерывный рост
экономики в США, в большинстве стран Европы, Латинской Америки
и в Китае он только замедлился в связи с перепроизводством товаров, который у нас в России власть не планирует организовывать и
не финансирует, а делает это российскими деньгами за рубежом.
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Не должен и не может стабилизационный фонд России поддерживать экономику США и НАТО без прямой процентной выгоды получаемой от его работы в США теми, кто его там разместил, а значит,
президента Путина, Кудрина и всей их в оффшоры скрывшейся стаи
приватизаторов, к тому же там скрывающих свои доходы от налогообложения в России работают на зарубежные монополи и государства.
А то что сейчас в России получили развитие ВПК и Вооружённые Силы, то это в интересах, прежде всего, чтобы обеспечить сейчас и в дальнейшем властью в России свой безопасный грабительский интерес и деятельность от претензий желающих с ней в этом
конкурировать в России монополистов США, Китая и Европы, как вычерпывающих золотую жилу в России, к чему их уже допустили, но не
достаточно их растущим интересам.
Тем не менее, они теперь получили такую возможность, организацией Путиным в России для иностранных воров территорий опережающего развития, но без согласования с народом, как и не согласования с народом собственной стратегии властью России в обеспечении ему законодательного, экономического и социального права выживать и развивать свою жизнь, что по существу, для народа в них
проживающего, равносильно по отношению к нему оккупации и его
уничтожению фашистами германского рейха, как и ведут себя такие
же оккупанты из США в странах Азии, Африки, в Ираке, Ливии, Сирии
и так далее. В таком случае, кто ты власть Путина и единороссов в
России, как не оккупант?
Президент и вся власть в России развернули широкомасштабное театральное представление в России о кризисе, а на самом деле
прикрывая им, только официально оглашённого ежегодного оттока
капиталов из России по 250 миллиардов долларов, что составляет в
перечислении на рубли 17 триллионов 500 миллиардов рублей в нынешних валютных обменах, и за один год способных поднять в состояние развития из кризиса экономику России. И это не считая другой
денежной массы имеющейся вне оборота банков в России.
Для этого необходимо запретить, по сути противникам выживания и развития России, выводить деньги за рубеж, или поставить
условие 95%-го отбора таможенным налогом вывозимых денег в
пользу государства, так как они получены, почти всегда, незаконными
теневыми и ростовщическими банковскими операциями и часто просто созданием финансовых воровских пирамид. И власть за этими
ворами, как и Госдума, не следит и не останавливает их деятельность, а значит, выгодно прикипела к их деятельности, войдя в их доходные для неё дела.
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Приемлемое кредитование производств и экономики в целом
при ключевой ставке в 3% для банков, должно не превышать 5%, и
тогда экономика за один год в России пойдёт в рост на 5-15% в год.
Но это возможно только при смене курса деятельности власти, организовавшей бесконечное воровское и ростовщическое обогащение
приватизаторов и падение во всё большую нищету 90% населения
России. В других действиях эта власть не способна проявиться, а
значит, чтобы спасти Россию и народ от полного вымирания и разрушения необходимо срочно, до мая 2016 года, до сельхозработ, провести всенародный референдум для переизбрания управления в государстве, и чтоб у соискателей на должности были опубликованные
собственные программы развития государства.
Если правительство и многие структуры власти подчинённые,
как говорят по телевидению, президентской власти не исполняют
указания и поручения президента, наделённого многими средствами
воздействия на ему подчинённые исполнительные и законодательные структуры, то это значит, что президент не справляется со своими обязанностями, и должна быть, тем более в кризис, произведена
замена его коммитетом народного доверия с существующей у него
программой вывода страны из кризиса, и предоставления системного
всестороннего понимания развития России.
И ещё, президент является только чиновником, нанятым народом для службы народу и исполнения воли народа, а значит, каждого
человека этого народа. И он должен быть под контролем в своих
действиях каждого гражданина России, по принципу: “Доверяй, но
проверяй”. И если он уклоняется от этой необходимости, должной
быть прописанной конституционно, то значит, должен лишиться доверия и, как любой представитель власти, своей должности, а в данном случае поста президента.
И если этой отчётности перед народом не происходит, то у разумного народа не должно быть доверия к такому президенту, и он
без пяти минут, по сути, уже не президент. А скрывающийся от подлинного правового контроля народа президент, является потенциальный в должностных аферах погрязший преступник, что мы и имеем в
России в лице беглого Горбачёва, и остальных ждёт более серьёзная
расплата.
Главной ценностью является человек, а не как при рабовладельческом демократическом режиме любым способом заполученный капитал. Скоро на планете не останется созидательных людей, к
чему идёт вырождение их под предводительством дерьмократов, не
туземной, агрессивной, могущей только паразитически потреблять
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массы, а создающих и производящих ценности, и тогда капитал превратиться даже не в навоз, негодный и для удобрения, а капиталисты
в самых нищих.
Больное сознание и психика власти капиталистов выродочной
недоцивилизации себя вывела за все века на путь самоуничтожения,
поставив над собой главенствовать подлых, жадных, враждебных
обществу, как сейчас власть в России, выродков ростовщиков и их
грабительскую деятельность опекающее президенство.
Сейчас только в России возможно преображение государственного устройства в кризисной ситуации, так как власть не способна
управлять по-новому, а народ загнанный ею в нищету не способен
при ней выжить. И для своего выживания народ внужден избрать для
управления страной правительство народного доверия. И это не
должен быть режим владычества какой-то партии, коммунистической
или демократической, свои интересы обслуживающей, а просто создающий процесс социализации всего общества, организующий всестороннее, на уровне всеобуча, начиная с телевидения и со школы
общеобразовательной
процесс формирующий социально ответственное, патриотическое, высоконравственное и с ростущим всесторонним мировоззрением гражданское сознание человекасозидателя, устремлённого уже сейчас в жизнь будущей, более совершенной и справедливой эпохи.
В сельском хозяйстве, ВПК, армии, строительстве, в промпроизводстве, науке, образовании и так далее, разве какие-то партийные
идеологии и лозунги людей вдохновляют и объединяют в совершенствовании своего дела и квалификации, как в работе, так и в выращивании в семьях детей и во всякой общественной деятельности?
Нет. Объединяет людей дело собой организовавшие, исполняемое на
благо общества и государства. Так причём во всякой деятельности
узкая партийная идеология, она пагубна и чужда ей, и только людей,
как зверей, по клеткам разводящая в противостоянии друг другу.
Не нужна в развитии общества к власти только стремящаяся
партийная роль. Она выводит к диким, как в религиях, разногласиям
во владычестве, одурманиванию народов и их разобщению.
Если есть идеи, например, о происхождении человека, богом
созданного или по Дарвину, произошедшего в результате эволюции,
или кто-то управляет свыше мирами и вселенной, и так далее, то всё
это предметы научных изысканий, и не споров, а более аргументированных доказательств, устраивающих высотой тот или иной уровень
предлагающих свои взгляды и убеждения, только как мировоззрение,
которое со временем, при получении более больших знаний совер57

шенствуется, но не призывает, как однажды избранная властвовать,
неизменная идеологическая доктрина, как в религии или коммунистической партии, останавливающая прогресс общественного поиска
в своём совершенствовании, в познании мироздания и понимания
своего предназначения в нём.
Потому, любые идеологии партий – это тормоз в развитии, закабаляющий общественное мышление в познании и социальную конструкцию в целом, как и государственные преобразования во всяком
его совершенствовании.
Любая партия не озабочена созданием наиболее благоприятного климата для жизни народа, и всемерно не создает всё для его благополучной жизни в совершенствующемся обществе, а только организует до дикости рабовладельческое устройство в режиме
наибольшей жестокости эксплуатирующее человека, выжимая из него свои партийно-клановые и мафиозные выгоды, что делали коммунисты, а сейчас демократы. Из коммунистов перелицевавшиеся, но
оставшиеся такими же угнетателями и паразитами для народа
Это происходит потому, что, как и при царях и в их окружение, в
партии сбиваются властолюбивые волчьи стаи бездарных, жестоких,
жадных паразитов-упырей, что делали и церковники, чтобы только
пасти и сдирать с народа, как с овец, шкуры, не давая право участвовать в управлении государствами мыслителям и первопроходцам, таким как Спартак, Сократ, Джордано Бруно, Парацельс, Кампанелла,
Циолковский и другим просветителям, способным и стремящимся
преобразовать жизнь народа в самосовершенствующуюся, свободомыслящую, развивающуюся общность. Но вопреки интересам народа
сейчас демократы, Путин и единороссы, расставляют всюду во власти только грабителей – прихватизаторов Гайдаров и Чубайсов и
всех им подобных, уничтожающих страну и народ. Во власть устремляется сволочь, не способная и не стремящаяся управлять жизнью
народа и государства, развивая жизнедеятельность, а способная
только высасывать, как вампир-демократ, из страны и общества всё
им уже созданное, то что только возможно, обездолив народ.
За 25 лет у власти демократов нет ни одной плановой разработки, организующей развитие и управление экономикой, наукой, социологией, культурой, образованием, промышленностью и т.д., потому
что они не управлением жизненными процессами пришли заниматься в стране, а её грабежом. И все талантливые управленцы и конструктивно мыслящие люди демократами в России либо уничтожаются, либо вытесняются по причине не востребованности за границу – в
США и Европу, для работы на благо иных государств, но только не
России, что создало устойчивое условие разорения всей экономики
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нашего государства. По сути, в чем и состоит и к чему уже свелась в
кризисе всего в государстве и самой власти враждебная для России
деятельность демократического режима и партии единороссов, как и
в прошлом – партии коммунистов.
Только работа над совершенствованием во всяком научном,
производственном, образовательном, культурном и всякое дело
окультуривающем направлении делает общество более зрелым и
продуктивным.
Что касается религиозных доктрин, то вспомните иезуитизм
церковников, гитлеровский или партийно-сталинский идеологический
террор, к миллионным жертвам приведший. Вам это ныне и в будущем организовывать необходимо?
Идеология нужна не как властвующая догматическая доктрина,
а как свод разнообразных идей самих себя развивающих, образующих общечеловеческое мировоззрение увлекающее разум и нравы
человеческие уже сейчас в становлении и самосовершенствовании
для бытия в лучшем будущем.
Такое мировоззрение я предлагаю, уже созданное и предлагающее развиваться людям, в своих лекциях на сайте АУЛИХАСТР, в
книгах и лекциях.
СОВЕТСКИЙ ПРЕДАЛ СТАТУС СВОЙ…
29.06.2015 г.
Вот, восхваляют президента,
Но он нам всем несет напасть,
Сгребать бы только дивиденды
Способен сам – такая ж власть.
Он, прихвативших воровато,
Всех опекает, как себя.
Приватизацию вменяет
В достоинство, иных кленя.
Мораль в нем вся – разжиться только,
И нравственность ему не в счет.
Её не купишь, банк ни сколько
В кредит не даст в её зачет.
Какое строить государство
Возможно, где один барыш
Имеет цену, в цвете хамство,
В разврате, глупости растишь
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Уже второе поколенье
Дебилов, жаждущих урвать.
Ввели в культуру секс, в значенье,
Чтоб о себе поболе знать.
Самосознанье идиота
Идет в учении в почет.
Ничто не знать – одна забота,
Кто поумней – тех ждет бойкот.
Тем бойкотировать Россию
Взялася нынешняя власть.
Хвалиться нечем, коль чужую
Жуем похлебку, ждем, что взять.
Проторговалися на рынках
Землей, угодьями, страной.
Народ разбрелся, раб – новинка,
Советский предал статус свой.
И все чиновники в наборе
С приватизацией взошли.
Гайдар сказал: «Мы в воре
Своих приверженцев нашли».
Чему обучит воров школа?
Как у друг друга боле красть.
И потому их нравов слово
В словарях изданы, как часть
Теперешних образований,
Без мата будущность не чтим.
Все низменное с всех преданий
Изыщем и в себя вместим.
И потому мы в мире стали
В образованье дикарей.
Ничто не чтим и не читаем,
Картинки учат букварей.
Профессионалом стал бухгалтер,
Не лучший токарь, сталевар.
Зато в почете банк – новатор,
За рубеж гонит вор навар.
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Мы иждивенцев воспитали
За четверть века, власть в дуплет
Стреляет выродками стаей –
Паразитический букет.
Возможно, только из народа
Собрать изыскан разноцвет.
Дурак профессор мощью вздора
Студентов выпускает в свет.
За это и за все могучий
Наш президент и кабинет,
Не знающий, куда нам лучше
Шаг сделать в следующий момент.
Куда податься вору можно,
Коль интеллектом он силен,
Кого еще бы неотложно
Приватизировать в карман?
И свою властность не сменяет,
Пусть катится страна на слом.
А если что, то он слиняет
В оффшоры, справив за бугром.
О рейтинге одна забота,
Хвалить, чтоб голых королей
От очевидности, чтоб рвота
Народа не постигла с ней.
АУЛИХАСТР

16.

Культура. О культуре сказано в моей статье в этой программе, приводимой, как обязательной к действию и необходимой для развития человека.

Не может быть обновляющегося и развивающегося общества
без развивающейся современной, передовой культуры, создающей
новый образ человеческой нравственности и разумности.
Культура – это ВПК, социология, идеология, философия, образование и наука, опережающая общественную человеческую мысль, а не
застоявшаяся, как сейчас, одеревеневшим мышлением и верой в бога,
сбрасывающая человечество в иезуитское мрачное средневековье.
Культура должна вести в развитие промышленное, сельскохозяйственное и всякую другую производственную деятельность и т.д.,
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и все, чем занят человек, совершенствуя свое дело, и им себя подъемля в его созидателя.
Культуре надо учиться не у Путина и его приспешников, как
грабить народ, отправляя все за рубеж, а у гениев, талантливых как
Циолковский, Тесла, Кампанелла, Суворов, и не у торгашей – предателей банкиров, ростовщиков, окопавшихся за рубежом и продолжающих грабить Россию и народ заодно с Госдумой, им для этого выправляющей законы.
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 более совершенную,
вместе с движущейся вперёд мыслью в её новые нравственные и социально- идеологические высокие формы самовыражения.
И потом, культура – это не только и, не прежде всего, развлекательная часть деятельности, а мышление над совершенствованием себя не в чувственно- лирических приходящих и уходящих
настроениях и удовольствиях, а создание и фиксация в себе обновляющее развивающих и совершенствующих качеств.
Культура – это, прежде всего, высоконравственный мыслительный потенциал.
И должна быть поставлена людьми цель, развивающая человека вечно и всюду, во всех сферах могущее жить существо.
Это и есть 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 в перспективе.
Культура – это стыдливость своего ещё не преодоленного
несовершенства и стремление вырастать в качествах.
Это приглашение обрести уважительные, возводящие в
большее понимание, разумные взаимоотношения.
Это скромность, вежливость доброжелательность, наделение знаниями, информацией, способностями, позволяющими
быть максимально полезными в сообществе себе подобных,
строящих мир своего эволюционно развивающегося бытия, являющегося неотъемлемой частью эволюцирующей Вселенной.
О культуре будущего невозможно говорить и на неё ориентироваться, как на культуру будущего, потому что она такая не62

возможна. Культура будущего – это культура настоящего, она
должна уже сейчас реализовываться. И вот тогда мы, реализуя
сегодняшнюю культуру, преобразующуюся в качествах более
совершенных, сами переходим в культуру будущего, а не она к
нам придёт, как какой-то информативный, идеологический, временной срез нас самих. Мы должны программировать, что мы
хотим видеть в себе.
И вот эти качества мы должны воспитывать в себе. Можно
определить это таким простым, но очень точным словом – заманиха. Заманивать по существу первобытные сознания сегодняшнего человека в культуру будущего. И так строить сказку иносказательную в кино, сюжетах, театральных постановках наиталантливейшими режиссерами, сказочниками, писателями, поэтами, дав им задание, чтоб они впряглись в эту разработку. И чтоб
они на уровне подсознания затребовали от себя, от своего внутреннего «я» реализацию таких вот перспективных разработок.
Чтобы «Руслан и Людмила» не звало куда-то с мечом к Черномору завоёвывать бабское вымя, а завоёвывать надо себя более совершенного, и это вымя поместить в более совершенное. И чтобы
она не самоцелью была для кого-то, когда её надо отвоёвывать, как
самку, для размножения, называя это любовью и прочее, а завоёвывать надо в себе и в ней более высокий параметр понимания себя
будущими.
А какими будущими? Вот здесь как раз мы должны, провидцы и мыслители прозревающие, это более совершенное будущее его параметры задавать, прежде всего, а не культурологи
или писатели, которые просто придурки, которые работают над
временным спросом потребухи, как сейчас, сексуальной, пошлой, отупляющей. У них не хватает извилин создать новое более
совершенное время.
Так вот, только провидцы, мыслящие о будущем, такие как
Джордано Бруно, Циолковский, которые шагнули во времени
вперёд, должны создавать пласт знания, пласт мысленного потенциала совершенствующего человеческий облик, в который и
должен вписываться своими произведениями пишущий бомонд.
Это должна быть государственная программа.
Это баталия не меньшая, чем победить фашизм или Наполеона. Победить в себе надо осадочную, недостаточную, примитивную дикость живущего инстинктами прошлого, чтобы жить в
будущем, и которое само не придёт.
Надо быть умнее потребительского прошлого, только детей
производящего, и из детства выходящего, но, в такое же детство
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играющих, входящих в него взрослых недоумков. И надо организовывать не жизнь тел, а организовывать развитие. Только
организуя развитие, мы организуем перспективную жизнь.
Жизнь вне развития – это смерть. И значит, жизни не будет.
Жить в новом времени – это значит жить в построенных
нами самими в нас самих идейных сущностях, без лени, без
остаточного желания не двигаться куда-то в развитии, оставаясь
прежним.
Развитие и перспектива своего совершенствования это не
костыль, который нужен только когда поломал ногу, а это опора
сегодняшней жизни, которая должна перейти в завтрашнюю. И
поэтому – это первопричина, которая нам дана для самоусовершенствования себя, как разумов эволюцирующих. И она и есть
жизненная первостепенная необходимость.
Увидеть себя более совершенными должны провидцы, но не те,
которые смотрят в циклах временных, повторяющихся, судьбоносных, как Нострадамус, узрев там в новых проявлениях Наполеона,
Чингисхана и так далее, чтобы мы ожидали этого великого визитёра
наших вчерашних, сегодняшних и завтрашних несчастий. И говорим,
что этим программируется будущее. Мы должны быть над всеми этими напастями и временами, которые нами не должны быть востребованы ни сознательной, ни подсознательной памятью нашей.
Бороться за себя более совершенного гораздо труднее, чем бороться с врагом, который хочет лишить нас физического выживания.
Прородиться в более совершенную сущность и победить в себе нас
делающих несчастными приверженцами вчерашних инстинктов, воззрений, мировосприятий. Надо сделать себя приверженцами к той
перспективе, которая сделает нас намного выше. И это делать
надо на дальнюю перспективу. На временной срез не в 10-20 лет
– это бесперспективно, а как минимум на 200-300 тысячу лет
вперёд.
Мы можем видеть себя не как ангелов, плавающих в космосе,
которых видят космонавты, они – просто порождение чего-то, фантомы какие-то, сущности, которые может быть созданы, как эгрегорное
явление, как отслоение какого-то мира. А надо себя видеть реальностью в нас построенных не сказочных, а возможных более совершенных нравственных и разумных качеств.
Значит, здесь должно быть точное разумное моделирование, но
не клонирование. В клонов закладывают чистую физиологию и технабельную разумность. Заложить разум нравственно совершенствующийся, духовный – не возможно. Он может проявиться только от
разума вселенной, если ты подсознательно запросишь в себе потен64

циал тот, который в тебя, как и в каждый атом, заложен. И этот атом
начнёт с тобой, с твоим подсознанием в диалоге восстанавливать в
себе твою подсознательную сообщественно – атомарную, молекулярную и сообщественно – клеточную память, заложенную вселенским разумом. Вот тогда, через востребование её, к вам придут идеи,
какими вам быть надлежит по вашему запросу. А идеи будут в тебе
работать и приходить на твой запрос к тебе в опережающем режиме,
опережающими предложениями. А потом это всё можно опустить в
сюжеты, увлекающие иносказанием, в стихи, театральные постановки и прочее. Только не в комедийные, высмеивающие, а всё должно
быть очень строго, принципиально, как учат в институтах быть в режиме работающего над собой специалиста.
Так и здесь, мы специализируемся быть существами надчеловеческого типа. Это серьёзная специализация, это не вражда с собой, а переубеждение себя быть не вчерашним, а будущим, более совершенным. Потому что всё, что в нас есть – всё
это образчики из прошлого, где бесконечно лилась кровь, и мы
это переносим в новый век, как благодать. Но есть ли в этом
благодать? Если мы перенесём частично те нюансы, те качества, те
переживания, чувственные программы и взаимоотношения людей,
смыслы любить друг друга, чтобы воспроизводить следующее потомство, то мы ничем не отличаемся от первобытных существ, и не будем от них отличаться в перспективе, как от людей прошлых эпох.
Верующий – молится, мыслящий – совершенствуется. Так
вот, мы должны не молиться, чтобы у нас было что-то, что уже
когда-то существовало и жить в удовольствии, потребухой означенном, а жить в совершенстве мысли, опережающей время.
Культура – это усилие разума, а не бездействие его, ограниченное развлечением.
Прекрасным не украшают, а заполняют пространства, чтобы они в вас отражались, формируя в вас прекрасное.
ЗАБАВИТ ЛЮД КОСТЫЛЬ КУЛЬТУРЫ
13.02.2011г.
Но, приключается искусство
С ломающими копья драм.
Впадающих в показ юродства,
И сочиненья эпиграмм.
В ком ирод колченогий бродит
И беса в жила ворошит,
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Он за собою толпы водит –
Для правоверных не грешит.
Но, что он сдвинул и откуда,
Прислав нам сей гримасы власть?
Умом мы тронулись покуда,
Не мысля в развлеченья впасть.
И за дешёвое дороже
Века приходится платить.
И время уж пришло итожить:
Во что разбег, взяв сможем длить.
И получается: на ветке
Прошел наш обезьяний труд.
Кто что-то сделал в однодневке,
С него век оперы поют.
Забавит люд костыль культуры,
И под цензурой в прошлом спит.
Рекламою пестрят заборы,
Политик-шут народ смешит.
Культура в штате развлеченья
Нам навязалася, как штамп.
Она охватом беспределья
Должна сойти вселенским к нам.
И что шагать, уж позабыли
Нам надобно в века эпох,
Чтоб небеса к нам знаньем вплыли,
Чтоб в год сдвигался с них полог.
И труд такой бы во Вселенной
Сфер высших Разум оценил.
И уж сейчас не в ада, верно,
К себе в застолье пригласил.
Но получается, что вышел
Из человека маскарад.
А далее… Не каждый слышал,
Что были Леонард, Сократ.
Их стройный ум не вдохновляет,
Не модные… И пьяный поп
Тупой народец поучает:
– Ум – богохульство, жди потоп.
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А разве Бог – не высший разум?
А кто разумнее – к нему
Быть ближе должен. Поп ни разу
Тот смысл не дал людей уму.
Поп призван, как чёртов поганец,
От бога разум отводить.
Как «Курску» савана «румянец»,
Живых ещё спешил отпеть.
Так, черным церковь покрывалом
Поповских ряс небо застит.
Под ручку с властию забралом
Крестов юродивых растит.
Немыслимо культуры сводом
Изыском в старом вдохновлять,
И только прахом догм бредовых
Ум в человеке отменить.
Эпоха только обновленьем
Уже должна счастливой быть.
Стандартным смыслом в обучении
Ума утратой согрешит.
Поднять её лишь может вестник,
Что сбросит власть дремучих шор.
Великих истин правовестник,
Богам, что вынес приговор.
Чтобы ему вестимы были
Предназначения людей,
И его мысли возводили
Из инстинктивности зверей.
Культура в радость ум возводит
И солнцетворной быть должна,
Светом его жизнь плодородит,
И не стихий – мыслью полна.
Нам с Солнцем впредь искать удачи,
Как надо бы уже давно.
Переговорщиков назначить,
Есть люди – это им дано.
А Солнце – суть всей звездной сферы,
Разумной часть Вселенной всей.
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И хватит ждать чудес от веры,
Жизнь взяв от Солнца – с ним верней.
Но, как родитель желать будет,
Как бог и поп раба судьбу.
И в его доме всё убудет
В итоге войн, за власть борьбу.
Солнце спокойно, равноправно
Всех посветит в созвездий жизнь.
Не как попы, что неустанно
Кричат: «В суть бога не вяжись!»
За что же так себялюбивы?
За то, что в ум не в силах влезть.
Беда, что люди так ленивы,
И мудрость славят, как болезнь.
И по психушкам развозили
Людей, имевших звёздный дар.
И власть, и поп сошлись на цели:
Свести народ в хмельной угар.
Иной претит миропорядок
Всем, кто взбирается на трон,
Тем, накопав себе лишь ямок,
Лишаются своих корон.
Мысль, уловившему народу:
В каком согласье надо жить?
Ей надобно дать в деле ходу:
Страной самим руководить.
АУЛИХАСТР

О ПОДЛИННОМ БОГАТСТВЕ
Подлинное богатство исчисляется не набиванием собственных
карманов, к чему стремится Путин и все ворьё приватизаторов, как и
коммунисты, инстинктом волков больные и обладающие вечной костью, которую неустанно можно грызть.
Но человек – это, прежде всего, РАЗУМ, и только обогатив его
большим его величеством ЗНАНИЕМ, какими владели Сократ, Парацельс, Ломоносов и другие мыслители, можно обрести в подлинное
величие Человека возводящее, не утрачиваемое даже при смерти
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тела, т.к. они обогатили свое время и свои государства не разменной
высотой своего знания памятью в эпохах сохраняемого.
И они, никак Николашка II, утративший корону, не становились
нищими и как он ничтожеством, своему, как идиот, юродивому Распутину прислуживающему, как нынешние придворные в монархи так же
возведенному не далекому президентику.
Всякая власть – и она всегда воровская, – живет в вечном страхе перед разоблачением, утратой власти и ждущим после смерти
наказанием.
Честный смерти не боится, он чист перед собой, людьми и иного мира не страшится. Богатство каждого славится богатством всех,
а не грабежом народа и государства демократами во главе с президентом. Сейчас даже сидящий на горе глиняных обесцененных черепков, как в сказке о «Золотой антилопе», Путин со своей кликой
приватизаторов выглядит смехотворно, безыдейно разумом нищим
для ограбленного ими народа, ибо обанкротившаяся его политика
делает его пустышкой, ни к чему не пригодным болтуном. Действительно, они перед народом предстают немощным, отбракованным
хламом, в то время, как сам народ своей духовностью, разумом, честью, исторической стоичностью вечен, переходя из эпохи в эпоху в
своем преображении в качествах совершенствующихся, что дано
русскому, но далеко не каждому народу.
Воровская власть не имеет даже возможности открыто пользоваться наворованным, и вынуждена сверху донизу в оффшорах
скрывать украденное у народа, и, как под подушкой, обжираться
награбленным. По сути вору не принадлежит им временно украденное и в схронах спрятанное, как «Кощеем, чахнувшим над златом». И
эту славу не утаишь, история не знает случая, чтоб вор не предстал
перед судом его проклявшего народа, что только и ожидает уже скоро весь клан демократов и их грабеж прославляющих в прессе и по
телевидению прислужников.
Приватизаторов никогда ничего в стране не создававших, но ее
подчистую ограбивших, ждет слава уже над ними в народе нимбом
взошедшая разбойника Степана Разина, почему они и скрываются
поочередно и скопом за кордоном. Вся властью проведенная и продолжающаяся в России грабительская приватизация – и это ею признано – является масштабной войной коррупционеров против государства вывоза за кордон не ими созданного, а народом. И потому
приватизацию коррупционерами надо отменить, и все украденное
вернуть народу и государству, т.к. все приватизаторами и банкирами
вывозимое за границу, по их пониманию уже не есть богатство Рос69

сии и не представляет собой собственность государства Российского. И все эти чиновники являются изменниками Родины и грабителями её. Необходимо вернуть сознание народа из президентской приватизационной себестоимостной коррумпированности, введенное в
заблуждение и обман, в осознание народом своей высокой человечности и в культуру социалистической, ответственной, общественной,
нравственной, государственной, российской, гражданственной себестоимостной представительности.
Президент призывает сейчас и в дальнейшем бороться с коррупцией, но им представляемая приватизация и есть самая большая
коррумпированная деятельность, и значит, он призывает бороться
против своих деяний. Потому и созданы на «радость народу» телевизионные каналы, широко вещающие только преступную хронику
для её пропаганды, ибо другого общества в России не существует, а
только то, что должно быть в бандитском государстве. Нищие духом
и разумом вроде бы обогатившись, будут долго гореть в аду в иных
мирах в дальнейшем, как и сейчас несчастны и вынуждены храниться от подлинного правосудия современников.
Таланты Ломоносова, Пушкина, Циолковского и других созидателей при жизни их расцвели справедливыми, не таящимися всех
обогащающими делами. И это подлинное счастье. Но талант воров –
это их несчастье и проклятье при жизни и посмертно, навечно им
действительно принадлежащее.
Глава государства должен быть примером открытости и честности, и если этого нет, то и доверия ему у народа и у меня нет и не
может быть, да и потому, что ни одно дело государственного, созидательного значения он не организовал, не поддержал, не завершил
в объявленной им борьбе ни с оффшорами, ни коррупцией, ни с распадом экономики. А вот вливать народные деньги в банки, чтоб они
себя банкротили и выводили деньги за рубеж, (безусловно, не без
его ведома), а значит и для его выгоды, чему он вполне мог бы поставить заслон, он не делает. Почему? Разве это не в интересах государства и его экономики? Значит, это делать ни в его интересах.
Также он опекает своих людей в нефтяной и газовой отраслях, как и
дела, обеспечивающие капитализацию банков, что выгодно делать.
Но не желает инвестировать деньги в промышленность и сельское
хозяйство, потому что эта работа не направлена на личное его и его
окружения обогащение, а должна производиться в интересах народа
и экономики государства. И такая избирательная поддержка банков и
нефтяных монополий говорит о его в них интересах, что есть, по сути, коррупция. Отчитайся перед каждым гражданином о своих отно70

шениях с кем-то из банкиров и газовщиков, и что тебя с ними связывает, как честный гражданин, каким должен быть в своей открытости,
в первую очередь, президент, как и любой гражданин в государстве.
Нет этого! За забралом темных дел его поступь скрыта до поры, как и
Горбачева.
Если экономика в государстве деградирует и худшая в мире,
значит и глава государства худший. Если государство во многом деградирует, значит, во главе государства стоят деграданты и его разрушители.
У нас ругают Обаму, но США при нем плохом, укрепляют и развивают свою экономику. А при хорошем Путине, как кричат в России
средства пропаганды, Россия за 15 лет его не управления страной, а
владычества, мы только все время переходим из одного в другой,
еще более страшный и глубокий кризис. Так, кто для своей страны,
прежде всего, хороший президент? Не тот ли, который держит свой
стабилизационный фонд в своей стране, а никак Путин – во враждебной, нас во всем обманывающей и грозящей войной, Америке, не
давая России этим фондам восстановить и развивать экономику
своего государства? Получается, плохой Обама делает для своей
страны хорошее, а хороший Путин делает для своей страны плохо.
Так, кто, действительно, хороший, а кто плохой? И выходит – оба хорошие и делают для США хорошие дела, а для России – плохие.
По делам, а не словам о долговременных посулах судить надо
главу государства. Но, судя по делам, Путин – противник выживания и
развития России. И так было в прошлом и в дальнейшем при нем будет также, вплоть до полного разрушения Российского государства.
Обратите внимание, у Обамы в США рейтинг падает, а экономика там развивается и укрепляется. А у Путина, в новостях вещают,
рейтинг в России, якобы, повышается, а экономика падает и разрушается. Веселая тенденция для России и ее народа прописана: чем глупее и немощней президент в стране, то такая же при нем экономика, и
нам от этого, вроде бы, в России живется лучше; а где наоборот – там
мы их хаем и обвиняем в плохом руководстве, как в США.
Товарищ – народ, не в дурдоме ли наш президент Путин заставляет жить народ России, как в кривом зазеркалье? Не на голове
ли мы стоим вместо ног? И это все видят, но боятся о том сказать: «
Король-то голый»,– как в той сказке. Но кому-то надо, спасая народ и
страну это сделать: открыть не только глаза, но и сознание народа и
дать право голоса людям.

71

О НОВОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ,
ПРЕДЛОЖЕННОЙ ПУТИНЫМ
И вот Путин в своих изысканиях выхода из кризиса наконец поставил жирную точку, 7 февраля 2016 года выступая по телевидению
он объявил о своём понимании национальной идеи, должной объединить народ во время кризиса, сказав, что необходимо патриотизм
избрать национальной идеей государства. Но в понимании демократов государство – это его власть, приватизировавшая все богатства в
стране, и ростовщики банкиры банкротившие банки и обворовывающие народ, отправляющие деньги, как и приватизаторы, за кордон и в
оффшоры.
И получается, народ должен, по Путину, объединиться вокруг
национальной идеи и считать коррупцию, ростовщичество и оффшоры главной национальной идеей России, за пределами России окопавшегося в своём нашего государства и народа грабеже.
Путин не потребовал всё вернуть в Россию из оффшоров, банки
не обязал финансировать производства, всю экономику и народ по
низким кредитным ставкам, что дало бы возможность всем в России
выжить и развиваться, что было бы с его стороны подлинно патриотично по отношению к России и её народу. Но этого не происходит.
Так чей президент Путин? Оффшоров и США, куда им отправлен служить стабилизационный фонд России, или российского государства? Получается, кому служит, там и президент он своими делами, но никак не спасению и развитию экономики России.
И Путин, как Горбачёв и Ельцин, за всю свою болтовню в обещаниях, ни за что не отвечает, а народ и Россия живут в этой постоянной её уродующей кривизне. С других людей три шкуры сдерут за
2-3 тысячи, по тюрьмам затаскают, а здесь всё государство разграблено, народ в нищете, голодает, безработица, и это в богатейшем
государстве. А под покровом власти всё награбленное приватизаторами и банками свозится на Запад, и правосудие этого не видит. Разве могут антипатриотичные действия власти России стать патриотической национальной идеей?
НАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ
06.05.2015 г.
Народы дышат своей кровью,
И в историческом пути
Обжились собственною ролью,
И им с неё уж не сойти.
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Завоевательной, бандитской,
Как США, несущим всем разор,
И разложением культур, сноской
Наживы на чужой простор.
И это стало государств тех
Идеологией: отнять,
Не видя нравственных помех
Чужой народ с землей сровнять.
Как иезуиты, просвещенье
В Америку крестом несли,
И ныне справедливым мщеньем
Инакомыслие смели.
И всем народам в завещанье
Повсюду дарится свинец,
И мир сведен в опустошенье,
И только русский образец
В завоеваниях вражды
Остановил весь мир в походах,
Введя содружество в нужду,
Смерил враждебные народы.
Но саму Русь власть обуяла,
Подменодемократов роль
Народов именем вменила
Рабовладельчества мораль.
Кто был предателем по сути,
Перевернули чести лад,
С коммунистической поруки
Свободы, братства введя в ад
Торгашеского беспредела –
Земля, народ, детей на торг,
Рабовладельцев вошли в дело,
В доисторический восторг.
Назвавши это социальной
Политикой, народ – творец,
А воры властию реальной
По миру свозят в свой дворец,
Россию грабя, в опустенья
Пришли деревни, города,
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Как от монголов наводненья.
Вновь коронуется звезда
На всякую напасть величьем
Ввести пристрастностью друзей.
Пнём все народы безразличьем
В правах махновцев мы, князей.
Национальная идея –
Перекати полья – взошла в власть,
Лишь под себя грести в именья,
Прожорливая в славе пасть.
Отныне вечно так, вещают,
Должно быть, прихвостни в притон
Свезли Россию, разобщают
Тех на рабов и гранд-персон.
Такой идейной установкой
Нисходит государство в крах,
Спивается народ за стойкой,
Осталась сила лишь в ворах.
Грабеж поветрием сдувает,
Что создавалось до него.
У страны время отживает,
Коль не осталось ничего.
Чьей государственности силой,
Когда-то рождена страна,
Должна, чтоб вновь стать неделимой,
Народу быль возвращена.
Русь русской создавалась волей,
Культурой, нравом, языком.
Вернуть ему должно угодья
Земли родной, как на постой
Его списали на бездолье
От права собственной земли.
Её раздали Украине,
В владенья пришлому ввели.
Русь спросишь: кто ты и откуда?
– Так, безземельная среда.
Без государства – ты без рода.
За любым племенем стена
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Стоит народного собранья,
Им заселен родной простор,
А русский, как репей на поле,
Его на кладбище бугор.
Права народов соблюдая,
Лишь русских в геноцид введем,
Их при царях, в Советах стая
И ныне гонится бичом.
И эта справедливость тешит
Тех, кто лишь рабской Русь считал.
И флаг ее нигде не взвешен,
Лишь в войнах души отдавал
За вольницу большого мира.
Себя ж повсюду обобрал.
Его пинает Украина,
В круг мир взбесившейся вандал.
Вниманьем к русским не прикован,
Не знаем нации такой.
В войне ей пропуск обоснован,
А в жизни – рабский прок другой.
И президент не замечает,
Что Русью держится страна.
Пусть также в облаках витает,
Ей равноправность не нужна.
Народ – слепец, на слово верит,
Не судит власти по делам,
И на полшага не проверит:
Сошлись дела по временам?
Вот, в Сирии, беда ей ближе,
На Кипре, чтоб держался схрон.
А русский вне заботы, ниже
Его достоинство, смешон.
Национальная идея
Без нации культуры мрёт.
Какою создана Россия,
Такой вновь силой оживет.
От брехунов заезжих толку
Не будет, только лишь разбой.
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У нас язык стоит без сроку,
Рожден главою не пустой.
Русской идеей мир спасенный,
От каннибалов, вражьих орд,
Что ищем мы у истощенных,
Чтоб ожил мир и каждый род?
На собственной земле в владенье,
Чтоб Русь вне барщин и господ,
Национальную идею
Примером жизни разовьет.
АУЛИХАСТР

О ТОМ, ДЛЯ ЧЕГО ДАЁТСЯ ЖИЗНЬ
В ТЕЛЕ В КАКОМ-ТО МИРЕ
Я вселенным космоса уже многое дал и работаю с ними. Но работаю как? Ни то, что работаю над заданными ими вопросами – у них
их нет, – и отвечать им на их не существующие вопросы, невозможно.
А существует вопрос какой: куда идти и зачем? Так вот, эту разработку я осуществляю, а они уже в ней находят свою нишу, что им действительно необходимо из того, что я предложу.
Можно ли отказаться от жизни в данной эпохе, в данном теле,
если ты воплотился в это, и ты через жизнь этого тела черпаешь информацию этого мира и этого мироздания, для того чтобы его преобразовать в другое качество? Не родишься, не столкнёшься с этими
проблемами, не решишь их в развитии их- значит, не преобразуешь.
И чем больше проблем посещают сознание, тем больше ты пытаешься их преобразовать и разрешить. От многих проблем уходишь,
потому что они сами по себе вчерашние, и решать их как это делал
кто-то вчера, бесперспективно- надо отказаться. Это как у человека:
есть зубы, есть возможность догнать кого-то и съесть. В человеческом
теле папуасы это делают, но более развитые культуры уже это не делают. То есть тело есть, но оно используется в другом предназначении, не просто для биологического выживания, а его используют как
орудие, преобразующее мир и себя в нём. Это уже эволюционный
процесс. К сожалению, мало кто задумывается над этим.
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ЗЕМЛЯ – ЭТО ШКОЛА ДЛЯ ПОПАВШИХ НА НЕЁ СОЗНАНИЙ,
И ПЛОЩАДКА ВЫБОРА ПУТИ РАЗВИТИЯ
Наша цивилизация на Земле очень интересная, она во всех отношениях своеобразна. Она даёт широкий диапазон деятельности
разуму. Это, вроде, тюрьма, ограниченная информативно, и тем не
менее, даётся свобода для деятельности сознания. Если ты раб обстоятельств и инстинктивной своей жизнедеятельности, то ты сам
выбираешь этот путь раба, тебя никто не заталкивает в это рабство
насильно, и ты не находишься в безысходности, как люди рабы каких-то цивилизаций на Марсе, Луне, Нибиру. Здесь ты можешь подняться и, как Сократ говорил: «Где бы не оказалась моя душасознание, я и там буду задавать вопросы и искать ответы, расширяя
своё самосознание, определяясь в своей жизнедеятельности самостоятельно, а не по указке кого-то».
Так вот, на Земле людям можно задавать вопросы и выбраться
из невежд в мудрецы всё познающие, и этим определить дальнейшее своё существование в более высокоразвитых, свободно живущих, более-менее нравственных цивилизациях.
Здесь, на Земле, имеется информация разного рада, можно
пройтись по жизни пищеварительным процессом, можно романтически, быть романтиком, как в песне поётся:
А я еду за туманом, за туманом,
За туманом и за запахом тайги.
То есть, можно ехать открывать рот бессмысленно, и как лягушка глотать комаров, перебирать ногами километры, и как кот в мешке,
преодолевать расстояния, жить как удивлённый утёнок, который
только родился и всему удивляется, что увидел новое, не осуществляя процесс познания. Увидел катящийся мячик и бежит за ним, думая, что это его мама, а не желает распознать: кто? почему? зачем?
какой вид существ существует? каким образом они появились? кто он
сам? И из этих бесконечных вопросов подняться в уровень, если не
всезнающего, то много знающего существа, то есть стать разумным.
А стать разумным, значит, стать свободным от массы недальновидно осмысляющих своё существование и мир существ человекоподобного вида. По существу, устремиться в богоподобные существа, которые сначала познают мир, а потом его преобразуют и совершенствуют, становясь в какой-то точке вселенной частью десницы вселенского
сознания, божественной созидательной частью. Поэтому, в общем-то,
Земля – это школа для всех сознаний, кто на неё попал, избирающих
свои пути дальнейшей реализации. И это далеко не самый несчастный
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материк во Вселенной, а для многих может быть и очень удачной площадкой для выбора себе более высокоразвитого пути развития сознания и бытья в дальнейшем во Вселенной и в Космосе.
О ВЕДОМОСТИ ЛЮДЕЙ, НАВЯЗАННЫМИ ИМ ПОНЯТИЯМИ.
О ЛЮБВИ
Существует понятие, воспроизведенное от органа «голова», ею
созданное главенство, возглавляющее, прежде всего, рассудочное
существование. Но, зачастую, людей это не занимает. Они ведомы не
разумными развивающимися понятиями и смыслами, а инстинктом, и
живут в режиме им продиктованном, как уголовникам, обусловленном
их устоявшимся мировоззрением и ограниченными понятиями. Эти
продиктованные понятия не выпускают сознания строить логические
цепочки вне их интеллектуальных руслах-клише. Им наперёд уже
определены образчики каких-то понятийных норм и действий, в хороводе, которых и существуют люди.
Вот, например, у людей существует понятие «любовь». Оно у
них характеризует бессознательную привязанность. Спроси у большинства, что такое любовь? И они ответят:
«Любовь – это чувство, а чувство – это любовь». Могут ли подобные определения объяснить это явление? Безусловно, нет. Хотя
многим приходилось где-то прочитать, услышать и так далее, что любовь создаётся взаимосвязью определённого уровня напряжения разумности в целостной сущности существа. Но, так любить невозможно без определённого уровня развитости сознания и разума, как интеллектуальной базы.
Вторая составляющая, кроме чувств, это – упорядочивающая
сознательную деятельность нравственная сориентированность данного сознания в его жизнедеятельности, определяющая хорошие, не
хорошие, добрые, злые или безразличные и так далее ко всем отношения и поступки, объединяющие во взаимосвязях людей, животных
и всех существ. И только после этого любовь дополняется увлечением тела. Все эти три проявления природы существ обеспечивают довольно длительное и для них важное взаимоотношение, называемое
любовью.
Но, то, что люди сейчас в большинстве своём называют любовью – это, зачастую, диктуемые физиологическими позывами бросовые, кратковременные отношения, не могущие определяться, как его
величество – ЛЮБОВЬ.
Вот на этом примере легко было доказано, что люди существуют, управляемые не головой выработанными осмыслениями, а дви78

жимые потребностями и побуждениями своих тел. И голова у них
только орган пищеварительной системы, не главенствующая в их
жизни.
О РОСКОШНОМ СОСТОЯНИИ СОЗНАНИЯ
Мы постоянно прибываем во сне сознания, но, когда к нему обращаешься сам, или кто-то обращается к твоему сознанию, то эта
ситуация, по существу, роскошная. Потому, что в ежедневной борьбе
за существование тела, в бытовухе, дать толчок мысли, чтобы она
вышла в каком-то вопросе, в одном, другом, третьем, на какое-то более высокое понимание невозможно, а оно суммируется в общее,
образующее мировоззрение и позицию твоего сознания, восходящего
над самим собой вчерашним в новое качество, то это состояние восхождения в себя усовершенствованного - есть роскошное состояние.
И отказаться от него, от этой ситуации- это ложный посыл, это неправомерно для сознания, которое объявило для себя такую озадаченность: хочу всё знать. А всё знать, значит, бесконечно, как Сократ говорил, задавать вопросы и выявлять по ним ответы, выходить по ним
на ответы.
Можно ли потерять голову от раздумий? Кто-то считает, что
можно от раздумий потерять голову. Это верно, если она всегонавсего пасть прожорливая, а не голова. Голова – это мыслительное
устройство, которое должно соответствующим образом функционировать. Если оно, таким образом, функционирует, то оно потеряться
не может.
Выявляется неспособность языка выявить всё с абсолютной
точностью, определить существующее явление по предназначению.
Язык слаб, недостаточен. Но, пользуясь языком с элементами такими
как сравнение, гиперболизация и прочими средствами доказательности того или иного факта и явления, можно языковую несостоятельность в какой-то степени преодолеть.
ИДУ НА «ВЫ»
Иду на «Вы» – это иду на фронт, обличающий несостоятельность мира, который не создал и не создаёт прорыва в новую мировоззренческую и естествознанческую спираль развития. Люди шарахаются от естествознания, подменяя его знанием того, что сами
изобретают для удовлетворения своих потребностей. Но это уже
мертворожденные явления, которые не сохраняются в природе, а
умирают вместе с телами тех, кто его создал, потому что оно - орудие
пищеварительного органа, человека-животного.
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О ПЛАТОНЕ. НАРОД. ГОСУДАРСТВО. ЗАКОНЫ.
Платон – это тупиковая ветвь самовыражения не мыслящего
существа, а подменяющего мысль удобоваримыми объяснениями тех
или иных явлений в уровне политической и социальной принадлежности к власть имущим. Причём, по важнейшим направлениям самовыражения мысли по тем или иным вопросам, потому что так выгодно тем, кто, по существу, нанял Платона, причём, не нанимая.
Сделки может и не быть, оплачиваемой кем-то, но чтобы представительствовать своей деятельностью в обществе, надо занять в
нём такую нишу, которая взаимно поощряла бы такую деятельность.
Вот если существует рабство у Платона, в его времени, значит,
он не по-Сократовски действует, обличая это зло, как зло, а он узаконивает в своих мировоззренческих, законодательных разработках
рабство, как данность, как необходимость и как благо. А должно ли
быть так, когда большинству населения наносимое зло стало для него
благом? Ведь население – это прежде всего и есть государство, и не
позволительно, чтоб большинство населения, как государство, оказалось под властью вредоносного для него закона, в рабство сдвинувшего его права на благополучную, свободную, счастливую жизнь. И
население оказывается вне закона, который обслуживает маленькую
кучку паразитов. И с этим согласен Платон. То есть с паразитизмом он
согласился. Можно ли считать его законодателем нравственности и
разумности? Невозможно. Оно идёт в разрез с существованием государства, которое и представлено данным народом.
Вот, объявите США, как государство в каком-то веке, когда в
США не окажется ни одного человека, и объявите продолжение существования этого государства, где людей нет. Вымерло это государство. Значит, в государстве должно законом обслуживаться, прежде
всего, то, что представляет собой государство образующее явление,
то есть народ. А везде получается наоборот. И народ принуждают обслуживать паразитов, захвативших власть.
ОБ ОГРОМНЫХ НЛО ОКОЛО СОЛНЦА,
И С ЧЕМ ЭТО СВЯЗАНО?
Сейчас астрономы из НАСА наблюдают огромные НЛО на околосолнечной орбите, размером больше, чем планета Земля. Это не
те серые инопланетяне, муравьиноподобные, зелёные человечки и
так далее, которые работают на НЛО на орбитах вокруг нашей планеты. Эти инопланетяне, которые работают в таких гигантских масштабах, рассматривают нашу Солнечную систему, другие звёзды и
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планеты, как мы рассматриваем в нано технологиях атомы вещества.
И они, обладая мощью, энергетикой и нано технологиями более высокого масштаба могут объединить и создавать с такого уровня масштаба, энергетического потенциала и заинтересованности преобразования материи планет и звёзд. Для них - это материя, как для нас
нано технологии молекулярных структур. Так вот, здесь они работают
также. И то, что мы наблюдаем как солнечная система, для них это,
всего-навсего, звёздно - планетарный атом. Солнце - это ядро, а планеты - это электроны. И как увеличение количества электронов вокруг ядра обычного атома меняет свойства атома и вещества, так и
увеличение количества планет-электронов вокруг Солнца, которыми,
по сути, являются эти огромные НЛО, изменяет свойства самого атома Солнечной системы.
Всякая материя сама по себе стремится к покою, а стремясь к
покою она охлаждается, разваливается, самоликвидируется, потому
что перестаёт работать активная полевая структура, поле. Чтобы работала активная полевая структура, должна работать какая-то
мысль, наэлектризовывающая эту полевую структуру. А мысль может
работать в интересах и в масштабах какой-то множественности, от
неё представительствовать, как вот, например, от какой-то общности
сознаний на Земле.
Солнце тоже заселено существами, но энергетическими, другой
структуры материи, не из атомов состоящей. Но атом, перешедший в
энергию, сохраняет свою потенцию, устойчивую индивидуальную
структуру. Это как стать невидимкой. Можешь весь стать невидимкой
или часть тебя, какие-то клетки. Но почему это равноценные состояния? Потому, что информативно в каждой точке в этой или другой
вселенной сохраняется и функционирует весь потенциал и вся память данного объекта, например, планеты или солнечной системы,
галактики. А раз так, то не важно, в какое состояние и внешний облик
ты перейдёшь работать, то есть существовать. Работа в данном случае сопрягается и равнозначна существованию.
Нельзя существовать в каком-то пространстве, не двигая, как
говориться, локтями. Как в песне у Владимира Высоцкого поётся:
Мы не меряем землю ногами,
Понапрасну следы теребя.
Мы толкаем её сапогами,
От себя, на себя.
Вот они используют эти мыслящие фрагменты (огромные НЛО)
и создают полевую структуру – мыслесферу.
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И как у меня существует, сформированная на уровне Вселенной
и даже всего Космоса, «Неведомая Сила», неведомая потому, что
неизвестно, какой потенциал сегодня, завтра, послезавтра она будет
иметь, в зависимости от заданности цели, в зависимости от привлечения энерго и мыслересурса её, масштаба решаемой задачи, поэтому, Неведомая. Но она работает в режиме сохранения позиции того плана, который её породил – мысленный план, мыслящей какой-то
структуры. Вот такая зависимость. И потому эти огромные НЛО для
кого-то в нано технологическом процессе всего лишь электроны, молекулы, клетки. И вот тогда можно объяснить, для чего и зачем они
вращаются вокруг Солнца.
С этой позиции появляется объяснение ещё и такое: если эти
НЛО прибыли откуда-то к Солнцу, то они должны быть с какой-то заданной системой воззрений, с какой-то позицией, для разрешения
какой-то задачи? Если этого нет, а этой задачи в действительности
нет. Почему? Потому, что среди сотен таких электронов-планет равных Земле, Венере, Нибиру по величине, нельзя быть иначе сориентированными, ибо тогда звезда, в данном случае Солнце, стремится
отторгнуть, отпускает, освобождается от негативного, не работающего в интересах этого Солнца, этой звезды и вообще, Солнечной системы.
Звезде необходимо взаимодействие, и значит, все эти НЛО взаимодействуя, работают как части Солнца. Почему они и не уходят от
Солнца.
И ещё, очень важно, сколько прошло времени, чтобы
сформировалась эта планетарная и звёздная масса электронов, в
данном случае планет. И поэтому не формируется она, а
материализуется из энергии, из вакуума.
Атомы, подобно звёздам, окружают себя различным числом
электронов, а звёзды – различным количеством планет. У атома водорода один электрон, а у урана и заурановых элементов их сотни.
Это, по существу, жизнь микро звезды. Наше Солнце тоже ядро, а вокруг него планеты-электроны, где Земля, Сатурн, Юпитер – это, по
сути, дальние орбиты, и все населены сознаниями, то есть микро сознаниями по масштабам звезды. А на самом деле именно эти сознания и формируют мыслесферу данного звёздного образования.
И ещё такой момент интересный. Если звезда, развиваясь, живёт с такими психическими, умственными тенденциями и интересами
её оструктуривающих социальных сознаний, то нравственное самосознание самой звезды, позволяющей в своей структуре существовать столь нравственно низменным социумам тоже не высокое.
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«Скажи мне, кто твой друг и я скажу, кто ты», потому что- это всё содружество.
Получается, звёзды – это несчастные люди, а мы части этого
несчастья. Можно ли что-то изменить? И, тем не менее, можно.
О ГОЛУБЫХ АВИАНАХ
Голубые Авиане заявили о себе, как о представителях Альянса
существ сфер (огромных, размером с Землю, НЛО) находящихся на
околосолнечной орбите. В июне-августе 2015 года информацию о
этом в своих радио и телешоу предоставил общественности США
Дэвид Уилкок. Дэвид Уилкок верит, что является инкарнацией Эдгара
Кейси.
Вот фрагмент его интервью: – Девид Уилкок: “Здравствуйте, я –
Дэвид Уилкок. И вновь, с нами Кори Гуд. Сейчас у нас состоится интересный разговор по поводу Тайной Космической Программы (ТКП).
И вновь, хотелось бы подчеркнуть, что материал весьма неоднозначный. Возможно, вы никогда не слышали ничего подобного раньше, если не следили за тем, что мы уже обсуждали. Еще раз мне бы
хотелось пояснить, что я исследовал данную тему многие годы. Я
пребывал в контакте с инсайдерами свыше 20-и лет и беседовал с
десятками людей с разными уровнями доступа”. Далее он берёт интервью у Кори Гуда, который непосредственно выступает посредником Голубых Авиан в общении с представителями землян.
Более детальную информацию из этих интервью вы можете
узнать на его сайте, нас же интересует не то, что о них заявляет посредник, а что они сами о себе готовы сообщить.
ДИАЛОГ АУЛИХАСТРА О ГОЛУБЫХ АВИАНАХ
– Приветствую вас, Голубые Авиане! Чем вы хотите упорядочить жизнь людей? Если действительно хотите, то к какому ряду её
желали бы свести? Если к ряду рабов собственных, то они уже рабы
власти, управляемые в интересах иных обитателей космоса, а если
сделать равными себе, то порядок должен их поднять в ваш уровень
осознания себя свободными, живущими по законам вами принятым
для себя.
Приглашаю вас на диалог! …….. (Молчат).
– Кто ответит на мой вопрос, кто скрывается под прозвищем Голубые Авиане?
= Приветствуем вас, Аулихастр! С вами в диалог вступил
СТОЗМ. Такой цивилизации – Голубые Авиане – не существует. Под
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этой маской скрываются космические пираты с различных цивилизаций, объединённые, как ассимилированные химеры, многоразновидной генетикой монстроподобных существ, организующих во вселенных
колонии на них работающих рабов из представителей недоразвитых
цивилизаций.
28.04.2015 г.

О НОВОЙ ТЕНДЕНЦИИ БЫТИЯ
Я задал вопрос: существует ли мысль, движущаяся дальше
общепринятых координат осмысления себя и окружающих пространств? Если нет, значит, жизненные обстоятельства так быть создают саму идеологию, и дальше жизненного пространства просто
выживания ни одно образование не движется, дальше элементарного
выживания. Можно ли в этих условиях озадачиться большим? Почти
невозможно. Потому что существует выталкивание инородной мысли
из этой общности, которая живёт просто в режиме элементарного
выживания.
Можно фантазировать, но бесплодные фантазии, не дающие
результата, быстро разрушаются и дальше не порождают новые
фантазии, они становятся бессмысленными.
Но жить в режиме отмирания и не вызревания во что-то
большее, тоже смысл небольшой, тупиковый. Вот почему я пришёл к
выводу и пониманию, и оно так естественно есть, что не
порождаются в Космосе новые вселенные, потому что жить судьбой
тупиков, бесконечно нарождаясь и отмирая, бессмысленно. Вот такая
взаимосвязь. Мы - и части этого всего, и сами по себе производители
этого несчастья. Потому, что являясь по-своему вселенными, живя
меркантильными обывательскими интересами, мы не порождаем
возможность выхода из этих состояний внутри нас существующим
галактикам, которыми являются молекулы. Тупик.
Но, я всё же преодолел этот кризис. Я создал такую тенденцию
бытия и она формируется, и уже сформировалась, и ушла далекодалеко вперёд. Так далеко, что сейчас как-то означить это в уровнях
остановившимся в развитии сознаниям, невозможно. Это как рождённые от родителей дети не живут уже старыми смыслами родителей. Они просто использовали родительский долг, нравственный уровень, ориентацию нравственную, потенцию, направление мысли родителей, но сами в этом направлении ушли далеко вперёд.
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ДИАЛОГ АУЛИХАСТРА С ЦИВИЛИЗАЦИЯМИ СВЕТА
27.03.2014 г.
– Приветствую вас, Цивилизации Света, находящиеся возле
Солнца!
= Приветствуем вас, Аулихастр!
– Желал бы с вами поговорить. В предыдущих общениях представители от вас заявили и показали негативное отношение к людям
Земли, и процессы на Земле активизировать на смещение оси и прочее небыли в состоянии, и я прекратил с ними общение.
Можете ли сообщить, в каком состоянии ваши замыслы и действия в отношении людей и планеты Земля?
= Вы сами видите и знаете, что из себя представляют люди
Земли, и соответствующее отношение к ним только и возможно, как к
жадным паразитическим хищникам, заслуживающим только истребление, как зловредный вирус. Мы не имеем в виду русскую нацию,
заслуживающую иного отношения, но она позволила себя сделать
рабами паразитов, и это положение не изменяется в иную сторону, ни
в её сознании, ни в действии.
Выборочное спасение кого-то невозможно, ибо оно не даст результата, так как и спасённые не обладают, да и не стремятся обрести более широкое понимание своей вселенской миссии, а не быть
только короедами на Земле. И даже совестливость, нравственность
без осознания своей избранности не даёт и не делает их деятельно
эволюцирующими сознаниями.
Не мы против людей, а люди против себя. Если бы они прислушались к вашим информациям и встали бы на путь совершенствования, то положение их и отношение к ним во Вселенной изменилось бы.
На Земле же готовится выборочная очистка территорий от
наиболее агрессивных наций и государств. И для этого ось Земли
смещать нет необходимости.
– Кто вы?
= Мы представители других галактик, пришедшие на помощь
для коррекции сознаний и действий цивилизаций вашей галактики на
более высокоразумное и нравственное. Уничтожение наиболее
агрессивных государств позволит остальным остановиться в своих
агрессивных действиях. Вот пока всё, что мы можем вам сообщить.
– Благодарю вас, Цивилизации Света.
= И вам, Аулихастр, благодарность за вашу миссию.
– До диалога, Цивилизации Света.
= До диалога, Аулихастр.
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О ПОЭЗИИ
Поэзия – всё-таки чудо!
Нельзя не смутиться в душе.
Вдруг, ни с чего, ниоткуда,
Рождается вещь и уже – живёт!
И не только в тетрадке...
И можно о ней говорить,
Хвалить, отмечать недостатки,
И спорить, и людям дарить.
Потрогать, как слиток металла,
И взвесить почти на руке...
Но меньше ведь, право, не стало
Ни букв, ни словец в языке.
Ни красок в природе тревожной,
Ни всяческих мыслей в мозгу.
Бумага? Так, в сущности, можно
И щепкой писать по песку.
Автор не известен

ЗРЯ ВЫ СКУЧИЛИСЬ В ИСПОЛИНОВ,
ЧТОБ ВО ВРЕМЕНИ УСТОЯТЬ
Посвящено Ялтинскому литературному
объединению, 1984 год.
Не тревожена и не хожена
Быль иль небыль моей мечты,
Незадачливостью заложены
В этот мир для иных пути.
По наскальному перепутью
В тех дорогах пути искать,
Средь людей идти, как безлюдью,
Душу зрячую не сыскать.
Но изломами и препонами
Души велено не пускать,
Заболоченными затонами
К бредомыслию приучать.
Вам в попутчики, как лазутчики,
Масс затейники всё учли.
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На любой фасон коробейники
Пёстрых вздорностей нанесли.
Есть угодники, что покойники,
Крови, жаждущие в ночи,
Днём безумцы ли стихотворники,
Жертву празднующие врачи.
Псевдотворческая бездарность,
Всякой пошлостью вы горды,
Поэтическая согласность
На соавторские труды.
Вам, разносчикам лабиринтов,
Суждено только мягко стлать.
Зря вы скучились в исполинов,
Чтоб во времени устоять.
АУЛИХАСТР

ПОРА БЫ ПРОЗРЕТЬ ПО ПОДСКАЗКЕ
24.04.2014 г.
Одно понимание правит :
Не дан нам божественный ум.
Народы кнут, страхи возглавят,
Наёмник избавит от дум.
Ты должен быть сгорблен нуждою,
Чти разум ничтожества, смерд.
Власть в боги вошла над тобою,
Крестится от всяческих бед.
А власти разумной не снится Быть вечно с больной головой,
С заботой народной носиться,
Всё спишем суровой судьбой.
Нам хватит веков философий.
Бог – разум его ипостась
Бесспорна и в нашей эпохе.
Нам в радость животная страсть.
Барахтайтесь, дико плодитесь.
Всех лишних войной уберём.
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Со скотскою жизнью проститесь,
То бога судом назовём.
Вам зябко от слова прямого,
Всем имя, по сути, вернёт,
Во лжи мы хворали убого.
Мысль к истине, чести прильнёт.
Рабы поголовья не знанья,
Себя крестят небом, мольбой.
Мы сами небесною стаей
Архангелов станем средой.
Когда мы разрушим притоны
Психушек, власть взглядом горгон,
Наш ум каменеть предрешенный,
Не знаньем в нас вечных имён.
Они нам даны по призваньям
Забытых достоинств и дел.
Не зря же нас жить по приданьям,
Род вызреть в созвездия ввёл.
Ничто без причины не сводит
Божественный разум и власть,
Чертей, чтоб осилить, что гробят
Ум вечных, в соблазны, чтоб впасть.
Пора бы прозреть по подсказке
Мной данной, кто в мире что есть.
Избрать своё счастье в той сказке,
Что сам народ выберет в честь.
АУЛИХАСТР

НЕ РАЙ, А МИР ИЗБРАВШИЙ РАЗУМ
25.04.2014 г.
Очарованием накинуть
Всем благосклонности петлю,
В свои просторы властно сдвинуть
Земель, богатств, чтоб быть в раю.
Что, кто назвал свободой, раем,
В него бесспорно не вошли.
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Вдоль его врат пока гуляя,
Но до него не доросли.
По близорукости нас, с детства,
В его сады, страну зовут.
Но кому рай – была б невеста,
А кому небо не приют.
Всё от того, что величины
Разнятся издавна ума.
И есть тому не в нас причины,
Когда наука к ним глуха.
Поп в богохульниках первейших
В свой рай тех в святости ведёт,
Кто будь: блудник, иль вор милейший
Себе купил и место ждёт.
А, в общем, Рай – не то местечко,
Там чтят блаженных, а не ум.
Куда возносят за уздечку?
Догмат не учит власти дум.
И что-то у святых не шьётся,
Коль спрос в раю на дураков.
Дурдомом рай тот обернётся,
Каких бог стряпал знатоков?
Родившись, постигать изволишь
Тот мир, покуда стал твоим.
Его умом своим возводишь
С эпохи ранней в поздний, с ним
Умнеют звёзды и планеты,
И поселения пока,
Не зная твоего завета,
Что поведёт через века
Ума за грани, что известно,
И это будет звёздный рай.
Ведь не ютится мысль, в ком тесно,
Она всегда спешит за край
Своей рожденья колыбели,
Что с изначалья жизнь дала.
Она не взращена на мели,
Её предшествий глубина
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Вселенной всей знанья сводила,
Чтоб в ком-то вызревал итог,
Всё разрешив, забот мерилом,
Став безупречности залог
И никому принадлежащий,
А только всем он и для всех,
Себе не рай, а мир искавшим,
Счастливым быть без догм помех.
АУЛИХАСТР

ЧТОБЫ ЗВЕЗДА В РУКЕ ГОРЕЛА
25.01.2000 г.
В вас радость службу учинить
Любвеобильно за отчизну,
Но надо мысли подчинить,
Не юной прыти разночинной.
Коль светом вспыхнет метеор,
Или светило круг итожит,
Не все одно: в одних, лишь вздор,
Другой – орбиты держать может.
И чтобы было по плечу
Одним иное становленье,
Не отраженьем их прельщу,
А во светило возведеньем.
Всяк лунный свет в светило метит,
Во мраке в солнце мертвецов.
Слова лучистые бесплодят,
Не внемля роду праотцев.
О прародителе всяк знает,
Его, сгребая в колобок,
Чтоб слопать, тут же им, играя,
Примерив мантию богов.
А прародитель высшим не был,
Ничуть не ведая о нём,
Он лишь закон высот не предал,
И он родился в нем огнем.
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Не в быстротечности разумность
Восходит в планетарный срок.
Кроит кузнечик свою мудрость,
Чтобы взобраться на шесток.
Её эпохами искусность
Жонглируя, ведет пролог.
И не в чинах её подспудность,
В мечтах, зовущих за порог.
Мечта не вправе быть разиней,
Не погрешим в ней строгий строй,
Законодательной богиней
Ведёт миры в извечный бой.
Огонь и нежность воспарений
Родят лишь перла облаков,
А их бесформенность смятений,
Развеет шалостью ветров.
И эти вздохи, скорбь от скуки,
Себя бичующих щедрот,
Осядут вскоре на поруки
Сердечных низменных забот.
Лишь в измерениях безмерных,
Вне чувственной стране дремот,
Родит не суя суесловных
Всезнанье силы – твой оплот.
Для знанья только шаг опора.
Средь зыби прочих праздных слов,
Оно все прекращает споры,
Взбираясь опытом основ.
Я равным в весе не доверю
Мысль непосильную челу.
От слов победных я не млею,
И не впрягаюся в молву.
По тише многих недоперков
Свое величие в делах,
Я так скрываю за пригорки,
Чтоб бил себя геройски враг.
Предначертаний ждёт, прелюдий,
Напыжась, каждый пузырёк
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Сбирает родники раздумий,
Чтоб в монументы нес поток.
И не в воде, что в брюхе, дело,
Не в своеручных родниках.
Вселенной ход верша умело,
Все злобы низвожу во прах.
Такой удел я выбрал делом,
Не в складе пылком отставном,
Чтобы звезда в руке горела,
Я искры приручал с трудом.
АУЛИХАСТР

КТО ПРАВИТ ВСЕЗНАНЬЕМ
30.01.2000 г.
Не в Родине, нет, в прародителе смело
Изыскивал я первородный свой долг.
И сердце, комок – лишь сосуд оскуделый,
Коль разум высоты осилить не смог.
К чему я всё это? Мильардами летий,
Вам, с позднего детства за мыслью брести,
Чтоб может когда-то из бездны исчадий
В планетный свой разум смогли возвести.
Не думаю, школой такого предтечья
Вы вскоре зачтёте короткий приют.
На кафедре звёздной горящих созвездий,
Иные сознанья зачёты сдают.
Вы вышли в дорогу за тем горизонтом,
Что ног до него не сумели избить.
Вам битвы лишь снились в постели, за фронтом,
Героев с картинок собой подменить.
Не в грех, лишь проказой вам это раздолье,
Спешат недомерки к трибунам трубя.
Но знает планета, в чьей воле всех доля,
Кто правит всезнаньем, не сердцем скорбя.
АУЛИХАСТР
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ЗАКОН ВЫСОТ, НЕ СНОВ, РОДИТ ЕГО СТРЕМЛЕНЬЕ
31.01.2000 г.
Никто не вперекор, ни здесь, ни во Вселенной,
Вершителю её не в тягость ветров вой.
Он их перешагнёт в привычке неизменной,
В ком разум не потух – ведёт тех за собой.
Им молодость весны разумного прозренья
За в вечности полёт с избытком собрана.
Закон высот, не снов, родит его стремленья,
Им в новизну орбит планета введена.
Кто ищет по себе достоинства и дело,
С тем врозь его пути всегда разведены.
Впрягается в любой он воз, когда приспело,
Вне славы и молвы – тем дикари больны.
С умельцами на миг, с их высотой не спорит.
Кто в вечности прошёл над пропастью эпох,
Того от злой любви, беспутности прикроет.
Он равных не встречал, – вскормить их мир не смог.
Любовь земли сильна сомнительной изнанкой.
Тлетворностью манит, объятьями грозя,
И вытопчет сердца, сто тысячной фалангой,
Над шрамами души побед хвалу неся.
Кто вправе порицать нас в перепутьях детства,
Вихрастость, позы слов и всполохи любви?
Есть в них благой порыв, но нет покуда средства,
Чтоб видя впереди, мог знанием вдали.
Брать ношу по себе – не меньшее искусство,
Чем вытоптать путей далёких перепад.
Вас ныне похвалить фальшивым словом – блудство.
Не зрящему восход – не предвестить закат.
Конечно, так легко, и юнге станет силы
Руль, по ветру держа, нести победный флаг.
Но выйдя в море в шквал, когда вкруг бездна взвыла,
Осилить стены волн сумеет зрелый ранг.
Как водится, из бед кичливость не спасала,
Ни вера в свой доход, удачливой судьбе.
Спесь ни один народ в историю списала, –
На глупость низок спрос повсюду на земле.
АУЛИХАСТР
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С РОЖДЕНЬЯ ЗЛО ТОТ ЗНАЕТ УГОВОР
02.02.2000 г.
Уж близок час, как недруги высот
Все захлебнутся пойлом нечистот.
И даром смертоносным, всё губя,
Попотчуют «счастливчики» себя.
Тем, вынося себе последний приговор,
С рожденья зло тот знает уговор.
Подручный смертью будет награждён,
И дух его навеки истреблён.
Иуды род в разносчиках смертей
Святитель оскверненьем матерей.
Культ смерти породил на поприще невзгод,
Блюститель ею избранных забот.
Сошлёт его в нас вечность на покой,
Избранника закончится постой.
АУЛИХАСТР

НЕЗВАНОЙ ЗВАННОСТЬЮ В ПРЕЛЮДИЯХ ВЕЛО
04.02.2000 г.
Вселенная восходит в избранные состояния,
И вы – сподвижники надмировых высот,
Ютитеся во плоти наказанья,
В прибежищах столь низменных красот.
Просторы вас иные создавали,
Проверкой мир низвергнутых пород.
Вы вновь и вновь в полёты отсылали
Тщедушных душ от радостей болот.
Приличествует всякому наградой
Им избранное счастие высот.
Тот лавров тень приемлет наказанье
Скрывающую знания щедрот.
В единственном стремленье высотою
Вас вдохновенно в вечности вело.
Она мирам великой добротою
Жизнь озаряла падшую во зло.
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Всё изыскав, не торною тропою,
Чтоб ею знание в мир хаоса вошло,
Единственной помощницей надежды,
Незваной званностью в прелюдиях вело.
АУЛИХАСТР

А С БОГОМ ВАС РАВНЯЕТ СХОДСТВО
26.04.2014 г.
И обезьяне можно дать
Технично что-то выполнять.
Но, вот что нравственно понять –
Она не в силах распознать.
И в человеческом уме,
То лишь привязано к суме,
К привычке её пополнять,
На нравы чаще не взирать.
И получается, в один
Вступает след, что некий свин.
И челом века можно звать
Мартышку, в том же извинять
За низконравственный разор,
Для человека ж то позор.
Над тем негоже потешаться,
И маловато извиняться,
А должно нравственность ввести
В учёт, в все разума пути,
Чтоб человек не ложно звался,
Во всём стремился разобраться:
Зачем он вышел и откуда?
Почто в мир нёс уродства чудо?
И как политик вошёл в вес,
Не вправе нравом быть, что бес?
Он - обличитель и закон,
Не должен наносить урон
Ни делом обществу, ни нравом,
Ни ума поиском, ни правом.
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И быть в пример всем прочим храмам,
Чтоб мысль в века вошла уставом.
Но, а пока люд, как мартышки,
Болтаются на ветке, в спешке,
Чтоб более к себе прибрать,
И правом себе, прочим врать.
То рассказал всем не в укор,
Это не выправит ваш взор.
А чтоб поняли: деградаций
Путь вас ведёт в мартышек, братцы.
И нравы, честь – не пустозвонство,
А с богом вас равняет сходством.
АУЛИХАСТР

ПОРА БЫ ПРОЗРЕТЬ ПО ПОДСКАЗКЕ
24.04.2014г.
Одно понимание правит –
Не дан нам божественный ум.
Народы кнут, страхи возглавят,
Наёмник избавит от дум.
Ты должен быть сгорблен нуждою,
Чти разум ничтожества, смерд.
Власть в боги вошла над тобою,
Крестится от всяческих бед.
А власти разумной не снится
Быть вечно с больной головой,
С заботой народной носиться,
Всё спишем суровой судьбой.
Нам хватит веков философий.
Бог – разум его ипостась
Бесспорна и в нашей эпохе.
Нам в радость животная страсть.
Барахтайтесь, дико плодитесь.
Всех лишних войной уберём.
Со скотскою жизнью проститесьТо бога судом назовём.
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Вам зябко от слова прямого,
Всем имя, по сути, вернёт,
Во лжи мы хворали убого.
Мысль к истине, чести прильнёт.
Рабы поголовья - не знанья,
Себя крестят небом, мольбой.
Мы сами небесною стаей
Архангелов станем средой.
Когда мы разрушим притоны
Психушек, власть взглядом горгон,
Наш ум каменеть предрешенный,
Не знаньем в нас вечных имён.
Они нам даны по призваньям
Забытых достоинств и дел.
Не зря же нас жить по приданьям,
Род вызреть в созвездия ввёл.
Ничто без причины не сводит
Божественный разум и власть,
Чертей, чтоб осилить, что гробят
Ум вечных, в соблазны, чтоб впасть.
Пора бы прозреть по подсказке
Мной данной, кто в мире что есть.
Избрать своё счастье в той сказке,
Что сам народ выберет в честь.
АУЛИХАСТР

ТАК ЧТО СОСТЯЗАТЬСЯ С СУДЬБОЙ
26.04.2014 г.
Прекрасен маршрут на восходы,
Их с детства в мечтах бережём.
Но чувств и стремлений в расходы
Жизнь сдала сурово в наём.
Не счесть над мечтой надругательств
В жестоком и смрадном миру.
Умело в вину обстоятельств
Злочинцы поставят в стену.
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Их армии в всех направленьях:
От бога, науки, судьбы.
Солгут для народа смиренья.
Поди, разберись, за чубы
Таскать тут же станут жестоко:
– Что лезешь не в свой огород?
Постись, обжирайся до срока,
Но их не тревожь мира свод.
Но свод уж не счесть поколений
Стоит над рабом столбняком,
И только народною ленью,
Бесчестьем и вышел на слом.
А честного власть в чёрный список
Уж с детства стеречь занесла,
В столбняк непредвиденных рисков,
Чтоб мысль своеволья не шла.
А кто этот быт потревожит,
Его волокут на костёр.
Стервятник мысль выси стреножил,
В веках власти есть уговор:
Покуда сей мир преисподней
Ведом лишь лукавством блудить,
Он лишь в Атлантиды нисходит,
Там, в вечном забвенье гостить.
Ни кто-то к нему беспощаден,
От собственной власти падёт.
Исход бы иной был бы странен,
Не частый мир гений, урод
Он в сотни раз боле привычен,
Так что состязаться с судьбой?
И, кажется, всякий не вечен,
В сон ранний прописан отбой.
АУЛИХАСТР
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ДИАЛОГ АУЛИХАСТРА С ВЕЧНОСТЬЮ
26.04.2014 г.
– Почему так ненастна на Урале погода?
= Приветствуем вас, Аулихастр! Вас в диалог приглашает Вечность.
Вы создали и выпускаете в стихах столько замыслов преобразующих мироздания Вселенной, как за это не обрушиться на Вас?
И непогоду они послали на вас. Но оказалось, что и это послужило против них. За это время вы написали ещё ряд стихотворений обличающих зло, указующих на причины его существования. И получается,
что как злоба не взрастает, она добро не перерастает.
Стихи, продиктованные Вечностью:
Колючий ветер и пурга
Кружит в бессилье облака.
Но времени стена туга,
Не биться с Солнцем злу века.
Оно растопит вражий сплав
Безжизненных снегов завал.
И потечёт из зол водица,
Преобразуясь в свет вестницы.
Она нас хладом, мы теплом –
Всё в жизнь красот переведём.
Не упирается пусть злоба,
Она сама себе хвороба.
Мы жизни мысли твёрдый сплав,
Тому Вселенной учит нрав:
Не перед кем всем не стелиться,
В ком ум с добром – её частицы.
– Благодарю вас, Вечность.
= И вам благодарность, Аулихастр, за торжество вашей мысли.
– До диалога, Вечность.
= До диалога, Аулихастр.
О ВЛАСТИ
Любая власть: научная, политическая, медицинская, религиозная, чиновничья и так далее, всегда злобна, и в этой злобе дружна. И
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встречаясь с мыслью превосходящей понимание или воззрение чеголибо самой власти, завидуя её создателям, она становится ещё злее.
И власть не будет никогда носителем высокородной мысли, так
как она не в силах задаваться целью: заняться просветительством
народа, а с этим стремлением быть и самой создателем совершенствующейся просветительской мысли. У власти одна цель – сохранить себя, без законного природного права главенствовать над народом, ибо его совершенной мыслью не является.
АУЛИХАСТР, 28.04.2014 г.

О ГЕНИЯХ И РАЗВИТИИ ТАЛАНТОВ
Не надо создавать гениев, они есть уже в своей задаточности, и
задаточности с детства. И их надо не усреднять инертным пассивным
обучением, технократическим, а создавать талантам условия для саморазвития.
АУЛИХАСТР, 28.04.2014 г.

НАДЁЖНЕЕ НАДЕЖД.
ДЕЙСТВИЕ, СОЗИДАЮЩЕЕ ЖЕЛАЕМОЕ
23.07.2014 г.
Магией заниматься не должно тем, кого мысль сама магия. Это
то, что вам поможет.
Процесс идёт неуклонно. Надёжней надежд – действие созидающее, желаемое. Намерения оставьте другим, сами действуйте, но,
не опережая ситуацию, ибо провалитесь в преждевременность. Всё
получается у терпеливо осуществляющего свой замысел действием.
Не объять необъятное, но у него обрести объемлемое возможно, но такое, что способны удержать. А это только мысль и право в её
достоинстве оказаться в достойной перспективе.
Ветер перемен дует для всех, но только тем в помощь, кто подставил под нужным углом парус. Сводить концы с концами приходится скончавшимся. У бесконечных сознаний конец чего-то служит продолжением его совершенствующего начала.
Не надо быть лидером – это бег по замкнутой. Мыслитель создаёт лидеров вновь и вновь, на каждом этапе своего восхождения в
им созидаемом пространстве своего мироздания.
Не надо играть в вечность, она от вас не уйдёт, если вы её каждое мгновение закрепляете вас создающими движениями мысли и
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дела. Приобретайте необходимое, чтобы оно выстреливало вас в будущее умением большего, а не делающего вас свиньёй на откорме.
Неотложных дел нет, если они действительно дела, а не механизмы, сковавшие вашу свободу выбора, в их рядя заняться более
достойным на данный момент, а отложенное не сбежит и найдёт своё
время.
24.07.2014 г.

– Нацеливание на объект осмыслением что-то ещё не обнадёживает, если нет за ним серьёзной необходимости. Это ведёт к утрате способности начинать и завершать действие результативно.
– Не голос должен вас посещать помимо вашей потребности в
его причастности в интересах, а вы с доверием к нему расположившись должны входить в диалог с носителем этого голоса, чтобы помочь ему быть вашим собеседником в помощи в ваших и общественных делах, делая его более совершенным разумом, ответственным за
большее.
ДИАЛОГ АУЛИХАСТРА СО СВОИМ ВСЕЛЕНСКИМ СОЗНАНИЕМ
21.07.2014 г.
Если выбор сделан, от него не уйдёшь, но откорректировать
возможно, и даже вернув что-то из выбывшего из значений.
Лучше, конечно, покинуть то, что уже не стало зовущей перспективой. Мир ваш не плодит совершенствующихся целей и потому к ним
равнодушен. Привязка к живущим вне высшей цели, и вас низводит в
низшее. И потому, с мёртвыми для мысли становятся и мыслящие им
подобными и бесперспективными для иного мироздания. Удержаться
в высшем, значит, быть разумом постоянно в нём.
Краткосрочность этого мира очевидна всем, но все живут в нём
вне ощущения этого, а как избранники вечности. И эта беспечность
наказуема результатом конца бытия сознания у разбитого корыта.
Быть всегда собранностью мысли величин более достойной,
чем немощь мира, сковавшая сознание однодневным бытьём.
Труд ваш, укладываемый даже вами в никуда, вам положительно зачтётся, потому что вы даёте миру разносторонний пример самореализации. И всё вами созданное проявится равным эквивалентом
в ином мире, потому что вы создали для него большее, чем достаточное на земле – перспективу всесторонне всё мыслью благоустраивающую для жизни в нём эволюцирующих сознаний.
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Всё пока.
– Благодарю вас, моё Вселенское сознание.
И вам благодарность великая, Аулихастр. Остаёмся в постоянном диалоге.
МЫ В СВЕТОГОРА ВЫШЛИ ДАЛИ
27.04.2014 г.
Неустанно ты дивишься
Седовласым облакам.
Сотворяют небылицы,
Зрелищ памятных векам.
Колдуны и чародеи,
В них ворожит естество.
Нам оно доступно в хмели,
Приласкавшим лишь нутро.
Страшно даже и подумать,
Что чужие мы горам.
Города нам не покинуть,
В век вернуться к праотцам.
Светогор - не небылица,
Нас бы не было, коль он
Мир славянский свёл десницей,
Оградив со всех сторон.
И Урала горы знают
Лабиринт его дворцов,
Пирамиды превышают
Своей властностью основ.
Чтоб познаньем мир наш ожил,
И волхв мог своей рукой
Дожди, молнии размножить,
Хлебом накормить род свой.
И предстало мне дивиться
Изразцам на тыщи вёрст,
В камне длящимся страницам,
В нём наш род в искусстве рос.
И гадаем мы: откуда
В нас стремленье создавать
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В благозвучии с природы
Всё с любовью познавать?
Всё явления преданьем,
То есть, дарственностью тем,
Кто хранит известьям ранним
Преданность священно всем.
Кого вызволить пора бы,
Чтобы высветить наш мир,
Мыслью, совестью не слабым,
А не иезуитством вер.
Садистическим распятьям
Поклоняясь мы всем тем,
Чьи страданья восхваляем,
Став страдальцами во всём.
Были мы в союзе с Солнцем,
Нам оно - не божество.
Лучезарность духоборца,
Жизни нашей торжество.
Оно нам, приёмным детям,
Как своим себя отдаст.
Почему тем не ответим?
И без вер и догмы каст.
Что нас не отцовски в рабство
Заклиная низвели.
Тем над нами в благородство
Чёртей действием взросли.
Точно цыгану подвластно
Церкви души воровать.
Нас со властью согласно
В преисподнюю паковать.
Как обманутый в рай дурью
Может вылезть? Невдомёк?
Поселенец взнуздан хмурью,
Чтобы пёр чужой возок.
Скучно вразумлять усопших
Уж при жизни молодцов.
В покаяньи грех поповский
Лжи, взяв на себя глупцов.
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И коль лиса волку можно
Без хвоста за лож везти,
Почему бы в тон не сложно
Нашу дурь в почёт внести?
Пресмыкающийся будет
Честь в том трепетно искать,
Но, а кто свой ум разбудит,
Будет звёзды зажигать.
АУЛИХАСТР

ТОГДА ЛЮБОВЬ ДУШОЙ УЗНАЕШЬ
28.04.2014 г.
Кому прислугою была
Любовь чарующая оком?
Кого на муки обрекла
Во мраке жизни одинокой?
И кто она? Её удел –
Сближать и разлучать влюблённых.
Побед даруя, кто посмел,
А робких шлёт любовь к никчемным.
Так, она празднует везде,
Но боле всех лишь по болотам.
Кто чувств иль золота в узде Всегда в итоге ждёт расплата.
Она линяет простынёй
Изношенной уже до срока.
И происходит в вас застой,
Она прошла немым уроком.
А с нею надо говорить,
И уважительно лелеять.
Не чаще чувствами блажить,
Высота мысли её греет.
Ведь кто мы? Только в мысль росток,
И пока, чаще, изначальный.
А без неё ты лишь пенёк,
В тело людей введён случайно.
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Она в нас сызмальства живёт,
Взрастает с вами, коль способны
Умом её зачатки в весть
С невежды уровня в бездонный.
Мир знания в чести свобод,
Где получаете бессрочность.
И там уже любовь поёт
В вас, созерцая мысли мощность.
И, за которой торопясь,
Не обернуться и не спиться,
Когда в ваш разум мысль впрягаясь,
Уже в безвестный мир стремится.
Вы влюблены не в иноходца,
А в мысли вечной торжество.
Без мысли человек – юродство,
Каких, пожалуй, большинство.
Как приведенье узнавая
В друг друге, вроде свой братан,
И как лунатики плутая,
Хоть тыща будь, что нуль болван.
И лишь телами сотрясаясь,
Секс ныне чувствами зовут,
Одни влеченья, инстинкт стаи,
Коль мысли нет – в норе уют.
Они повсюду одиноки,
И в телевизор лишь вперясь,
А там о них гудят пророки,
Астрологи с судьбой резвясь.
Или по пристаням слоняясь,
Жизнью на похоть изведясь,
В отставку скорую смещаясь,
Ни с кем ничем не породнясь.
Но, коль своею мыслью правишь,
Ты создаёшь судьбу свою.
Тогда любовь душой узнаешь,
Она живёт в твоём раю.
АУЛИХАСТР
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А В КОММУНИЗМЕ ЕСТЕСТВО
29.04.2014 г.
В круговороте размышлений
Стрела не вылетит вперёд
Понятных умозаключений,
Пространство мысли создаёт
Объёмные понятья, фактом,
Свой каждый смысл закрепив,
И ширясь практик отпечатком,
Выходит в должный позитив.
И так работает мыслитель.
Но, а научный сброд, борьбой,
Круша друг друга, заявитель,
Лишь согласится сам с собой.
Ему лишь первенства, владенья
Важнее прочих всех добыть,
А не первичностью смещенья
В непонятое брешь пробить.
Хотя и это тоже спорно.
Кто пробивает, всё равно
Новь не являет, всё уж торно,
И в чьём-то мире взращено.
Но вот загадка: есть ли что-то,
Что ещё не было нигде?
И без желанья мзды, почёта
Его явить бы быть везде.
Чтоб ни одно явленье, миром
Оно несбыточным вошло,
И стало бы во всём кумиром,
И мирозданье расцвело
Ещё не виданным стремленьем
Всем встречным счастие дарить.
Тогда б миры бы в изумленьи
Космос сумели обновить.
У нас закрылись производства,
И вымирают города.
И расплодилося сиротство,
В нём не рождается мечта.
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А потому, что вещей лишних
Все производят города.
Но покупатель беден здешний,
И рад бы, денег нет – беда.
Но если бы не богатеям,
Как в коммунизме всё дают
Необходимое в значеньях,
Ни чтобы взяв, вновь продают.
Тогда бы перепроизводство
Не выпадало ни во что.
Труд его шёл в простонародца,
Не побоявшись вещей роста,
И в людях ожило б родство
Сердечностью любви, как к близким.
Хоть благородство не ново,
Стало бы общества изыском.
Всё к доброте всеобщей шло.
Не мягкость, твёрдость убеждений,
Идеологии чело,
Уж не глушило, кто в сомненьи,
А во всезнание вело
Всех ко всеобщим идеалам.
Идеологию ж смогло
Свесть к естеству своих причалов.
А естество оно разнится,
И обновляется умом,
Который входит в небылицы,
В неё введя ваш мир потом.
АУЛИХАСТР

ПРООБРАЗОМ ДОЛЖНО БЫТЬ МЫСЛЬЮ
19.06.2014 г.
Прообразом должно быть мыслью
Взошедшей за все времена,
Где ею можно выстлать русла
Приверженцев выси без дна.
В дно выпал весь космос в стремленьях,
Умножив своё торжество
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В моделях различных мгновенных,
Не мысль возведя в божество.
Её пристроили в устои
В зверях приумножив родство,
В мирах власть избрала престоле
В безумье втоптав большинство.
Не с властью, а с мыслью раздолье
В разумных сверяться должно.
Кто скажет, кого беспределье
Доселе мышленья вело?
Не сыщется в космосе горстки
Миров, что своим торжеством
Жить стали в мыслительном веке,
Не став зла любым образцом.
Себе им смертельную долю
Избрали в страданьях блудя,
Придонной упившись той ролью,
Рожденья лишь к смерти сведя.
Как люди Земли, вне рожденья,
Угасли вселенных миры,
Все замыслы сгинут в забвеньях,
Ничьи не разбудят мечты.
И всё-таки души, коль вечны,
Не в выси, в ничтожность сойдут,
В стремленья в паденьях привычных,
В бесчестья провалов приют.
Всем кажется, миг однобокий
Продлит свой бессчетный разбег.
В желаньях нисходят в пророки,
Пути к ним ведут без помех.
От высших миров и до низших –
Так схож соблазняющий век.
Труд мысли не чтятся уроки,
Путь труден к познанью наверх.
А в знанья без дела не входят,
Ключ к следующей двери в труде.
Бесчестье и лень с ним разводят,
Избранников в низкой нужде.
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Ступени отрадные в взлётах
В миры в высших стойбищах ждут.
Лишь мысль, совершив пируэты,
Освоить позволит маршрут.
АУЛИХАСТР

ПОБЕДИТЕ СТРАХИ СТРАСТЕЙ В ШТОРМЕ
22.07.2014 г.
Разбудить сознанье невозможно,
Если никуда оно не шло.
За мечтой плебейскою, порожней,
Не сыскать пегасово крыло.
И топтаться возле стойки
Коновязи должно морячку,
В жизнь удачу выловить геройски,
Думалось, плывя по маячку.
Но его как не было, и нету,
Если ты его не создавал в себе.
Перекатный бурелом по свету,
Подчиняясь проигрышной судьбе.
Но, а кто по крупному играет,
Разве только в промежутке лет,
Вроде без промашки козыряет,
Ну, а дале долгий ждёт ответ.
И не знаешь, нужно ль появиться
В этом свете, выйдя с небытия?
Чем с тобой, готов ли поделиться,
И какой удачей, проведя?
Пробужденья ждать, свалившись в бездну
Отголосков роковых невзгод,
Отданными, вроде, в жертву тлену,
В стада памятью низвергнутых пород.
В них сознанье и не кочевало,
Лишь инстинктам отданы во власть.
Заплутались высшие начала,
Им на лирах вечных не играть.
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И придавленные суей каждодневной,
Кто их головы подымет к небесам,
Если скучились вкруг жажды неустанной
В почести усопшим адресам?
И не пробуждаясь новью век за веком,
Катится соблазнов естество,
Давят низость страстей человеков,
В отраженье прошлого свело.
Кто вы, люди? Стадо на откорме,
Или разума растущего рассвет?
Победите страхи страстей в шторме,
Обретите совести совет.
АУЛИХАСТР

АФОРИЗМЫ АУЛИХАСТРА
25.07.2014 г.
– Играючи жизнь прожигать, не ведая боле задачи. Быть может
и стоит клевать порожние зёрна, но и жизнь станет тоже такой. Ни в
чём не отмеченный будет встречать себя в худших породах людей,
или хуже того – и твари обличья, ставши гонимым, от стада отпавшим.

***
Не выдержав жизни закон,
Что каждое племя разводит,
Вы брошены в мрака притон,
Несчастия ваши умножат.
На верфи иль рее пытать
Своей драгоценнейшей жизни,
То трудная доля – гадать,
Её с боя брать, чтобы выйти
На долю вершиннее той,
Что вкруг бедолаги избрали.
И даже будь даже король,
Чем ваш вражий век поминали?

***
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– В безделии себя не угадаешь, а встреча с собой лучшим делом вершится.
– Наперекор идти – голову сломишь. А не хоженность избрать –
как раз удачу справишь.
– Наглец печётся о своей удаче, а скромность перегорает в недоношенность. Лучше не средним быть, а выводить себя через общее дело в его жизни лучшей в вдохновители.
– Обойти препятствия возможно, но лучше не создавать их. Ибо
пройдя бытие их уровня, станешь проводником в беспрепятственность.
– На какой лошади едешь, в той скорости в чём-то и состоишься. Но и скорость обманет, если разумом не вышел. А он не скоростью складывается, и не сразу вёрстами в жизнь благополучную развернётся.
– Смех нездоровьем обернётся, коли не по здоровому поводу
его пользуешь.
26.07.2014 г.

– Все глядят в себя по нужде, и желают, походя обрести себя в
высшем, но не здесь будучи. И потому и мысли его их не посещают. А
там (в высшем), не позаботившись здесь уже быть достойными высшего бытия, быть невозможно.
Вышел в меру знаменит,
Ну, а чем она разит?
Лучше с тихой половины
Радовать народ общины.

***
Повезёт, но довезёт ли,
Тем везением истошным
До срединности надежд?
Но не жди того с невежд.

***
Пируэтом славился,
Многим в общем нравился.
Можно это поглядеть,
Но доколе тем радеть?
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***
Приумножить своё кто-то сможет,
Но тем, кого он в гроб уложит.
Не собственность счётом иных наживать,
А общее дело всем в благо верстать.

***
С чем сверяешь что, тем верно ль метишь?
За погрешность чью-то сам ответишь.
Не гадай по вере на кривой шажок,
Не впускай в судьбу чужой грешок.

***
Перечеркнуть возможно, но далече ль
Уедешь в памяти с привычкой встречей?
И потому их осторожно в себе правь,
Тогда не потускнеет от них новь.

***
И Солнце может не согреть,
Коль вышел в жизнь, лишь только тлеть.
И судьбы хоть не выбирают,
Их холодок в отставку отправляют.

***
Расправить крылья может и бескрылый,
Когда в вас мысль в том обретает силы,
В чём ветер времени иль вечности навстречу
Вам расправляет силой, полня плечи.

***
Безмерен, возможен росток,
В чём он преумножит приток.
Достаточно капли одной,
Чтоб скалы обрушил прибой.

***
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***
Величины так отличны,
Их не касайся ты беспечно.
Покуда спят, ты от невзгод
Спасён, и может целый род.

***
Ты в маяте живёшь могильной,
При силе в общем, но бессильный.
И потому стряхни туман,
Твой выбор явно был обман.

***
Где свет, а тьма где – непонятно.
Народам толкуют невнятно.
Но впору и им повзрослеть,
Чтоб разумом вышли посметь.

***
По шпалам не каждому путь
Проложен, чтоб чем-то блеснуть.
Почувствовав голос причин,
Вы выйдете в долг величин.

***
Слушать могут чуткостью различной,
Но не ухом, мыслью непривычной,
Силой в вас усилило наитье,
Чтоб войти в заветные понятья.

***
Проверяй, доверяя, иначе,
Ложью станут все знанья, проклятьем.
Посмотри сути каждой в глаза,
В коих злобы иль вести роса.

***
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***
Пленён односложностью век,
Как будто слепой человек.
Не ведает в силах различий,
Туп стал до безумств неприличий.

***
Челнок качается под тем,
Кто в водах плавал сточных тем.
Мысль не водица безотчётна,
А взвеси быть ей многократно.

***
Речами кто благоухает,
Но запах так разит, что плавит
Мозги у стада без голов,
Тот почерк власти уж не нов.

***
Приверженец чьих-то стремлений
Расходится часто во мнении.
По шерсти не гладят его,
В желаньях когда одного.

***
Разное разно пленяет,
Тех, кто в сужденьях линяет
Шерстью различных пород,
В беге за честностью мод.

***
АФОРИЗМЫ
07.08.2014 г.
Пройти по вершинам падений
Триумф, кто явил – всё не то.
Не большая участь умений,
Вы сами сумели ли что?
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***
На веру нанизаны души,
На них бесы, как на подушке.
Не лежбищем быть, а людьми,
Их власть над собой отмени.

***
Кичится, кто-то бывало,
Чем ему быть не пристало.
Торг его верно пустой,
С верой ты в слово постой.

***
Катится время, но часто ль
В нём проявился плечисто?
Сгорбит и плечи беда,
Если в вас честь не чиста.

***
Наперекор всегда идти Не поспешай ты в том пути,
А избирай свой добрый лад,
Тогда избегнешь лишних плат.

***
Торопится, будто торпеда,
Попасть в свою цель на два счёта.
Но промах тем большим грозит,
Расчёт мимо цели скользит.

***
Двояко всегда что-то длиться,
Удача с порога вам сниться.
Она просит силы, терпенья,
Проспите и быть с самомненьем.

***
Всегда кто-то думает: его
Ведет судьба лишь одного.
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Но белый свет не вам лишь дан,
Судьба ведёт, кто не баран.

***
В положительном можно
Быть предположительно.
Но только вложенность труда
Вас не обманет никогда.

***
На перепутии проспать
Сумеет тот, умел кто ждать.
Оно случается не всем,
Труднейший путь – залог во всём.

***
На случай очень не надейся,
Его сам двигай, хоть разбейся.
Тогда пред вами встанет в ряд,
Вам предложив удач парад.

***
Раздавать поблажки не спеши,
Дураков ты ими не глуши.
Выберется кто, толкая воз –
Тот достоин, по заслугам роз.

***
Можно всё переиначить,
Дураков иных назначить.
Всё же лучше умом зреть,
В большем быть, и в нём прозреть.

***
Кто куёт, а кто лишь судит,
Себя этим в чин возводит.
Один силой вышел рук,
Другой – в лжи взошёл на сук.

***
116

13.08.2014 г.
Луна, Луна, её без Солнца
Осколка нет в твоём оконце.
Так женщина в себя глядит,
Но без мужчины краса спит.

***
И ныне не будет награды,
Когда не случилось преграды.
Но высшая будет из них,
Когда сверх преград всех проник.

***
Индивиды ценятся,
Когда где-то водятся.
Без массовки даже смех
Не возникнет, нет потех.

***
– Назначенье без значенья
Невозможное явленье, –
Кто-то скажет, но всяк раз,
В роли входит порожняк.

***
Задуматься можно,
Но вот невозможно,
Чтоб мудрые мысли
Нам впору пришлися.

***
Не озадачивать себя
Чужой заботою нельзя,
Её присвоить, как свою,
С ней сжиться надо как в бою.

***
Завоёвывает свет,
Кто беремен тьмой монет.
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Разглядевших света – нет,
Здесь он тьмой давно отпет.

***
Поодаль от дел сторонится,
То можно ли в жизнь пробудиться?
Чтоб жизнь не стороной прошла,
Бери в ней размах на века.

***
Козырять, чтоб вас все знали,
Первым быть, влезая в роли,
Жизнь, копируя с иной,
Но не стать самим собой.

***
Жизнь дана, чтоб быть в разведке,
А не курицей за сеткой.
Тогда в новый век войдёшь,
Коль в стремленье познаёшь.
АФОРИЗМЫ
29.08.2014 г.
Поход – вся жизнь. Зачем? Не знаешь.
Как будто, вроде, процветаешь,
Но ан, глядишь, не в тот просвет
Тебя ведёт прочь от побед.

***
Гениальностью бредил недавно,
Фигурировал вроде бы ладно.
По теченью таких ловкачей
Сносит в омут лишь праздных речей.

***
Потушить костёр души
Ты в отчаянье не спеши.
Он единственный средь звёзд,
В тебе держит чести пост.
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***
Любые могут быть мгновенья,
Но берегися ты сомненья,
Коль им владеть собой даёшь,
Зачем на жизнь права берёшь?
31.08.2014 г.
Простреливать мыслью, как молнией,
Грозою омывши поля.
И ею всю мерзость исторгни,
Очистив от скверны края.

***
Испытывать можно, подавши
Основы понятий, причин.
Не сетуй на тьму, в век истлевший,
Погрязший во лжи величин.

***
Прибежищем могут быть мысли,
В бочке Диогеном плодить.
Дворцы не давали отсрочки
Безумства в аду разместить.

***
Распечатать можно вздор,
На века - стране позор.
Устным словом, как Сократ,
Мудрость возведёт в парад.

***
Превосходство в счёт наследства
Самодурством бродит с детства.
Скромность в людях кровь породит,
Мысль об общем благе водит.

***
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АФОРИЗМЫ ОТ СТОЗМА:
06.09.2014 г.
– Высказывания могут быть славные, но дела их обесславливают участием противостоящих сил. И потому быть надо на острие
слов и дел, тогда они не разойдутся в их разрешении.
– Свист – это дело тех, кто просвистел жизнь, ибо свистящие
существа её просвистели, как и себя. И потому уже участие в этом
автоматически сводится к тому же.
– Мыслить надо не свернув с дороги, ибо дорога устраивается
осмысленными действиями.
– Приучить себя быть в действии разнопланово, значит, про
программировать своей душе путь в более высокие сферы бытия, так
как не быть в них мыслью, значит, не состояться и в действительности. И людям это свойственно, не реализующим свои высокие замыслы в их осмыслении, чем не переводят себя в их будущем, а оно
уже строится мыслью параллельно сейчас.
– Преткновения существуют, чтобы поднять мысль и действие
большим усилием на более высокий уровень самоорганизации себя.
– Свойства всех многоплановые, но надо разглядывать их в
своих возможностях, и реализовывать их действием, так совершенствуя себя.
– Преображение создаётся воображением, в переносе себя в
него мысленным планированием в дальнейших своих действиях и
осуществлением их.
– Широта кругозора выстраивается участием высшей мысли в
существующих проблемах вашего мира, как вами совершенствующегося, что делает его, в конечном счёте, таковым. И вы сейчас на этом
пути, невзирая на силы тьмы представленные западом на Земле, который через его агентов, ограбивших Россию, пытается её уничтожить, но сам себя этим уничтожит ответными санкциями России против Запада и воров.
– Притоки, входящие в истоки усиливают их течение. Так мыслящий, являясь истоком мысли, вводит в них желающих жить и осуществлять их, и это есть вы.
– Надлежащее не должно быть залежавшимся, оно требует и
ожидает исполнения, если вы его вывели осмыслением в необходи120

мость. Право на что-то зависит от действий и это право осуществляющих всеми силами, ибо право иных будет реализовываться уже
сложившимся порядком, и чаще худшим образом для бытия большинства, но только удовлетворением его прав и интересов при его
участии и движением мира в желаемую совершенствующуюся перспективу.
Благодарю вас, СТОЗМ, за информацию.
– И вам благодарность, Аулихастр, за потребность в ней быть.
До диалога, СТОЗМ.
– До диалога, Аулихастр.
АФОРИЗМЫ АУЛИХАСТРА
14.09.2014 г.
В решеньях бывает активным,
Но, сколько они продуктивны?
Не плавайте ниже ноля,
В пространстве беспутного дня.

***
В политику входит новатор,
Ломает всё, как экскаватор.
Достигнувши славы высот,
Она его всюду клянёт.

***
Стремясь всю жизнь обогатиться,
И тем азартом опьяниться.
Но взыщет не с пьяного время,
Когда обанкротится племя.

***
– Видимые результаты многими не замечаются. Близорукость
их сознаний не в силах их разглядеть, а учить людей дальновидности
власть никогда не спешила, чтобы они не видели её лицемерия, подлости и вредоносности.
– Накопить богатство воровством можно, но вот от имени (прозвища) воров многим поколениям родословных избавиться невозможно. И какое приобретение важнее и полезнее или вреднее в итоге? История ставит клеймо памяти о их непристойности.
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– Продать можно даже Солнце. Кому это, конечно не людям, по
силам? Но, вот счастье подлинное продать невозможно, потому что
ещё никто им не обладал, так как не обладал бессмертным сознанием ни в одном вселенском мироздании космоса. Ибо смертный уже
несчастен, зная, что всё и даже само сознание, отнимет у него
смерть.
Но есть сознание сущностей надмирных, таких как Любовь,
Вечность, Бесконечность. Но они несчастны бессчётным несчастием
миров, и в этом деле и сами они несчастны от осознания всеобщих
несчастий.
– Прибавить можно к созданному, но к наворованному невозможно, так как от осознания собственной воровской деятельности
подлинным владельцем украденного осознать себя невозможно. Но
осознание себя большим сроком наказания в аду с каждым воровским действием происходит, и каждый вор в России и мире должен
чётко понимать и ощущать шкурой приближение неотвратимого срока скорого своего собственного пребывания в аду. И эта не ласковая
мысль воров и в этом мире делает очень несчастными. Такова
власть в России.
– Размножить можно тела, всё худшее, произведенное в товаре,
но не гениальность. Но только страна, поставившая себе цель преображения гениальностью на пути всеобуча, выйдет на путь счастливого эволюционного развития. Но для людей это – несбыточная реальность, из-за лености и изгаженности бесчестностью сознаний. И
значит, только прозябанием в грязи похотливых паразитических инстинктов и животных потребностей осталось доживать людям свою
видовую популяцию.
– Крадётся волк, вор, бизнесмен, политик, до поры скрывая свою
злонамеренность. Философ, мыслитель открыт в своём самовыражении, но никто не пытается съесть, поглотить замыслы его, ибо они так
велики, что нет пасти способной их поглотить. И они обходят его разумения стороной, якобы не замечая их, в силу их принадлежности не к
их плотоядному, а к высшему ещё не народившемуся миру.
– Стратегии (развития) нет там, где она не востребована обществом с нищим отупевшим сознанием, и только барахтающимся в
спекуляции, воровстве, как цыгане. Вырождаясь нравственно, народ
себя низводит в деградацию и самоуничтожение – такова нынешняя
Россия. О других государствах в этом плане говорить нет смысла,
они давно погрязли в торгашестве, распутстве, кровосмесительном
разложении национальных сознаний и генофондов.
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– Полукровки во власти, завидуя и не зная, что такое совесть,
совестливым жизнь стремятся превратить в кошмар, заставляя барахтаться в нищете, разложении нравов и всём прочем, применяя к
ним все самые худшие проявления политических и социальных условий, прокатившихся катком, как демократическая система подавления всего, что может служить благоразумному и благодеятельному
существованию народа в его развитии.
– Изобличать суть непристойности и злодеяния можно на словах, в печати, но исправить положение в действительности не получится, потому что кланы злодеев захватили власть над миром, для их
же самоуничтожения.
– Не видна во многом работа разума, но его действия делают
его видимым.
– Коалиции распадаются, когда их интересы разбегаются.

***
Некий след оставил,
Но, следя ославил,
Свою жизнь бесчестьем,
Попадая к бестиям.

***
Природа растит и урода,
Чтоб были наглядны народам
Дела отрешённого сброда.

***
– Времена меняются, имена остаются, промаркированные бесчестием.
– Навозный жук и государство заставит пахнуть навозом. Что и
сделали демократы и им уподобленные с Россией, ставшей отхожим
местом для радиоактивных отходов, бандитских переделов, сброса
со всего мира ядовитых продуктов и промышленной радиоактивной
неликвидности.
– Калека, себе под стать, более всего желает и других сделать
таковыми. Так демократы, ограбив Россию, приучают и народы быть
под стать себе ворами, изготовляя законы о неподсудности экономических правонарушений, что оправдывает воровство, делая нацию не
созидателями, а потребителями и ворами.
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О КРАСОТЕ
01.08.2014 г.
Красота - это разменная монета и редко становится не разменной. А разменная, она опустошает душу и отменяет совесть. И тогда
даже беглые, друг на друга похожие удачи становятся не личной жизнью, а отравляющей жизнь бегом от себя к себе несчастному алкогольному опьянению, всё более затухающей страстью, нисходящей в
беспамятство ушедших из жизни, ставших только полуживыми приведениями из чужого мира внедрившимися бездушными масками. И
потому уже с юных лет от красоты веет омертвелостью бездушного
искателя поверхностного сиюминутного очарования первыми встречами, никогда не становящимися глубоким чувством, разумными и
очень нужными развитыми отношениями.
АУЛИХАСТР

О НАЧИНАНИИ
22.08.2014 г.
Прежде чем начать – необходимо быть готовым к этому начинанию. Оно различно, кому какое по силам и уму. Берите максимум, если
к нему вас подвели предыдущие начинания и успехи в них. Не надо их
осуществлять на виду у всех, они таятся в сокровенных тайниках, и
быть может ещё никем никогда не открытых. И даже не таятся, а их
ещё нет, но есть возможность их сотворить желанием и необходимостью в них, концентрируя на них возможности мысли. Включаем реализацию плотной энергетики вероятности доселе невероятной.
Срисовать неизбежность возможно, когда она равна вашему
предназначению, и вы в него отправились в путь. Вы означили свой
ещё небывалый путь, его запросили означить смысл, и только мысль
себя в нём воплощающая, отвергая уже существующее, создаёт его.
Она есть в ощущении энергонасыщенности и в комфортном состоянии, неизбежно создаваемом вами устремлённых в высоту замыслов,
поверх всего существующего, не примерившись с существованием в
нём, не имеющем ещё очертаний, а только напряжение, ощущаемое и
комфортно совершенствующее благородство мысли и состояние доброжелательной нравственности, создаёт новое мироощущение, пока
ни формой, ни установкой закономерностей не отражённые, но уже,
безусловно, превышающие в качествах всё что-то как-то существующее, а потому повелевающее всем в таком мироздании существовать
по их желанию избираемое, но в их качествах осуществляемое.
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В МГНОВЕНЬЯ СЖИМАЕТСЯ ВЕЧНОСТЬ
27.07.2014 г.
Как минимум максимум должен
В стремленьях вершить красоту,
Отлаженность замыслов сложных,
Рождать в мирозданьях звезду.
Не мыслится в пустопорожнем,
Каких-то вершин идеал,
Расходятся мысли и сложность,
Всяк мир себе свой избирал.
Невольно свои извлеченья
Возводят в законы веков.
По нуждам, существ обречённых,
Терпеть власть жестокость оков.
В свои имена однодневки,
Не в вечности выйдут судьбой.
И каждый стремится в разведке
В соблазнах сравняться с мечтой.
Смещают то в низость, то в выси,
Идущие в порознь умы.
По- разному делом пришлися
К вселенской в причастность судьбы.
Не важна та точка отсчёта,
Где разум восход свой начал.
Один вышел в выси с рассвета,
Другой – с высот падал, мельчал.
По сути, свести идеалы
Для всех не пришлося к одним.
Какие не выставь заставы,
Не станет враг в розни любим.
Восходят планеты в созвездья,
Иль звёзды разносятся в пыль.
Все вечность приемлет известья,
Разводит в мечтанья иль быль.
АУЛИХАСТР
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НО СОВЕСТЬ, УМ В ВАС ДЛЯ РАБОТЫ,
ЧТОБ БЫЛИ С БОГОМ ЗАОДНО
04.08. 2014 г.
Как на разделе мирозданий
Земля закована в плену
Противоречий, притязаний,
Сошла разладов в глубину.
На выселки сошли народы,
И вроде в зрелости веков
Дремучесть бредит вновь походов
Прах воин восставших праотцев.
И идеалам кровожадным
Приносят жертвы племена.
Богам же – кровь испить отрадно,
Иных не знали времена.
То, бог зверей, в людей вселившись,
Его воюет в них инстинкт.
Своею властью упившись,
Крадёт разумность, коль ум спит.
А где-то, вне звериной роли,
Витает разума лишь дар.
Им дышит океан вне боли,
Любви звезды царит простор.
И оказаться там во взоре,
В чём тлеет злобности порок,
Кто жизни сводит всех к неволе,
Свободой власть цепей нарёк.
Там не живут, а процветают,
Коль не живот в правленье всем.
Одно богатство завещают –
В наследство ум, сравним ли с чем?
Он даже богу в дар придётся
Неколебимым торжеством,
А средь людей ума боятся,
Соперник веры он, крестом
Здесь осенят себя – будь дурень.
И уже к святости прилип,
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Позолотил попу ты лапень –
Черпай дар божий на разлив.
И потому сидит в трясине
Болотных дел и воровстве.
И суждено, подобно псине,
За течкой гнаться в естестве.
Умом не обустроишь дачу,
В мешок не сложишь про запас.
К размене ценностей в придачу
Никто его не передаст.
Но только он от зверя, люди,
Вас отличает не в пример.
А те же, кто его отвергли,
Сползли до обезьян манер.
Уподобляться паразитам,
Что обокрали целый свет,
Вам не придётся, по расчётам
Вас уже нет, ваш мир отпет.
И потому вы только вещи,
Чертям лишь годные на слом.
Они отняли разум вещий,
Безумцам это поделом.
И всякий президент, царёк ли
Обласкан церковью, в замен
Он поручает в войны пекле
Вариться душам всех племён.
Себя они бесчестьем славят
Над вашим миром, и их бог
Войну лишь высшим благом ставит,
Коль даришь смерть, твой ад – чертог.
Тела ничто, но что-то значат
Для вечной жизни ваших душ.
Они трудом своим оплатят –
Быть в высшем мире, или глушь
Идеологий отупенья
Вменила только быть скотом,
На радость сексу и в деленьи,
Как клетки, должен быть отцом.
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А остальное- вне заботы,
Не думать в стаде суждено.
Но совесть, ум в вас для работы,
Чтоб были с богом заодно.
АУЛИХАСТР

ИДИ, ЛЕТИ В МЫСЛИ ПРОСТОР
22.08.2014 г.
Насколько углубление возможно?
Оно даётся слишком сложно.
Но где та грань, что нет вершин,
Чтоб не осталось величин?
Тогда сознанью остановка,
Грозит смертельная отставка.
И получается, в одно
Кольцо событий сведено.
Как разомкнуть судьбы виток,
В нелепость скомканный клубок?
Устало видишь – всё старьё,
Любая новизна – враньё.
И тела – молодость повтор,
Когда в нём ты душою стар.
Нет сил в тебе, куда стремиться,
Лишь с детства в лени суетиться.
Дар жизни для тебя удар,
Проснулся, чтоб смахнуть кошмар,
Но душам там иль здесь придётся
Глаза открыть, ведь им не спится.
Их гонит участь вновь в судьбу,
Душой сражаться в жизнь, в борьбу.
Нигде не спрячешься ни в чём,
Сознанье и во сне с мечом
Разит преграды не бытья,
Быть только, где она и чья.
Мысль создавалась для кого?
Ведь всякий счёт от своего
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Ведет понятия и смысла,
А в вас создатель стух, прокисла
И мысль, и творческая суть,
Не может даже в том рискнуть.
И значит, кто-то вам загон
Устроил, жизнь – отчаянный стон.
А что же мы? Ничто? Никто?
У божества кутим почто?
Над нами видимо смеются,
Богов науки не даются.
Их предоставлен нам престол,
Мы ж, с дуру, пьяные под стол.
Мозги безумством вооружаем,
И это подвигом считаем.
Не подвиг, сдвиг у власти нашей,
Мозги протухли, или кашей
Набиты головы, в дурдом
Народ направлен их трудом.
Вы посмотрите: их разбой
Отнял мечты и жизнь порой.
И только выжить, как мартышке,
Подсунули, как быдлу, книжки.
Читай: ты пахарь, сталевар,
Иль инженеришка, навар
От ваших трудовых усилий
Они поделят, вы ж просели
Народом всем в мякину, мусор,
В вас нет нужды до высших вкусов
Себя понять в величье мысли.
Их отняли, коль стойлом, если
Ваш стал жевательным рефлекс,
Их богом справлен вам для месс.
Он, как они, не мысль венчает,
А от неё вас отлучает.
Мысль в вас безбожие, лукавство,
Богу угодно ль в вас юродство?
Ты смейся боле, дуй в разврат,
С венцом причастия, с попом в ад.
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Вам эта жизнь – есть лишь ловушка,
Поверх её взгляни, Ванюшка.
Других не приглашают – зомби
Они давно, их боги – деньги.
А ты, с деньгами или нет,
Мечту не строишь из монет.
В тебе какой-то чести смысл
Ещё царит, он не исчез.
В нём гениальная мечта,
В нём мысль росла, она чиста,
Быть без изъяна и лукавств,
Богов питье из лучших яств.
И в том не будешь ты один,
С вселенных разумом един.
Кому-то разомкнуть должно,
То смертоносное кольцо,
И выбраться на свет свобод
Создания и иных широт.
Я праздную их без границ,
Без счёта бренных единиц.
Безбрежен может мысли ход,
Он порождает миров свод.
Коль кто-то в этом устоит,
Он всем укажет выход в свет
Без замкнутости на повтор,
Иди, лети в мысли простор.
АУЛИХАСТР

ТАК ВЫБИРАЙТЕ ВЫСОТУ
16.09.2014
Невесть откуда и куда
Несёт созвездий колесница
Наш шарик, может быть пора
Открыть нам тайны, с чем родниться
Наш захудалый не уют?
Почто в прелюдиях только боли
Жгут в войнах нас и в ад приют,
За что в изгнанье, по чьей воле?
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Не недоучка виноват,
А тот, кто нам не недал знаний.
Нельзя младенчество пытать,
Гнать в заблуждения изгнанья.
И только карой из наук
Нас обеспечили владыки.
Какой с неё извлечь урок
Возможно? Только страхов лики.
Так, бедствуя в сиротстве дна,
Друг другу худшее желая,
Ведь если бога дань бледна,
Приговорила к отмиранью,
Тогда он смертоносней всех
В личине злых благодеяний,
Страшней чертей, те от потех
Соблазны шлют и злодеянья.
Что горше, от чьего обмана?
Он вроде близок, но он – враг.
Растил нас, чтобы больше рана
В сознанье, сердце сея страх.
И значит, только на свой разум
Мы опираться в всём должны
На Солнце, Землю, что ни разу
Не опустили в бездну мглы.
И вурдалаков, что деньгами
Загнали мир наш на убой,
Банкиры, воры власть стяжали
И вне законов чтут разбой.
Их отменить давно бы надо,
Они – враги, мы в власти их.
Хозяйничай ум неустанно,
В развитьи всем готовя сдвиг.
И если вы рабы слепые
Его не разглядели в мгле,
Сиянье разума будили,
Мечту не рабскую в челе.
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Вы посмотрите на планету,
На Солнце, с вами ли сравнить?
Они дарить не за монету,
Могли бы вечно с вами жить.
Любите, не сгибаясь, совесть
В иную жизнь вас поведёт.
Моею и подобной вестью
Счастливым светом путь зальёт.
Зачем вам жизнь? Не для несчастий.
Так выбирайте высоту,
Лишь ту, что силою понятий
Возводит в мысли красоту.
И К НАМ, КАК СОЛНЦЕ, ВНОВЬ ВЕРНЁТСЯ
17.09.2014 г.
Никто не обобщает жизни,
В законотворческий итог.
Планет, созвездий, людей мысли,
В чём есть конечность и исток?
Какой причиной и кто движем?
Под что даётся разный срок?
Любишь себя – другим не нужен,
Им жизнь даётся с лоскуток.
А солнца, иль планеты руки,
Держать сумели не себя.
Другие жизни для поруки,
Людишек, жертвенно любя.
И по сравненью с нами – вечность
Их длиться жизнь на зависть нам,
Но не умеем в быстротечность
Мы все отдаться небесам.
Кто в нашей мысли продолжает
Свой путь, окончив в теле срок?
О нас мечтою, кто сгорает,
Дав мыслью новый нам виток?

132

Они продлятся в пути звёздном,
Коль согревают времена.
И если мысли в пути разном
Обогащали племена,
То их желанием светиться
Они восходят в небосвод,
И к нам, как солнце, вновь вернутся,
Накормят и согреют Род.
И вам, отшельники в раздумье,
Созвездия мигают всем,
Стать в радости зовут прямые,
А не жулья порочных схем.
ЧТОБЫ МЫСЛЬЮ НЕ ОСТЫТЬ
18.09.14.
Есть, что есть, а нет, так нету.
Но в чём большего ждём света?
Всем, чем живы уж не жжёт
Свет от мысли, что нас ждёт,
Как мартышку, в человеке,
Человека в новом веке.
Как туземец самолёт,
В боги вписывает взлёт.
Но, когда вновь обыватель,
Ныне, став законодатель,
Ему грезится просвет
В царство роскоши, монет.
Его путь проляжет в древность,
Что богатство в безраздельность
Возводила до небес,
Не узнав – попутал бес.
Но когда узнали: звёзды –
Не светильники, горазды
Наши жизни изменить,
И в свой разум пригласить.
То, пожалуй, измениться
Нам бы надо, чтоб не биться
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В мелком тельце в тьме границ,
Став в созвездий верениц.
И, как боги из сказаний,
Вечно жить, благодеянья
Мирам с высоты дарить,
Чтобы мыслью не остыть.
ПРИСЛУШАЙТЕСЬ К СЕРДЦУ, НЕ К СТУКУ
19.09.2014г.
Прислушайтесь к сердцу, не к стуку,
К тому, что сгорая, зовёт
В неясные таинства звуков,
Где голос замирный поёт.
Ведь сердце не мы создавали,
Вложил в нас незримый с небес,
Чтоб мы им и в них обитали
Пол шага к ним сделали без
Скупых недомыслий, желаний,
А перлом плыли облаков,
Неведомых взглядам преданий,
В снах чутких нас ждущих веков.
Ещё не пришедших на память,
Но вписанных где-то в просвет.
Протиснуться в нови понятий,
Хоть логика к ним не взрастёт.
Но, что же к ним явью влечёт?
Желание завтра проснуться,
В стране не пугал, чтоб расчёт,
Не низко, не близко коснуться,
Чтоб был бы всегда недолёт.
Тогда бы и плаванье в страны,
В неведомость вновь позовет,
И не было, чтобы охраны
Всегда в нас втолкнув в не уют.
Ведь мы только мысль и не боле,
И ею, касаясь иной,
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Сходящейся в близость до боли,
И греющей новой мечтой.
И сердце оттуда же родом,
Хоть ныне покуда с тобой,
Играет внутри небосводом
Страны нелюдимой, иной.
Поэтому, нам здесь так тесно,
И любим отчайно больной
Потребностью скудною, лестно,
Не всею открытой душой.
Чтоб чьих-то обид ненароком
Не выплыл из нечто большой
Слепой, неулыбчивый рокот
Для сердца вдруг болью чужой.
Сумеем ли мы поселиться
В стране, чтоб звала на постой,
Где сердце не станет рядиться
В холсты недомолвок порой.
Тогда, если мысль безраздельно
Нас всех повлечёт за собой,
В груди сердца смогут единой
Жить общей счастливой страной.
ТЫ УДАЧЛИВ, ВЫБРАВ ЖИЗНЬ
20.09.14.
Кого дарят, кого нет
Блага к ряду лет.
И не сыщется ответ:
С чем рождён на свет?
За удачи заплатить
Выйдут времена,
Не умевшим разделить
Выбор с бремем дна.
Износилися века,
Ткутся из прорех.
Зрятся прошлые срока,
В зеркалах всех тех,
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Без усилия, кто взмыл
За удачу жить,
Свой восторг не разделил
С взлётами сличить.
Прежде были времена,
Говорят иные.
Позабыли, и Луна
Их затмила ныне.
С этим жизнь не удалась,
Не видать просвет,
Чтоб за прошлые сочлись
Прегрешенья лет.
Даже временем лихим
Века сходят сплошь,
Чтобы выбрались к другим,
Сбросив скверну, ложь.
Кто бездарен – даровит,
В чём-то, не беда,
В чём отыщет – удивит
Силою труда.
Потому, хоть плач, хоть пой,
Нет везучих сплошь.
Не дано судьбы иной,
Каждый день хорош.
Если даже не доспишь
В удали во сне,
В него в жизни не войдёшь,
Жги себя во вне
Лабиринта блажи сна
Силою труда,
Чтоб пружиною спина
Поднялась со дна.
И в отёчности невзгод
Сделаешь себя,
Каждый день и каждый год
Пригласив любя.
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ПРОСНЁТСЯ, КТО ВЕЧНЫМ РОЖДЁН
22.09.2014 г.
Метель отделилась от вьюги,
Сказав: «Если хочешь, танцуй.
Мне некогда. Мощны потуги
В разбеге мой клич: вечный бой».
Досрочно покрыв расстоянья,
Скую морозами, немой
Сокроются реки в бурленьи,
Все звуки уйдут на покой.
Люблю однородность смиренья,
Всех жизней заснёт большинство.
Перечить моим повеленьям
Не может ничьё естество.
Вольна я, белесою гладью
Покроются долы, леса.
Почётною временной данью
Тьма скроет Земли полюса.
Под куполом хлада чирикнуть
Не в силах орёл – воробей,
Его крылья дрябло обвиснут
В горах и над гладью степей.
Мне гибели суть приписали,
Но, я не согласна, я – сон.
Заснут, коль от жизни устали,
Проснётся, кто вечным рождён.
И значит, я здесь для отбора,
Чтоб жизнь совершенным продлить.
Уйдёт жизнь, кто отпил на скоро,
Им нечего более длить.
В космической длительной были
Плутают сознанья во сне,
Чтоб где-то осадочной пылью
Планету засеять вполне.
Своею умелою жизнью
Преграды во всём устранив,
Кому-то, то было бы казнью,
А им нипочём – не болит.
137

Хоть в жизни удачно бессрочны,
Но где продвиженье вперёд?
В развитье сознаний немощны,
В отстое плывут в недочёт.
А смертные души имеют
Сознанья, и будущность ткут.
Пройти сквозь морозы умеют,
И в лучшие мысли взрастут.
Что выберет разум Вселенной,
Какие успехи возьмёт,
В свой путь безраздельный и верный,
Чтоб было движенье вперёд?
АУЛИХАСТР

УМ ДАЁТСЯ, КАК НАГРАДА,
НЕ ИНСТИНКТУ В СТРАСТИ СТАДА
24.09.2014 г.
Не нужен притон развлечений
Отвергнувший силу ума,
На ветке мартышки в уменьи
Бесится, сойти чтоб с ума.
Сознанье даётся для роста,
Ни чтоб в разложенье сошло.
Прожить, чтоб случилось не просто,
Подъём мысли, нравам дало.
А ныне безумье, как римлян,
В экстаз кровожадный вросло.
Им вторят в корридах дебильных,
США в войны инстинктом свело.
Растим на футбольных лужайках
Фанатиков, впавших в разбой.
А в них мафиозные шайки
Распухли, встав в ряд деловой.
И дело себе государство
Нашло по безумью ума,
Фанатиков ширит пространство,
Чтоб ждала их тут же тюрьма.
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Конвейер преступности дикой
Наладил мир к знаньям глухой.
Империи в блеске великом
Нажива ведёт на убой.
Что станется в них с человеком
Неважно, лишь денег листва
Осядет в конечности века,
О смерти затихнет молва.
АУЛИХАСТР

И ПОМНИ: В ВСЁМ БУДЬ МЫСЛЬЮ РАТНОЙ
27.09.2014 г.
Когда всеобщая беда
Приходит, в противостоянье
Восстанет избежать вреда
Народ страны в преодоленье.
Как в войнах, выжить пожелав,
Стеной народ встаёт единой,
На власть бандитов наплевав,
С мозгами отморозков чинной.
Они возглавили беду,
Что накатилась вражьей силой.
Как Сталин роду ввёл в вину
Себя терзать, за чью измену?
И если бы фашистов рать
Народ не подняла всей силой,
То Сталин бы сумел согнать
Его на каторги могилы.
И вновь предатели страны,
Свезя добычу за кордоны,
Врагом России сведены
В ему враждебные загоны.
В оффшоры, банки, услужить
Хотели США, чтоб благосклонно
Они их пригласили жить,
Введя в свои воров притоны.
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Но там извечная вражда,
И что-то если русским пахнет,
То он лишь враг, и никуда
Не выйдет в свет, в рабах зачахнет.
Предатель здесь, лакеем там,
Не нужен он нигде, он – нелюдь.
Он – оборотень, власть врагам
Всегда в России отдаст челядь.
И недруг в президенты шёл,
Чтоб Ельцин штатам на поруки.
С народом передал престол,
Чтоб за кордон свезли, чтоб внуки
России были лишь рабы,
Зелёной долларовой своры.
Он от Чубайсовой чумы
Не отказался – свои воры.
Ты, русский, в власти не умён,
Ума нигде власть не нажила.
Она схитрилась сквозь ужом,
Её ложь – золотая жила.
Так не владеть, а управлять,
Как делом ты, народ, исправен.
Правь сам собой, пора начать,
Пока в России враг подавлен.
Народ, в хозяйстве и бою
Умом и силой троекратной
Бери Россию ты свою,
И помни: в всём будь мыслью ратной.
АУЛИХАСТР

КУДА НЕ ВЗГЛЯНЕШЬ, ЕСТЬ УЛЫБКИ
29.09.2014 г.
Куда не взглянешь, есть улыбки,
Хоть полинявшие порой.
Они сокрыты от прочитки,
Но в душах их гнездится рой.
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Кому почто, в любой утрате,
Но всё равно душа поёт.
Она живая, знает рати,
Не в этом мире счастья ждёт.
Какое-то, и пусть с лукошко,
Но мысль его на миг взрастит
До в мироздания окошка,
Начав в мечте иной отсчёт.
И потому здесь одиноки,
В действительности, от надежд
Нас уводили годов сроки,
Полня мерностью невежд.
Кто от какого пониманья
Свою причастность в миру вёл,
Душе, к замирному свиданью,
Искал неведомый престол.
И как бы пред ним извиняясь,
В своей душе его берёг,
А кто ломал всё, заблуждаясь,
Гнал себя в ад и честь отверг.
Улыбки разные бывают,
В святом обличье греет грех.
И с их души они сбегают,
В других цветут мечтой за всех.
Улыбчивостью идиотов
Наш век, юродствуя, спешит
Глушить себя безумств отсчётов,
Свою судьбу тем предрешит.
Но, что ж, что избрано, заплатит
Страдальческой улыбкой он.
Она его вернёт к той стати,
К звериной радости в полон.
От эволюции скатившись
В инстинктов низших, в бурелом,
Из человеков превратившись,
Идя во зверя напролом.
АУЛИХАСТР
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ЧАСТЬ ВТОРАЯ
НАРОДНОЕ ВОЛЕИЗЪЯВЛЕНИЕ РУССКОГО НАРОДА
СОПРЕДЕЛЬНЫХ С РОССИЕЙ ОБЛАСТЕЙ УКРАИНЫ
Ввиду неспособности каких-либо государственных органов власти Украины, созданных после распада СССР, как в прошлом, так и
особенно в ныне сложившихся условиях, решать вопрос создания
устойчиво существующего и развивающегося государственного образования в рамках нынешнего государственно-административного
устройства, не желающего учитывать и уважать права русских и других народов проживающих на Украине, создающих условия антирусского сепаратизма и национализма, русский народ восточных и юговосточных областей Украины выходит с законодательной инициативой по изменению государственного устройства Украины, выдвигая
предложение создать Федеративную модель государственного
устройства Украины, и в частности о создании на базе восточных и
юго-восточных областей, при соответствующем волеизъявлении
народа на проводимых областных референдумах, самостоятельной
Республики Новороссия.
ОСНОВНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, ПЕРВООЧЕРЕДНЫЕ МЕРЫ
И ПОЛОЖЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО УСТРОЙСТВА РЕСПУБЛИКИ
Республика Новороссия должна состоять из федеральных областей (Донецкой, Луганской), представители которых входят в совещательный советский орган народного самоуправления республиканского правительства Новороссии. Никакие партии в управлении
республикой не должны участвовать, так как все партии, как и в
СССР, в США и в нынешней России стремятся монополизировать
власть в государстве для собственного владычества и обогащения, и
при собственной развращённости и деградации не заботятся о эволюционном развитии самосознания народа, его экономического растущего обеспечения и роста в целом всеобъемлющего экономического, социального, организационно развивающегося устройства всех
систем государство формирующих институтов. Что и должно быть
первичной заинтересованностью не властей, ибо всегда власть
стремится подмять, эксплуатировать в своих интересах ресурсы
страны и народа, а органов самоуправления, прежде всего Советов.
В эти органы управление и во всякую представительскую деятельность должны быть избраны индивидуальности уже доказавшие свою
одарённость своими разработками и их внедрением в производ142

ственную, социальную, научную, культурную и так далее области государственной жизнедеятельности.
В первую очередь в нынешних условиях в областях должна
быть создана хорошо организованная охранная система, несущая
круглосуточное дежурство на всех объектах административного
назначения, и индивидуальная охрана для представителей выбранного управления, состоящая из отрядов народного ополчения, казаков, и в их состав включённых вооружённых представителей подразделений спецназа, чтобы полностью отсечь проникновение в области
и деятельность там представителей незаконно провозглашённой киевской хунты, теперь возглавляемой «законным» президентом, и её
западных агентов и бандеровцев.
Вся промышленность и масштабное землепользование должны
быть национализированы, как и крупные гостиничные комплексы и
прочие экономически масштабно выгодно представленные учреждения. В личном владении могут быть небольшие кафе, ларьки, кустарные производства с наёмной силой не более десяти человек и некоторая система обслуживания.
Государство должно быть могущественно представлено, как в
СССР, своей общественной хозяйственностью, но не как в СССР партийно-номенклатурно расставленными бездарными управленческими
кадрами, а самовыдвиженцами доказавшими общественно полезную
сопричастность своей одарённой и нравственно высоко патриотической деятельностью, которую общество должно воспитывать всеобщей
образовательной организацией.
Для получения полномочий на самоуправление всеми областями восточных и левобережных приднепровских примыкающих к России территорий и причерноморья необходимо в кратчайшие сроки
провести общенародные референдумы во всех областях, для выявления народной воли на политическую самоопределяемость областей. Россия не сможет, как Крым, присоединить к себе все эти области, в силу собственного экономического и политического неблагополучия, как это сумела бы сделать социалистическая система СССР,
экономически тянувшая все дотационные республики Кавказа, Урала,
Средней Азии, государств восточных демократий Европы, социалистических и коммунистических партий и режимов всего мира, имея
при этом колоссальный контингент собственных вооружённых сил.
Вот эта силища была предана компартийными оборотнями, перелицевавшимися в демократов приватизаторов и либералов, разорителей и грабителей СССР и России.
Необходимо строить социально сориентированное государство,
для перспективного его существования. Республика должна
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управляться советской системой совещательных органов, созданных
из лучших морально-нравственных и разумных представителей
народа, избранных для этого в различных областях деятельности
общества, и в регионах и областях соответственно также
избираемых.
Комитет Социалистического Товарищества, 26.06.2014 г.

Вот такая общая программа государственного строительства
предлагается восточным и южным областям бывшей Украины, а
ныне, при вашем желании и содействии, могущей быть созданной
там Республики «Русь».
Приложение: Вариант Устава Русской Республики «Русь» на
территории России.
УСТАВ
Волеизъявления Русского Народа на территориях
Республики «Русь»
РУСЬ – это представительство оживляющего разумного эволюцирующего начала.
ПАМЯТЬ РОССИИ
Россию ль некому открыть для русских снова?
В беспамятстве по счёту сбыть культуру, слово?
Вы те, которым вся Земля – торговый остов,
В притон Россию превратить хотели б просто.
Вам даже нечего забыть в кочевье сточном,
Святынь подобных не вскормить в желанье 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.
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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.
Высоконравственное, совестливое, разумное развитие в социальной деятельности представителей русского сообщества, заботящихся о реализации себя по программе положительной эволюции на
базе социалистического выбора общественного развития, является
основополагающим в системе возрождения и нового преобразования
Руси и русской нации на основе чести и совести русского человека,
взятых за основу своего мировоззрения соратниками единомыслия и
являющихся гражданами Русской Республики «Русь» в составе.
Принимаемой системой воззрений реализуется возрождение и
преобразование Руси и статусной самооценки Русской Нации, взошедшей в предыдущие века и эпохи в мироспасительного законодателя эталонно- нравственного и рачительного разума, то есть в уровень планетарного сознания, озабоченного спасением всех наций и
народов на Земле.
Без этого самооценочного отсчета перед самими собой о своём
историческом, историко-психическом, нравственном и разумном
уровнях прохождения Русскими предшествующих эпох не будет объективной оценки его вклада и роли в истории. А для ныне решаемых
проблем восхождения в будущее людям нашей самой ответственной,
нравственной нации на земле необходимо образовательным мировоззрением и идеологическим ликбезом дисциплинировать, как в
общеобразовательной школе, но на более высоком уровне, развиваемое гражданское самосознание русского человека.
И эта самообразовательная деятельность предусматривает
устройство ответственной жизнедеятельности русского соратничества, определяемого внутренним уставом, сводящим его по типу
древних римских когорт, манипул и легионов в гражданские ополчения на случай экстремальных ситуаций, римлянами в свое время заимствованных у наших славянских предков – этрусков, проживавших
в древности на Пелопонесском полуострове и давших в прямом генетическом и территориальном наследии древним римлянам и их государству своё родоначалие.
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Общественное образование, то есть народное самопредставительство для самого себя, как и каждое индивидуальное разумение
человека, должно формировать собственное самосознательное понимание себя в строительстве своего эволюционно развиваемого
бытия.
И только представители, прошедшие хотя бы уведомительное
вышеозначенное ликбезное образование, могут быть допущены и
быть избирателями или избранными в руководящие распредительные должности, как, прежде всего, наделяющими обязанностями самоуправления, а не самодурствующим правом самоуправства, каким
наделены были в прошлом царедворцы и нынешние демократические столоначальники.
И только законом и обязательным нравственным долгом и общественной пользы должны руководствоваться и самоконтролироваться все управленческими должностями наделенные граждане
Русской Республики.
Каждый гражданин Республики «Русь» постоянно и целенаправленно информирует русское население нашей планеты о знаниях, обеспечивающих положительную эволюцию их сознаний, где бы
они не находились, способствуя объединению Русского народа в
единое пространство русской высоконравственной и разумной сопричастности в становлении Русской Республики «Русь», и популяризации мировоззрения и программных документов, взятых за основу
формируемых у себя мировоззрения и самовыражения.
Взятое нами за основу и создаваемое бытие формируется на
строго материалистическом, то есть все мерности пространств распознающем знании и мировоззрениях постоянно достраиваемых, которые могут быть привнесены в наш мир вступившими в диалог с
людьми информационными сферами, через таких мыслителей, как
Сократ, Леонардо да Винчи, Джордано Бруно, Тесла, Циолковский и
другие, которые видели в самом человеке предмет развития и исследования, как в любой технической области знания или производстве,
позволяющие выявить в человеке вложенные в него создавшими его
сознаниями человеческие задатки в нём, через работу человека над
своим развитием – что и будет способствовать самосовершенствованию людей и их доразвитию.
И такие действия вводятся в необходимость всем представителям русской общности, как в плане самосовершенствования, так и в
плане популяризации знаний для всеобщего вооружения всех эволюцирующим мировоззрением.
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Сподвижники всерусского наследия постоянно и целенаправленно действуют по передаче информаций и знаний, которыми сами
владеют русскому народу без каких-либо сокращений, урезаний, искажений, реализуя себя по принципу: получил эволюционно развивающую информацию – действуй!
Республика «Русь» за основу своего идейного, социального,
культурного и экономического развития избирает подлинно социалистический идеал – совершенствование эволюцирующего Разума и
развитие многоукладной экономики страны на принципах справедливого жизнеобеспечения всего общества и равных прав граждан перед
законом, провозглашающим и утверждающим природное право каждого рождённого на своей национальной родине человека получить
равную долю всех богатств, как природных, так и создаваемых обществом, 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, как это происходит в организме, где
каждая клетка, вызревая, берёт на себя обязанности о его здоровой
жизнедеятельности.
Этот закон один из главных, обеспечивающий всем права и
обязанности всех перед всеми, без права существовать в тягость и
при отрицательном влиянии и действии на общественный уклад и
благосостояние.
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ФОРМЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
РЕСПУБЛИКИ «РУСЬ».
1. Одной из главных целей и задач политического, мировоззренческого, идеологического собрания русских является сплочение коренного Русского Народа России, в самосозидательном развитии
и труде создающего своё национально-территориальное образование – Русская Республика «Русь» в пределах России, в
соответствии с положениями Декларации Организации Объединённых Наций «О правах коренных народов» от 13 сентября 2007
года, которая территориально включает в себя:
Алтайский, Краснодарский, Красноярский, Приморский, Ставропольский, Хабаровский края;
Области: Амурская, Архангельская, Астраханская, Белгородская,
Брянская, Владимирская, Волгоградская, Вологодская, Воронежская, Ивановская, Иркутская, Калининградская, Калужская, Кам147

чатская, Кемеровская, Кировская, Костромская, Курганская, Курская, Ленинградская, Липецкая, Магаданская, Московская, Мурманская, Нижегородская, Новгородская, Новосибирская, Омская,
Оренбургская, Орловская, Пензенская, Пермская, Псковская, Ростовская, Рязанская, Самарская, Саратовская, Сахалинская,
Свердловская, Смоленская, Тамбовская, Тверская, Томская,
Тульская, Тюменская, Ульяновская, Челябинская, Читинская,
Ярославская, не затрагивая другие национальные образования в
составе РФ.
2. Постоянно и целенаправленно создавать условия и предпосылки
для обретения, развития и совершенствования эволюцирующего
мировоззрения и самосознания Русского Народа.
3. Русское общественное самосознание активно участвует в создании и становлении Русской Республики Русь, в её развитии и совершенствовании на благо всего Русского Народа и всех других
миролюбивых народов Земли, эволюцирующих по Законам Вселенной, используя положительный опыт и знания как собственного развития, так и целостного Вселенского Мироздания.
4. 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 может произойти с русской нацией или её некоторыми представителями, 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 высоконравственное энергоинформационное поле люди
способны обеспечил себе неприкосновенность и защиту от
агрессивных инопланетян, которые подкармливают себя людьми
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 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.
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5. В срочном порядке разработать и ввести в действие прогрессивное, социально сориентированное конституционное законодательство Республики Русь, с учётом приоритетных прав на законоопределяющие действия Русского Народа, как российское государство образующей нации.
6. Создать государственные республиканские министерские и ведомственные структуры, управляющие всеми видами деятельности и их контролирующие органы, призванные стимулировать
развитие во всех областях жизнедеятельности республики и государства прогрессирующий качественный и функциональный рост
в создаваемой производствами продукции, как и в науке, культуре, просвещении, работе военно-промышленного комплекса, совершенствование воспитательной и стратегической доктрины в
армии и на флоте.
7. Все территории, входящие в состав Республики Русь, являются
неделимой собственностью Русского народа и его государства, и
никакое административное федеральное российское и прочее
волеизъявление не правомочно претендовать на расчленение
или предоставление в пользование иным народам земли России,
а такие решения самого Русского народа не возможны, как не
торгующего государственной целостностью и территорией Республики Русь, так как это есть общенациональная, от предков доставшаяся настоящему и будущему принадлежащая собственность Русского народа.
8. Организовать в срочном порядке проектную разработку нового
столичного городского республиканского центра со всеми его деятельность обеспечивающими инфраструктурами, рассчитанными на жизнь и работу в нём трёх с половиной миллионов человек.
Для чего необходимо произвести предварительные изыскательные работы, определяющие место для строительства, могущее
обеспечить всестороннюю защиту будущего города от возможных
аномальных воздействий. Строительство первоочередной застройки столичного центра необходимо производить в скоростном
режиме и должно быть сдано по окончании двух-двух с половиной летнего срока.
9. Создать на территории Республики «Русь» правительственные и
парламентские представительства самоуправления Республики
«Русь», осуществляющих управление всеми видами деятельности
общества и региональными территориями, а также сформировать
консульские и посольские представительства, осуществляющие и
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обеспечивающие договорные политические, экономические и
межнациональные связи как с представительствами других государств, так и с русскими соотечественниками за рубежом.
10. Сформировать в Республике «Русь» в ранге позволительной законодательной базы, какая существует, например, в Чеченской Автономии, собственные внутренние войска и органы УВД, включающие казачьи формирования, обеспечивающие охрану границ Республики Русь от ввоза наркотиков, действий террористов и деятельности организованных преступных формирований. Только при
создании патриотической милиции будет защищён народ России
от вымирания и от эпидемии наркотического одурманивания.
11. Разработать и ввести в действие законодательную базу, обеспечивающую создание в ведении и подчинении правительственным
органам Республики «Русь» собственных республиканских высших учебных заведений, готовящих средние и высшие офицерские кадры внутренних войск, юристов по более расширенной
программе обучения как юридическим, так психоаналитическим и
психотехническим системам ведения следственного распознания
и выявления фактов и материальных свидетельств правонарушений, а также поиска лиц непосредственно причастных к преступной деятельности. Это необходимо сделать, чтобы отменить
ныне практикуемые УВД садистически пыточные методы дознания, зачастую выбивающие у попавших под подозрения невиновных граждан признания своей вины в несовершенных ими преступлениях и попадающих через такую же не законно действующую коррумпированную систему правосудия в места заключения.
12. Создать республиканский законодательный орган Республики
«Русь» из представительств земств от краевых, областных общество представляющих образований, а также из представителей
отраслевых и ведомственных структур.
13. Обеспечить понижение налогообложения всех коммунальных
услуг для населения в системе ЖКХ на территории Республики
«Русь» за полгода в два раза, а в последующее время – каждый
год – на четверть от уже после того сложившейся суммы налогообложения.
14. Граждане Республики «Русь» имеют права быть избирателями и
избранными в любые органы государственного самоуправления,
как и в Совет Национального Собрания, при наличии у них не
просто желания быть участниками в распорядительной деятель150

ности, а только с предоставлением собственных проектных разработок на данный момент и перспективу деятельности этих социальных структур, программ нравственного, мыслительного, мировоззренческого развития общества и моделей технического,
народнохозяйственного, военно-промышленного и т.д. развития.
Без личной инициативной мысли, а только в качестве бюрократического рвения кандидаты в управления любыми структурами не
должны допускаться для занятия ответственных, да и ординарных руководящих должностей.
15. Сформировать законодательную основу и обеспечить её действие за полгода, исключающие полностью существование в обществе организованной преступности, сращивание её со всеми
представителями правоохранительных органов и властью, прекратить поставку, распространение, изготовление и употребление
наркотиков на территории Республики «Русь».
Прекратить существование коррумпированного беспредела во
всех структурах госслужбы, ведомствах и частных учреждениях.
16. Разработать и учредить, как и предоставить международному сообществу законодательную базу, обеспечивающую действенно
вооруженную защиту плавающих в океанах судов от пиратских
нападений и захватов.
Установить законодательную позицию, закрепляющую за судами,
идущими под государственными флагами своих держав, что они
являются территориями этих государств, и нападение на них пиратов должны расцениваться как нарушение их границ и оккупация их территорий.
Из чего следует правомочным защищать неприкосновенность
своих судов военизированными вооруженными ограниченными
контингентами и техническими средствами, обеспечивающими
наблюдение за водными горизонтами на предмет предварительного обнаружения такой угрозы, предупреждения и опережения
их явно пиратских действий.
17. Всякое образование должно формировать по уровню возрастного
роста не только профессиональные функции людей, но и давать
им широчайший мировоззренческий диапазон знаний, могущих
сформировать активные, ответственные самосознания граждан
планетарного и более масштабного мышления, так как мы есть
дети и носители задатков нашей Вселенной и жители всей Космической Бесконечности.
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18. Создать комиссию ведающую взиманием налоговых отчислений с
доходов населения и предприятий на территории Республики
Русь, дифференцированно распределяющую и оставляющую денежные средства на счетах Республики «Русь», обеспечивающих
финансирование взятых на себя Республикой Русь таких учреждений, как организация и обеспечения функционирования собственного Управления Внутренних Дел и их силовых структур,
здравоохранения, образования и других структур.
19. Создать собственную финансовую банковскую систему и систему
платёжных взаиморасчётов в пределах краевых образований и
областей Республики «Русь», обеспечивающих финансовую самостоятельность призванную обеспечить планирование, финансирование экономики, промышленности, сельскохозяйственного сектора, наукоёмких технологий и занимающихся этим городов, как и
военно-промышленного комплекса, войск УВД, строительства,
пенсионного обеспечения, образование, культуру, здравоохранение и т.д. Эта выход самостоятельность банковской финансовой
системы Республики Русь продиктована тем, что Федеральный
центр занят, прежде всего, развитием и строительством зарубежных промышленных объектов в Китае, Монголии, Иране, Европе,
Латинской Америке, как и финансированием американской промышленности и армии США, и всё вывозящих за рубеж, грабящих
Россию антироссийских нуворишей, приватизаторов и их обслуживающих банков. В этой связи также установить контроль на территории Республики «Русь» за изысканием и разработкой новых месторождений полезных ископаемых и обеспечить их добычу и глубокую переработку, как и создать лесозаготовительные комбинаты
и перерабатывающие комбинаты, выпускающие домостроительные материалы и блочные конструкции домов для внутренних
нужд населения Республики «Русь». Такие домостроительные
предприятия позволят гражданам откликнуться на призыв правительства Республики «Русь» и принять участие в освоении и заселении Дальнего Востока и Сибири, и в застройке их промышленными предприятиями и городами, где зарплата будет за те же виды работ в три раза выше, чем в европейской части России. Для
этого также необходимо пригласить из Ближнего и Дальнего зарубежья соотечественников русской национальности для постоянного жительства на нашей Русской Национальной Родине.
20. Нами выработанные мировоззрение и идеология для Республики
«Русь», сохраняющие и обеспечивающие жизнь и развитие, как и
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её законодательная база, должна быть главной законодательной
основой, с учётом и согласно которой должны приниматься законы и федеральным правительством России, сориентированным
удовлетворять нужды и волеизъявление большинства населения
российского государства, представленного, прежде всего, государство российское образующей русской нацией.
21. На международном и внутреннем государственных уровнях прекратить переход из одного состояния военного противостояния в
другие системы атакующих сообщества зол, таких как холодная
война, экономический и идеологический кризисы и так далее, когда в своей жизни социум не имеет передышки и, значит, должен
быть в состоянии борьбы за выживание. И потому, не борьбой, а
просветительской деятельностью уже эволюцирующих людей
можно воспитать и статусно поднять в миролюбивое общественное самосознание большинство более прогрессивных народов.
22. Определить необходимость чествования народа, а не номенклатурных должностных столоначальников, являющихся только звеном проводящим законоисполнительные программы до народа,
осуществляющего все преобразования, деяния и победоносные
шествия к высотам своих эпохальных реализаций. Народ творит
историю, и в вечности, из эпохи в эпоху, возводит себя в нравственную, разумную и техническую развитость, и в том его величие бесценно. А всякая народом избранная его волю исполнять
чиновничья братия – это только роботы без ума и, зачастую, чести, должные, как быстро ржавеющие детали не саморазвивающегося механизма, каждые три года заменяться иным составом,
чтобы не прилипнуть к столу и не извратить ему доверенное делопроизводство.
23. Граждане русской Республики «Русь» должны себя осознавать
как государство Российское образующая русская нация, и что от
её сплочения, решений и действий в любом деле зависит, как от
Генштаба или знаменоносца элитного войска, судьба их самих и в
целом России и всего человеческого мира, как это было на протяжении последнего тысячелетия.
24. Создать Русский Национальный Совет и научный его подраздел,
работающий над изысканием достоверных археологических свидетельств и исторического нами русскими наследуемого славянского нашими предками завещанного прошлого, рассматриваемого наследственно задаточного, призывающего нас к всестороннему собственному национальному развитию, ибо нами не многое и
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почти ничто не исполнено из нам завещанного нашими земными
гиперборейскими и вселенскими арийскими предками.
25. Должны в русскими созданной стране – Республике «Русь» – господствовать интересы большинства русского народа, тем более
неделимого и государство образующего. Неделимого, потому что,
как доказала практика: сколько волка не корми, всё равно он в
лес смотрит. Так, с нынешним украинским самостийством, грузинским или крымско-татарским национализмом, спасаемым неоднократно русскими от истребления турецкими янычарами, польской
шляхтой и прочими великодержавными поработителями, за что
эти и прочие племена и народы постоянно предают Россию и норовят вновь откатиться под стопу турок, американцев, немецкофашистских и прочих тираний.
26. Как осознаёт своё место в значении для самих себя население
автономных племенных республик Башкортостан, Татарстан,
Чечни и других автономий, определивших статусную привилегированность своих племён на территории собственных государств,
так и граждане русской национальности, государство своё образовавшие, должны в Республике «Русь» в статусе русского народа пользоваться льготными привилегированными правами в своём самоопределении, также как хозяин в своём доме пользуется
от своих предков им наследуемой землёй, застройками, экономическим потенциалом.
27. В кратчайшие сроки создать новые государственные сельскохозяйственные комплексы с застройкой посёлков коттеджного типа
для работающих в этих комплексах граждан, также имеющих городские квартиры, чтобы новое молодое поколение селян получило возможность жить и пользоваться всеми благами цивилизации, приобретая равный культурный, нравственный, интеллектуальный рост и гражданское самосознание, сформированное у городского населения.
28. Учредить в Республике «Русь» институт по формированию эволюцирующего мировоззрения и научную законодательную разработку,
а также предмет входящий во все образовательные уровни обучения человека, для обретения понятийно предметного понимания,
формирования и функционирования людей в состоянии и статусе
проявления Русской Совести – внутренней подсознательной вести,
русским от рождения данной свыше и действующей как оберег души, во всех её общественных и личных самопроявлениях.
154

Это категория – Русская Совесть, и природная суть, – как понятие
и как природное содержание представительной качественной
проявленности в людях русской совести, будет введена как одна
из составляющих для отбора кадров в условиях конкурса, согласно уровня и наличия которой и будут избираться на должность
руководители различных уровней и ведомств, учителя, врачи,
учёные и все остальные кандидаты на руководящие ответственные должности.
Эта составляющая совести в русском человеке будет представительствовать гарантом его самоотверженного отношения к делу в
государстве, так же, как работает, например, подменяя природную совесть, у действительно верующих, искусственно созданный
сводом умозаключений религиозный догмат христиан, буддистов,
мусульман и так далее, сохраняющий их в рамках своих нравственных приоритетов и традиций, корректирующий их мысли и
поведение, и как действует у нынешних демократов в России
клановая коррумпированная воровская честь.
29. Учредить в Республике «Русь» законодательный развивающийся
орган консультативной и правоохранительной защиты мужского
населения русских во всех вопросах профессиональной жизнедеятельной самореализации, а также отстаивающей большие права
мужчины в практике воспитания, как собственных детей, так и
молодого поколения, в котором мужское более конструктивное,
чем женское мышление и личный пример, способен воспитать не
отёчные, как у женского сознания причастного к воспитанию детей, а граждански созидательно ответственные самодисциплинирующие задатки и качества.
30. Женщины желают быть, зачастую, по сути, свои потребности обслуживающим явлением и жить в благоустроенном бытообеспечении. Общественное и государственное развитие и идеология
для них - это как инопланетная, их не касающаяся фантазия. Кто
из женщин осознаёт себя социально здраво и образовательно
вполне политически грамотно мыслящей единицей и сдавшая зачёт на наличие в ней такого гражданского самосознания, только
та может быть допущена и иметь право избирать и быть избранной на какие-то должностные уровни самоуправления в республике «Русь».
31. Создать бюро для приёма, рассмотрения и патентного освидетельствования идей идеологических, мировоззренческих, технических, психотехнических разработок со структурой связей и пра155

вительственного надзора за скорейшим их внедрением во все
структуры политических, экономических, военно-технических и
прочих ведомств.
32. Организовать в Республике «Русь» республиканские телевизионные и радиовещательные каналы, а также собственную печатноиздательско-полиграфическую индустрию для освещения всех
областей жизнедеятельности на территории Республики «Русь».
33. Образовать инспектирующий орган надзора за всеми областями и
отраслями государственной деятельности, требовательно стимулирующий обучение и сдачу экзамена на постоянно повышающийся
всестороннее мировоззренческий и идеологически максимально
возможно высокий уровень развития граждан Республики «Русь».
Это орган, призванный формировать у людей сегодня свои должные стать завтрашними эволюционно развивающиеся нравственность и мышление, не взирая на их возраст в нашей Республике,
отменившей право граждан быть стариками. Только вечная молодость мышления и физической деятельности будет поступательно
вводиться в обязанность и права жизнедеятельности русского человека. Для этого есть, в том числе и наукой созданные, знания и
методические разработки, обеспечивающие людям пока на несколько столетий здоровую жизнь их тел и разума.
34. Все соратники Русской Республики «Русь» объявляются активными созидателями процессов её становления и развития, призванными в её сообщества культурных, производственных, экономических и управленческих структур, национальных по форме
и социалистических по содержанию, с дальнейшим преобразованием государственных форм власти в общественное самоуправление на основе народных традиций, развивающейся культуры и
нравственных устоев высших развивающихся социально эволюционно преобразующихся формаций.
35. Создать государственную структуру стандартизации на создаваемую в Республике «Русь» производственную продукцию в сферах промышленных высокотехнологичных комплексов, научных
разработок и прочих модели образующих системах, строительных, потребительских товаров и услуг, а также в системе военнопромышленного комплекса и любой ввозимой товарной продукции и технологий из-за рубежа.
Принят Советом русских соратников Республики «Русь»,
25 декабря 2009г.
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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 изгнанья.
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.
……………………………………………..
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,
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Отрадно б улечься в пристойных гробах
С покоящим их песнопеньем.
Все страхи за мирное тихо сойдут
С сим миром, усопшим от дури.
Пусть эту науку живые зачтут,
Не сеют ветрами до бури.
Устав в первой редакции разработан
Комитетом Социалистического Товарищества Республики «Русь».
Москва, декабрь 2009 года.

ПРОЕКТ ОСНОВНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ
КОНСТИТУЦИИ НОВОРОССИИ
Право народа на самоопределение в своём независимом пути
развития заложено данной ему возможностью жить, и каждый народ
должен к этому стремиться, чтобы у него была возможность пройти в
жизнь будущего, иначе в деградации задохнутся мечта и мысль, а с
ними и возможность существовать в дальнейшем.
Не может быть самоцели жить сегодня, ведь мы каждую секунду переходим в будущее, а значит, неукоснительно должны думать о
нём, но оно обязано нас позвать своей неповторимостью, ибо жить
во вчерашнем бессмысленно и вдохновить не может, в нём нет
неожиданности и открытия себя в чём-то ещё неведомом.
Эта прелюдия к конституции служит программой, ориентированной на понимание: зачем мы и к чему должны стремиться.
Независимое самоопределение народа, попадающего в зависимость от чьих-то мнений и условностей, выставляемых как обязанность кем-то народу, недопустимо.
Народ сам ощущает свою правоту и обязанность перед прошлым и будущим, и строит сам свою государственность, и не обязательно согласно в его жизни сложившимся традициям и привязанностям. Он - не конь на коновязи привязанный. Его хранила в жизни
мечта о его счастливом будущем, должном состояться, и в него он
каждой жизнью своего представителя потому стремится, но пока не
знает, как его осуществить. Но он ощущает его зов и дыхание своей
бессмертной душой.
Далее по тексту к некоторым статьям Конституции, непосредственно в них, прикладываются и комментарии к ним, поясняющие необходимость применения той или иной правовой конституционной нормы.
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ГЛАВА 1. ОСНОВЫ КОНСТИТУЦИОННОГО СТРОЯ
Статья 1
Государство Новороссия является республиканским по содержанию, образовано волеизъявлением народа Донецкой и Луганской
областей, выраженном на референдуме.
Статья 2
Свободный, равноправный человек является главным достоянием государства Новороссия.
Права граждан государство обязано оберегать и защищать данными ему народом средствами.
Статья 3
1. Суверенитет народа и его самоуправление гарантируется избранными из народа представителями патриотически и разумно способными осуществлять выражение интересов народа.
2. Никакое личное, каким-то чиновником влияние и захват
управления, народу конститунционно гарантированное в государстве
не позволительно и является антизаконным.
3. Все права, действия избранных народом управленцев обязательно контролируются комитетом народных избранников, контролирующих его государственное устройство.
Статья 4
Республиканское государство Новороссия вправе принимать в
свой состав сопредельные с ним территориальные образования или
области, выразившие своим управленческим представительством
желание стать составной частью республики Новороссия.
Статья 5
Государство Новороссия обеспечивает территориальную целостность и суверенную неприкосновенность своей территории.
Статья 6
Конституция и закон республики Новороссия действуют на всей
её территории и обязательны к исполнению её гражданами и прибывающими на территорию Новоросси лицами.
Статья 7
1. Республика Новороссия является федеральным образованием, состоящим из входящих в неё областей, так же имеющих свои
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управленческие аппараты, законодательные территориальные ведомства и полномочия.
2. Территориальные областные советы и административные
аппараты делегируют в центральные советы и управленческие органы Новороссии своих представителей для равноправного управления
республикой Новороссия.
3. Все областные органы равны в самоопределении своих интересов во всём с правительством республики Новороссия.
Статья 8
1. Республика Новороссия имеет главное управленческое ведомство, состоящее из Совета народом избранных депутатов избирающих своего председателя и его заместителей.
2. Такое же управление имеют областные образования, равноправные республиканскому.
3. Республика Новороссия является, по сути, социально сориентированным государством и имеет в своём достоянии и ведении
общенародную земельную национализированную собственность, как
и все ископаемые ресурсы, производственные мощности, сельскохозяйственные угодья, возможно сдаваемые в аренду предпринимателям в ограниченных временем, мощностью, площадью, количествах
и занятых на них работниках, чтобы не создавать возможность крупной монополизированной капитализации, влияющей на в основном
социалистическую хозяйственную деятельность республики Новороссия.
Статья 9
1. Арендованные предприятия и земли для хозяйствования могут быть арендованы только гражданами Новороссии и должны работать на развитие экономической обеспеченности и роста благообеспечения республики Новороссия.
2. Арендованные предприятия и земли должны быть подконтрольны советским и другим государственным органам.
Статья 10
1. Гражданство республики Новороссия получают граждане,
рождённые на её территории, или желающие его приобрести, но по
истечению трёхлетнего проживания на территории Новороссии,
чтоб войти в согласование нравственное, законопослушное и деятельное с социальными и всеми его преобразующими условиями
жизни.
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2. Влиять на гражданское и иное другое законодательное правоприменение граждане Новороссии имеют право с целью его усовершенствования, подав свои предложения в советские и законодательные парламентские учреждения областей или республики.
Статья 11
Высшим органом государственного управления в республике
Новороссия является Верховный Совет депутатов, избираемых
народным голосованием в регионах, которые должны представлять
свои программные перспективные или совершенствующие разработки в той или иной области государственной или хозяйственной деятельности, для рассмотрения их коллегией соответствующих комиссий по роду их направленной компетенции и дающих побальную
оценку и характеристику этим разработкам, принимаемым на основе
конкурсов и отчёта о предыдущей деятельности данного соискателя.
Статья 12
В Новороссии осуществляется разделение функций управления
на советскую, законодательную парламентскую, судебную, конституционную и координационный комитет народного контроля, осуществляющих свою деятельность под руководством Верховного совещательного органа – Верховный Совет депутатов Новороссии, состоящего из депутатов, избранных на территориях областей составляющих республику Новороссия.
Статья 13
Новороссия – социальное государство, осуществляющее создание свободного и перспективного развития человека, обеспечивающего возможность трудовой, общественной, научной и так далее деятельности, предлагающей привнести добросовестный и компетентный
вклад в развитие и совершенствование человека и общества.
Статья 14
1. В республике Новороссия создаются условия для человека и
уважительного климата органов управления к достоинству людей,
гарантируется обеспечение бесплатного среднего и высшего
образования, бесплатного здравоохранения, пенсионного обеспечения, защита и развитие семейных отношений, выращивание
высокообразованного потомства, подлинно равноправного права
отца и матери на воспитание детей и, прежде всего, отцовского
влияния на их воспитание, как отечество, сознанием создающим и
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оберегающим общество и государство, а так же обеспечение
достойным благосостоянием всех граждан.
2. Есть понятие «Родина-мать», но родить – это ещё не создать
человека, а его создаёт отцовское самосознание, названное «Отечеством».
Без отцовства, отеческого, воинского, организованного общественного самосознания не может быть гражданина – государственника. На кухне, в домочадском женском быту, собой занятом благоустройстве и самоукрашательстве, ответственного на общество работающего самосознания не сформируешь. И потому привилегированное отношение в воспитании детей должно преобладать отцовское, как необходимое в воспитании нового поколения, чтобы оно не
выпало в примитивное обывательское, потребительское, эгоистическое отношение к обществу.
Статья 15
В республике Новороссия не существует никакого личного
властного монопольного авторитарного влияния на все управленческие институты, таких как партийного монополизма, президентского
единовластия, выливающегося в сдерживание и упразднение иных
управленческих институтов, приводящих к диктатуре, как это было в
фашистской Германии, в СССР при Сталине, и сведено к свёртыванию, изменению конституционных положений и утрате правовых полномочий всех органов и видов государственного управления в нынешней России, кроме мнения президента, прислуживающего, как и
на Украине, монополиям и приватизировавшим Россию олигархическим кланам.
Статья 16
1. Верховными правительственными полномочиями наделён
народ республики Новороссия, выражающий своё волеизъявление
на выборах и на референдумах. Референдумы проводятся не чаще
одного раза в два года, но не реже одного раза в четыре года, или
вне установленного регламента в случаях заявления о такой необходимости какой-то частью народа по им избранным проблемам и
датам.
2. Народу Новороссии обеспечиваются права на любые массовые манифестации, марши, демонстрации, митинги без согласования с ведомственными и правительственными структурами, если
они направлены на улучшение, совершенствование социалистических, демократических, правовых и так далее механизмов управле162

ния государством и обществом, или экономических условий жизнедеятельности в любых областях государственного хозяйствования,
научного, культурного, образовательного, здравоохранного, правоохранительного, военного и военно-промышленного сектора, финансовых учреждений, проблем семьи, воспитания детей, защиту
свободы самовыражения личности, если они не направлены на разрушение нравственности, здоровья и на деградацию общества в
любой сфере его жизнедеятельности, а так же обеспечивается право личной свободы в любой области деятельности направленной на
пользу общества.
Статья 17
Не власть, а правительственные органы управления государством и местные органы самоуправления должны ответственно относиться к своим обязанностям данным им народом. Так как всякая
власть всегда стремиться, как было при монархических, коммунистических, феодально и рабовладельческо-демократических режимах,
как ныне и в России, монопольно владеть и распоряжаться государством, народом, как рабской массовкой, и всеми ресурсами в своих
олигархических монопольных их обогащающих интересах.
Так как самосознание, стремящихся властвовать людей, не
формирует в себе, прежде всего, полезные для народа и государства
профессиональные, нравственные, разумные, совестливые, ответственные качества, работающие на самоотдачу, а наоборот, стремится подчинить себе народ с целью его эксплуатации в своих интересах
обогащения и монопольного диктаторского самовластия.
Потому всякая власть преступна, так как преступает все
социальные, нравственные, правовые, конституционные для общества
полезные нормы, стремясь безраздельно всем и всеми владеть при
совершенно не приобретённых умении и навыках, а тем более не
способности, осуществлять планирование, управление какими-то
общественными, государственными, хозяйственными, военными
областями деятельности, что доказал, например, царь Павел, и
вопреки ему, умело не властвовал, а победоносно управлял в согласии
с им обученными войсками Александр Суворов. Власть не воспитывает
поколения, а владеет ими, как ею погоняемым раболепным стадом.
Управленец воспитывает тех, кем готовится управлять в их
объединяющих, обоюдно полезных отношениях и интересах.
Властвовать – это значит безгранично господствовать. Не
должно быть господ, должны быть товарищи. Товарищ – это
бесценный товар, это талант быть человеком добрым,
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справедливым, умным, честным. Мы все товарищи, и как сказано в
Песне о Родине:
Наше слово гордое – «товарищ» –
Нам дороже всех красивых слов.
Господа друг перед другом стремятся к выигрышному конкурирующему положению, богатству, выгоде, зачастую всеми способами,
и в основном только брать. В таком обществе не может быть справедливого, разумного и друг друга уважающего отношения людей
друг к другу. В нём человек теряет высшую ценность, перенося эти
ценности в товарные отношения барыг, стремящихся обокрасть, обделить друг друга. Товарищи в справедливых отношениях стремятся
быть добросовестными в самоотдаче, радуясь своей полезности товарищам, людям, обществу, и от этого общество и государство совершенствуются и благоденствуют.
Статья 18
В Новороссии осуществляются права разделения полномочий
правоприменения различных правительственных институтов на всей
территории Новороссии, но не подменяются действия этих правительственных органов, региональных, областных, и республиканских,
друг друга в сфере и на территориях их уполномоченных действий,
что гарантируется правоприменением настоящей Конституции.
Статья 19
1. В республике Новороссия осуществляется право на существование различных мировоззренческих и идеологических себя развивающих воззрений и систем, формирующих сознания граждан.
2. Государственной идеологией должна стать забота государства о воспитании гражданина и патриота с широчайшим развивающимся эволюцирующим мировоззрением и активной жизненной позицией, совершенствующего свою нравственность и разум, направленные на достижение всеобщего благополучия и справедливых
равноправных всех совершенствующих отношений в общественной
жизни, что и должно стать самоцелью всех государственных органов
управления воспитания и образования.
Необходимо всем государственным органам, прежде всего,
формировать гражданское самосознание, обеспечивая при этом высокое мировоззренческое, нравственно-идейное и высококультурное
самообразование. И это самообразование должно быть введено программно в систему всеобуча в предлагающем рекомендательном порядке, от чего должна зависеть в дальнейшем гражданская культура,
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предлагающая себя обществу в той или иной деятельности, что
должно соизмеряться с производственными и профессиональными
интересами и качествами людей. Без этого человека гражданина и
патриота своего государства и общества не может быть, а тогда не
будет и роста благосостояния общества и государства, потому что
человек лишённый патриотизма и идейной самоотдачи обществу не
будет прогрессировать в своём развитии.
3. В Новороссии признаются различные политические системы
и партийные образования, но не одна из них не правомочна претендовать и подменять правительственные органы.
4. Запрещается создавать организации и их деятельность осуществляющие разрушение и изменение конституционных норм, законов и действий, направленных на раздробление государственной целостности Новороссии, подрыв государственного устройства, создание не государственных вооружённых формирований, организации
социальной, религиозной, национальной розни.
Статья 20
1. Новороссия – современное государство с высокообразованным населением, где религиозные догмы и верования выведены из
сферы государственных учреждений, образования и прочих социальных форм взаимоотношений. Религии не допускаются в системы всеобуча и высшие образовательные институты системы государственных учреждений.
2. Религиозные формации отделены от государства и равны перед законом.
Статья 21
1. Конституция Новороссии действует на территории республики, имеет высший приоритетный статус обязательный к исполнению.
2. Законодательные акты в любых сферах общества и государства Новороссии не должны противоречить конституционным положениям.
3. Органы государственного управления и местных самоуправлений и гражданские общественные объединения и граждане обязаны соблюдать Конституцию Республики Новороссия.
4. Законы Конституции, как и законы других советских, правительственных и областных образований применяются после их официальной печатной публикации.
5. Нормы международного права, признанные в республике Новороссия, подлежат к применению на территории Новороссии. Приоритет отдаётся международным законам и положениям, если они не
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противоречат развитию общественных, социальных, культурных, мировоззренческих, экономических и прочих отношений республики Новороссия, так как международные законы просели в своих экономических, политических, идеологических преференциях и программах в
систему жёсткой, злобной олигархической конкуренции и наживы. И
именно эти интересы погоняют всё общество и народы в конкурентной борьбе за выживание. Республика Новороссия должна не выживать в конкурентной борьбе и травле друг друга государствами, а
эволюционно развиваться во всех отношениях, независимо от существующих положений в международно- правовых документах и договорах. Приоритет международному законодательству и договорам
возможен и необходим только для того, чтобы согласовать свою государственную экономическую и прочую политику с существующими
международными стандартами, но не в ущерб собственным государственным интересам.
Статья 22
1. Положения Конституции составляют основы конституционного строя Новороссии, и не могут быть изменены иначе как в установленном порядке в настоящей Конституции.
2. Конституционные положения могут изменяться и дополняться для развития общественного и государственного устройства. Инициативой к таким изменениям могут служить предложения органов
управления советских, парламентских, комитета народного контроля
за действием всех управленческих институтов, научных учреждений,
общественных объединений, отдельных граждан, предложивших
свои разработки к изменению конституционных положений в деталях
и обоснованиях для их введения в Конституцию, могущие усовершенствовать законодательную базу, экономическую сферу и социальное устройство республики Новороссия.
Все предложения по смене конституционных положений, как и
сама Конституция в целом, обязательно должны пройти обсуждение
на всенародном референдуме, предложения которого должны быть
приняты к рассмотрению и при их благоразумном качестве внесены
для поправки конституционного положения.
И только после таких процедур и всенародного голосования
Конституция может быть принята к правовому действию в республике
Новороссия.
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ГЛАВА 2. ПРАВА, СВОБОДЫ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЧЕЛОВЕКА
И ГРАЖДАНИНА
Статья 23
1. В Новороссии признаются и гарантируются права и свободы
человека и граждан согласно общепризнанным законам и нормам
международного права и в соответствии с настоящей Конституцией.
2. Основные права и свободы человека неотъемлемы и принадлежат каждому от рождения.
3. Права и свободы, используемые гражданами, не должны
нарушать и посягаться на права и свободы других граждан.
Статья 24
Права и свободы граждан являются непосредственно действующими. Они определяют смысл и действия законов, действия законодательной и исполнительной власти, местного самоуправления и
обеспечение правосудия.
Статья 25
1. Все равны перед законом и судом.
2. Государство гарантирует равенство прав и свобод граждан
независимо от пола, расы, национальности и всех различий индивидуумов и обстоятельств.
Запрещаются любые ограничения прав граждан по каким-то
признакам социальной и религиозной принадлежности и так далее.
3. Мужчины и женщины имеют равные права и равные возможности для их реализации.
Статья 26
1. Каждый имеет право на жизнь.
2. В республике Новороссия осуществляется смертная казнь
при сборе достаточных доказательств, проведении необходимых
следственных мероприятий и при заключении судопроизводством,
что данное лицо, гражданин, нарушил законные права граждан Новороссии на жизнь, совершив преступление против жизни граждан,
осуществлял убийство, пытки тем или иным способом граждан Новороссии. За это он должен быть приговорён к высшей мере наказания
– смерти.
Статья 27
1. Достоинство личности охраняется государством. Ничто не
может быть основанием для его умаления.
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2. Никто не должен подвергаться пыткам, насилию, другому жестокому или унижающему человеческое достоинство обращению или
наказанию. Никто не может быть без добровольного согласия, подвергнут медицинским, научным или иным опытам.
Статья 28
1. Каждый имеет право на свободу и личную неприкосновенность.
2. Арест, заключение под стражу и содержание под стражей допускаются только по судебному решению. До судебного решения лицо не может быть подвергнуто задержанию на срок более 48 часов.
Статья 29
1. Каждый имеет право на неприкосновенность частной жизни,
личную и семейную тайну, защиту своей чести и доброго имени.
2. Каждый имеет право на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений. Ограничение
этого права допускается только на основании судебного решения.
Статья 30
1. Сбор, хранение, использование и распространение информации о частной жизни лица без его согласия не допускаются.
2. Органы государственного управления и органы местного самоуправления, их должностные лица обязаны обеспечить каждому
возможность ознакомления с документами и материалами, непосредственно затрагивающими его права и свободы, если иное не
предусмотрено законом.
Статья 31
Жилище неприкосновенно. Никто не вправе проникать в жилище
против воли проживающих в нем лиц иначе как в случаях, установленных федеральным законом, или на основании судебного решения.
Статья 32
1. Каждый вправе определять и указывать свою национальную
принадлежность. Никто не может быть принужден к определению и
указанию своей национальной принадлежности.
2. Каждый имеет право на пользование родным языком, на свободный выбор языка общения, воспитания, обучения и творчества.
Статья 33
1. Каждый, кто законно находится на территории Новороссии,
имеет право свободно передвигаться, выбирать место пребывания и
жительства.
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2. Каждый может свободно выезжать за пределы Новороссии.
Гражданин Новороссии имеет право беспрепятственно возвращаться
в Новороссию.
Статья 34
Каждому гарантируется свобода совести, свобода вероисповедания, включая право исповедовать индивидуально или совместно с
другими любую религию или не исповедовать никакой, свободно выбирать, иметь и распространять религиозные и иные убеждения и
действовать в соответствии с ними.
Статья 35
1. Каждому гарантируется свобода мысли и слова.
2. Не допускаются пропаганда или агитация, возбуждающие социальную, расовую, национальную или религиозную ненависть и
вражду. Запрещается пропаганда социального, расового, национального, религиозного или языкового превосходства.
3. Никто не может быть принужден к выражению своих мнений и
убеждений или отказу от них.
4. Каждый имеет право свободно искать, получать, передавать,
производить и распространять информацию любым законным способом. Перечень сведений, составляющих государственную тайну,
определяется федеральным законом.
5. Гарантируется свобода массовой информации. Цензура запрещается.
Статья 36
1. Каждый имеет право на объединение, включая право создавать профессиональные союзы для защиты своих интересов. Свобода деятельности общественных объединений гарантируется.
2. Никто не может быть принужден к вступлению в какое-либо
объединение или пребыванию в нем.
Статья 37
Граждане Новороссии имеют право собираться мирно без оружия, проводить собрания, митинги и демонстрации, шествия и пикетирование.
Статья 38
1. Граждане Новороссии имеют право участвовать в управлении
делами государства как непосредственно, так и через своих представителей.
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2. Граждане Новороссии имеют право избирать и быть избранными в органы государственного управления и органы местного самоуправления, а также участвовать в референдуме.
3. Не имеют права избирать и быть избранными граждане, признанные судом недееспособными, а также содержащиеся в местах
лишения свободы по приговору суда.
4. Граждане Новороссии имеют равный доступ к государственной службе.
5. Граждане Новороссии имеют право участвовать в отправлении правосудия.
Статья 39
Граждане Новоросси имеют право обращаться лично, а также
направлять индивидуальные и коллективные обращения в государственные органы и органы местного самоуправления.
Статья 40
1. Каждый имеет право на свободное использование своих способностей и имущества для предпринимательской и иной не запрещенной законом экономической деятельности.
2. Не допускается экономическая деятельность, направленная
на монополизацию и недобросовестную конкуренцию.
Статья 41
1. Право частной собственности охраняется законом.
2. Каждый вправе иметь имущество в собственности, владеть,
пользоваться и распоряжаться им как единолично, так и совместно с
другими лицами.
3. Никто не может быть лишен своего имущества иначе как по
решению суда. Принудительное отчуждение имущества для
государственных нужд может быть произведено только при условии
предварительного и равноценного возмещения.
4. Право наследования гарантируется.
Статья 42
1. Каждый гражданин имеет право арендовать на определённое
время, сроком до 25 лет, ограниченное количество земли для создания своих аграрных коллективных или частных предприятий, кооперативов, колхозов, совхозов. Государство имеет право контролировать и корректировать деятельность на данной территории, указанную арендатором, по назначению.
2. Земля не является предметом купли или продажи частными
лицами или их сообщественными объединениями.
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3. Земля является федеральной общегосударственной ценностью, и её угодия не могут быть подвержены эрозии, разрушению и
ухудшению её качества.
4. Землепользование не должно нарушать интересов других
лиц находящихся на сопредельных территориях или проживающих
на данной территории на арендуемых участках имеющих свои жилые
строения и подсобные хозяйства.
5. Условия и порядок использования земли определяется на основе федерального закона.
Статья 43
1. Труд свободен. Каждый имеет право свободно распоряжаться
своими способностями к труду, выбирать род деятельности и профессию.
2. Принудительный труд запрещен.
3. Каждый имеет право на труд в условиях, отвечающих требованиям безопасности и гигиены, на вознаграждение за труд без какой
бы то ни было дискриминации и не ниже установленного федеральным законом минимального размера оплаты труда, а также право на
защиту от безработицы.
4. Признается право на индивидуальные и коллективные трудовые споры с использованием установленных федеральным законом
способов их разрешения, включая право на забастовку.
5. Каждый имеет право на отдых. Работающему по трудовому
договору, гарантируются установленные федеральным законом продолжительность рабочего времени, выходные и праздничные дни,
оплачиваемый ежегодный отпуск.
Статья 44
1. Материнство и детство, семья находятся под защитой государства.
2. Забота о детях, их воспитание – равное право и обязанность
родителей.
3. Трудоспособные дети, достигшие 18 лет, должны заботиться
о нетрудоспособных родителях.
Статья 45
1. Каждому гарантируется социальное обеспечение по возрасту,
в случае болезни, инвалидности, потери кормильца, для воспитания
детей и в иных случаях, установленных законом.
2. Государственные пенсии и социальные пособия устанавливаются законом.
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3. Поощряются добровольное социальное страхование, создание дополнительных форм социального обеспечения и благотворительность.
Статья 46
1. Каждый имеет право на жилище. Никто не может быть произвольно лишен жилища.
2. Органы государственной власти и органы местного самоуправления поощряют жилищное строительство, создают условия
для осуществления права на жилище.
3. Малоимущим, иным указанным в законе гражданам, нуждающимся в жилище, оно предоставляется бесплатно или за доступную
плату из государственных, муниципальных и других жилищных фондов в соответствии с установленными законом нормами.
Статья 47
1. Каждый имеет право на охрану здоровья и медицинскую помощь. Медицинская помощь в государственных и муниципальных
учреждениях здравоохранения оказывается гражданам бесплатно за
счет средств соответствующего бюджета, страховых взносов, других
поступлений.
2. В Новороссии финансируются федеральные программы
охраны и укрепления здоровья населения, принимаются меры по
развитию государственной, муниципальной, частной систем здравоохранения, поощряется деятельность, способствующая укреплению
здоровья человека, развитию физической культуры и спорта, экологическому и санитарно-эпидемиологическому благополучию.
3. Сокрытие должностными лицами фактов и обстоятельств, создающих угрозу для жизни и здоровья людей, влечет за собой ответственность в соответствии с федеральным законом.
Статья 48
Каждый имеет право на благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии и на возмещение ущерба,
причиненного его здоровью или имуществу экологическим правонарушением.
Статья 49
1. Каждый имеет право на образование.
2. Гарантируются общедоступность и бесплатность дошкольного, основного общего и среднего профессионального образования в
государственных или муниципальных образовательных учреждениях
и на предприятиях.
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3. Каждый вправе на конкурсной основе бесплатно получить
высшее образование в государственном или муниципальном образовательном учреждении и на предприятии.
4. Основное общее образование обязательно. Родители или
лица, их заменяющие, обеспечивают получение детьми основного
общего образования.
5. Новороссия устанавливает федеральные государственные
образовательные стандарты, поддерживает различные формы образования и самообразования.
6. Для повышения нравственного, интеллектуального, усложняющего и совершенствующего мыслительную способность человека
уровня могут создаваться дополнительные общественные объединения и частные или государственные институты, а при школах всеобуча
специальные курсы для философского интеллектуального совершенствования индивидуальности, так же как создаются специальные
учреждения для высокоодарённых детей. Также создаются формы
образования и обучения самообразованию в соответствующих учебных заведениях, курсовые факультеты, в которых обучаются по выбору. Они могут быть бесплатные и платные, содержаться за счёт местных фондов территориальных муниципалитетов, желающих иметь на
своих территориях высокообразованное, высокоинтеллектуальное,
мировоззренчески развитое население, подготовка которого осуществляется наиболее одарёнными людьми, индивидуальностями
даже без специального педагогического образования, способными вести подобные курсы попредметного или специального философского
и прочих направлений, таких как литературное, мировоззренческое,
психоаналитическое и прочих. Диапазон может быть расширен по мере того, как будет предложено каким-то выдающимся соискателем и
какой-то одарённой личностью, открывшей какое-то знание и создавшей план учебного педагогического образовательного всеобуча на основании уже созданных им и существующих печатных публикаций, которые могут распространяться и предлагать людям дополнительную
базу ещё наукой не апробированных знаний. Потому что наука, как
уже известно, наполовину столетия всегда отстаёт от мыслителей, таких как Циолковский, Вернадский, Чижевский, Леонардо да Винчи, а
иногда даже на столетие, и находится в осадочном состоянии, требующем множественных доказательств тем понятиям и высказываниям,
которые потом устаревают и отбрасываются новым пластом знания.
Поэтому учёные, зачастую, как корпоративная лига, являются
не движителями обновляющего человечество знания, а тормозом
вхождения в новое познание мира, новое пространство мира, земного мира и окружающих его разумных, в чём уже нет сомнения, пространств.
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Всё это нужно для того, чтобы у рядового гражданина появлялся стимул, когда при получении дополнительного самообразовательного ценза, он мог бы стать патриотом и повысить трудовую самоотдачу для служения обществу. Гражданин становится патриотом, а не
исполнителем и рабом какой-то его глушащей, отупляющей на
невольничьем рынке заставляющей трудиться обязательной трудоотдаче.
Или победоносно идти со своей повышающейся специализацией к людям, к обществу, со своей одарённостью и трудоотдачей, или
тянуться в хвосте, лишь бы заработать какую копейку и быть ординарным служащим, слабоответственным, а это различная гражданская и разумная позиция. Её надо формировать как более высокую и
ответственную, и воспитывать.
Статья 50
1. Каждому гарантируется свобода литературного, художественного, научного, технического и других видов творчества, преподавания. Интеллектуальная собственность охраняется законом.
2. Каждый имеет право на участие в культурной жизни и пользование учреждениями культуры, на доступ к культурным ценностям.
3. Каждый обязан заботиться о сохранении исторического и
культурного наследия, беречь памятники истории и культуры.
Статья 51
1. Государственная защита прав и свобод человека и гражданина в Новороссии гарантируется.
2. Каждый вправе защищать свои права и свободы всеми способами, не запрещенными законом.
Статья 52
1. Каждому гарантируется судебная защита его прав и свобод.
2. Решения и действия (или бездействие) органов государственной власти, органов местного самоуправления, общественных
объединений и должностных лиц могут быть обжалованы в суд.
3. Каждый вправе в соответствии с международными договорами обращаться в межгосударственные органы по защите прав и свобод человека, если исчерпаны все имеющиеся внутригосударственные средства правовой защиты.
Статья 53
1. Никто не может быть лишен права на рассмотрение его дела
в том суде и тем судьей, к подсудности которых оно отнесено законом.
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2. Обвиняемый в совершении преступления имеет право на
рассмотрение его дела судом с участием присяжных заседателей в
случаях, предусмотренных федеральным законом.
Статья 54
1. Каждому гарантируется право на получение квалифицированной юридической помощи. В случаях, предусмотренных законом,
юридическая помощь оказывается бесплатно.
2. Каждый задержанный, заключенный под стражу, обвиняемый
в совершении преступления имеет право пользоваться помощью адвоката (защитника) с момента соответственно задержания, заключения под стражу или предъявления обвинения.
Статья 55
1. Каждый обвиняемый в совершении преступления считается
невиновным, пока его виновность не будет доказана в предусмотренном федеральным законом порядке и установлена вступившим в законную силу приговором суда.
2. Обвиняемый не обязан доказывать свою невиновность.
3. Неустранимые сомнения в виновности лица толкуются в
пользу обвиняемого.
Статья 56
1. Никто не может быть повторно осужден за одно и то же преступление.
2. При осуществлении правосудия не допускается использование доказательств, полученных с нарушением федерального закона.
3. Каждый осужденный за преступление имеет право на пересмотр приговора вышестоящим судом в порядке, установленном федеральным законом, а также право просить о помиловании или смягчении наказания.
Статья 57
1. Никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников, круг которых определяется федеральным законом.
2. Федеральным законом могут устанавливаться иные случаи
освобождения от обязанности давать свидетельские показания.
Статья 58
Права потерпевших от преступлений и злоупотреблений властью охраняются законом. Государство обеспечивает потерпевшим
доступ к правосудию и компенсацию причиненного ущерба.
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Статья 59
Каждый имеет право на возмещение государством вреда, причиненного незаконными действиями (или бездействием) органов государственного управления или их должностных лиц.
Статья 60
1. Закон, устанавливающий или отягчающий ответственность,
обратной силы не имеет.
2. Никто не может нести ответственность за деяние, которое в
момент его совершения не признавалось правонарушением. Если
после совершения правонарушения ответственность за него устранена или смягчена, применяется новый закон.
Статья 61
1. Перечисление в Конституции Новороссии основных прав и
свобод не должно толковаться как отрицание или умаление других
общепризнанных прав и свобод человека и гражданина.
2. В Новороссии не должны издаваться законы, отменяющие
или умаляющие права и свободы человека и гражданина.
3. Права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены федеральным законом только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности,
здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства.
Статья 62
1. В условиях чрезвычайного положения для обеспечения безопасности граждан и защиты конституционного строя в соответствии
с федеральным конституционным законом могут устанавливаться
отдельные ограничения прав и свобод с указанием пределов и срока
их действия.
2. Чрезвычайное положение на всей территории Новороссии и в
ее отдельных местностях может вводиться при наличии обстоятельств
и в порядке, установленных федеральным конституционным законом.
3. Не подлежат ограничению права и свободы, предусмотренные статьями 26, 27, 29 (часть 1), 30, 34, 40 (часть 1), 46 (часть 1),
52, Конституции Новороссии.
Статья 63
Каждый обязан платить законно установленные налоги и сборы.
Законы, устанавливающие новые налоги или ухудшающие положение налогоплательщиков, должны иметь обратную силу в случаях
176

действительно усугубляющих жизненное обеспечение малообеспеченных граждан, с которых налоги должны взыматься льготным образом или освобождать их вообще от налогообложения.
Статья 64
Каждый обязан сохранять природу и окружающую среду, бережно относиться к природным богатствам.
Статья 65
1. Защита Отечества является долгом и обязанностью гражданина Новороссии.
2. Гражданин Новороссии несет военную службу в соответствии
с федеральным законом.
3. Гражданин Новороссии в случае, если его убеждениям или
вероисповеданию противоречит несение военной службы, а также в
иных установленных федеральным законом случаях имеет право на
замену ее альтернативной гражданской службой.
Статья 66
Гражданин Новороссии может самостоятельно осуществлять в
полном объеме свои права и обязанности с 18 лет.
Статья 67
1. Гражданин Новороссии не может быть выслан за пределы
Новороссии или выдан другому государству.
2. Новороссия гарантирует своим гражданам защиту и покровительство за ее пределами.
Статья 68
1. Граждане Новороссии не имеют права иметь второе гражданство, хотя это предусматривают некоторые международные законы и
законодательные акты.
Это связано с тем, что в период становления государства Новороссия олигархи, имея второе гражданство на Украине, в России и гдето, переводят туда, за счёт теневых своих отношений, материальные
ресурсы и свои семьи перетаскивают за границу, тем подрывая экономику собственного государства, делая его донором своих аппетитов.
Поэтому наличие второго гражданства будет вредить экономически и
политически формированию молодого государства Новороссия.
2. Иностранные граждане и лица без гражданства пользуются в
Новороссии правами, и несут обязанности наравне с гражданами
Новороссии, кроме случаев, установленных федеральным законом
или международным договором Новороссии.
177

Статья 69
1. Новороссия предоставляет политическое убежище иностранным гражданам и лицам без гражданства в соответствии с общепризнанными нормами международного права.
2. В Новороссии не допускается выдача другим государствам
лиц, преследуемых за политические убеждения, а также за действия
(или бездействие), не признаваемые в Новороссии преступлением.
Выдача лиц, обвиняемых в совершении преступления, а также передача осужденных для отбывания наказания в других государствах
осуществляются на основе федерального закона или международного договора Новороссии.
Статья 70
Положения настоящей главы составляют основы правового статуса личности в Новороссии и не могут быть изменены иначе как в
порядке, установленном настоящей Конституцией.
ГЛАВА 3. ФЕДЕРАТИВНОЕ УСТРОЙСТВО
Статья 71
В составе республики Новороссия находятся областные субъекты:
Донецкая область, Луганская область.
Статья 72
1. Статус республики определяется Конституцией республики
Новороссия.
2. Статус области определяется Конституцией республики Новороссия и принимаемым решением законодательства самой области.
3. Отношения между областями и республиканскими законами и
правительством могут регулироваться договорами между органами
правительства республики Новороссия и правительствами областей.
Статья 73
1. Территория Новороссии включает в себя территории ее
субъектов, внутренние воды и территориальное море, морские
шельфы и воздушное пространство над ними.
2. Новороссия обладает суверенными правами и осуществляет
юрисдикцию в исключительной экономической зоне Новороссии в
порядке, определяемом федеральным законом и нормами международного права.
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3. Границы между субъектами Новороссии могут быть изменены с их взаимного согласия.
Статья 74
1. Государственным языком республики Новороссия является
русский язык.
2. В республике Новороссия вторым языком общения, но не
административно-правовым, является украинский язык.
Статья 75
Новороссия гарантирует права коренных малочисленных народов в соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного права и международными договорами Новороссии.
Статья 76
1. Государственные флаг, герб и гимн Новороссии, их описание
и порядок официального использования устанавливаются федеральным конституционным законом.
2. Столицей Новороссии является город Донецк. Статус столицы устанавливается федеральным законом.
Статья 77
В ведении Новороссии находятся:
а) принятие и изменение Конституции Новороссии и федеральных законов, контроль за их соблюдением;
б) федеративное устройство и территория Новороссии;
в) регулирование и защита прав и свобод человека и гражданина; гражданство в Новороссии; регулирование и защита прав национальных меньшинств;
г) установление системы федеральных органов законодательных, исполнительных и судебных, порядка их организации и деятельности; формирование федеральных органов государственного
управления;
д) федеральная государственная собственность и управление ею;
е) установление основ федеральной политики и федеральные
программы в области государственного, экономического, экологического, социального, культурного и национального развития Новороссии;
ж) установление правовых основ единого рынка; финансовое,
валютное, кредитное, таможенное регулирование, денежная эмиссия, основы ценовой политики; федеральные экономические службы,
включая федеральные банки;
з) федеральный бюджет; федеральные налоги и сборы; федеральные фонды регионального развития;
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и) федеральные энергетические системы, ядерная энергетика,
расщепляющиеся материалы; федеральные транспорт, пути сообщения, информация и связь; деятельность в космосе;
к) внешняя политика и международные отношения Новороссии,
международные договоры Новороссии; вопросы войны и мира;
л) внешнеэкономические отношения Новороссии;
м) оборона и безопасность; оборонное производство; определение порядка продажи и покупки оружия, боеприпасов, военной
техники и другого военного имущества; производство ядовитых веществ, наркотических средств и порядок их использования;
н) определение статуса и защита государственной границы,
территориального моря, воздушного пространства;
о) судоустройство; прокуратура; уголовное и уголовноисполнительное законодательство; амнистия и помилование; гражданское законодательство; процессуальное законодательство; правовое регулирование интеллектуальной собственности;
п) федеральное коллизионное право;
р) метеорологическая служба, стандарты, эталоны, метрическая система и исчисление времени; геодезия и картография; наименования географических объектов; официальный статистический и
бухгалтерский учет;
с) государственные награды и почетные звания Новороссии;
т) федеральная государственная служба.
Статья 78
В совместном ведении Новороссии и субъектов Новороссии
находятся:
а) обеспечение соответствия конституций и законов областей,
уставов, законов и иных нормативных правовых актов областей, Конституции Новороссии и федеральным законам;
б) защита прав и свобод человека и гражданина; защита прав
национальных меньшинств; обеспечение законности, правопорядка,
общественной безопасности; режим пограничных зон;
в) вопросы владения, пользования и распоряжения землей,
недрами, водными и другими природными ресурсами;
г) разграничение государственной собственности;
д) природопользование; охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности; особо охраняемые природные территории; охрана памятников истории и культуры;
е) общие вопросы воспитания, образования, науки, культуры,
физической культуры и спорта;
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ж) координация вопросов здравоохранения; защита семьи, материнства, отцовства и детства; социальная защита, включая социальное обеспечение;
з) осуществление мер по борьбе с катастрофами, стихийными
бедствиями, эпидемиями, ликвидация их последствий;
и) установление общих принципов налогообложения и сборов в
Новороссии;
к) административное, административно-процессуальное, трудовое, семейное, жилищное, земельное, водное, лесное законодательство, законодательство о недрах, об охране окружающей среды;
л) кадры судебных и правоохранительных органов; адвокатура,
нотариат;
м) защита исконной среды обитания и традиционного образа
жизни малочисленных этнических общностей;
н) установление общих принципов организации системы органов государственного управления и местного самоуправления;
о) координация международных и внешнеэкономических связей
субъектов Новороссии, выполнение международных договоров Новороссии.
Статья 79
Вне пределов ведения Новороссии и полномочий Новороссиии
по предметам совместного ведения Новороссии и субъектов Новороссии субъекты Новороссии обладают всей полнотой государственной власти.
Статья 80
1. На территории Новороссии не допускается установление таможенных границ, пошлин, сборов и каких-либо иных препятствий
для свободного перемещения товаров, услуг и финансовых средств.
2. Ограничения перемещения товаров и услуг могут вводиться в соответствии с федеральным законом, если это необходимо для обеспечения безопасности, защиты жизни и здоровья людей, охраны природы и культурных ценностей.
Статья 81
1. Денежной единицей в Новороссии является выбранная денежная единица. Денежная эмиссия осуществляется исключительно
Центральным банком Новороссии. Введение и эмиссия других денег
в Новороссии не допускаются.
2. Защита и обеспечение устойчивости государственной денежной единицы – основная функция Центрального банка Новороссии.
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3. Система налогов, взимаемых в федеральный бюджет, и общие принципы налогообложения и сборов в Новороссии устанавливаются федеральным законом.
4. Государственные займы выпускаются в порядке, определяемом
федеральным законом, и размещаются на добровольной основе.
Статья 82
1. По предметам ведения Новороссии принимаются федеральные конституционные законы и федеральные законы, имеющие прямое действие на всей территории Новороссии.
2. По предметам совместного ведения Новороссиии и субъектов
Новороссии издаются федеральные законы и принимаемые в соответствии с ними законы и иные нормативные правовые акты субъектов Новороссии.
3. Федеральные законы не могут противоречить федеральным
конституционным законам.
4. Вне пределов ведения Новороссиии и совместного ведения
Новороссии и субъектов Новоросси области осуществляют собственное правовое регулирование, включая принятие законов и иных нормативных правовых актов.
5. Законы и иные нормативные правовые акты субъектов Новороссии не могут противоречить федеральным законам, принятым в
соответствии с частями первой и второй настоящей статьи. В случае
противоречия между федеральным законом и иным актом, изданным
в Новороссии, действует федеральный закон.
6. В случае противоречия между федеральным законом и нормативным правовым актом субъекта Новороссии, изданным в соответствии с частью четвертой настоящей статьи, действует нормативный правовой акт субъекта Новороссии.
Статья 83
1. Система органов государственного управления областей
устанавливается субъектами Новороссии самостоятельно в соответствии с основами конституционного строя Новороссии и общими
принципами организации представительных и исполнительных органов государственного управления, установленными федеральным
законом.
2. В пределах ведения Новороссии и полномочий Новороссии
по предметам совместного ведения Новороссии и субъектов Новороссии федеральные органы управления и органы управления субъектов Новороссии образуют единую систему исполнительной власти
в Новороссии.
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3. Между правительствами областей и республики должны быть
не распорядительные отношения, а предложения рекомендательного
характера, обеспечивающие детальную разработку идей и положений, предлагаемых к внедрению в ту или иную политическую, экономическую, промышленную, культурную, просветительско-образовательную, здравоохранительную, социальную и так далее область
жизнедеятельности государства.
Статья 84
1. Федеральные органы управления для осуществления своих
полномочий могут создавать свои территориальные органы и назначать соответствующих должностных лиц.
2. Федеральные органы управления по соглашению с органами
управления субъектов Новороссии могут передавать им осуществление части своих полномочий, если это не противоречит Конституции
Новороссии и федеральным законам.
3. Органы управления субъектов Новороссии по соглашению с
федеральными органами управления могут передавать им осуществление части своих полномочий.
4. Верховный орган управления и правительство Новороссии
обеспечивают в соответствии с Конституцией Новороссии осуществление полномочий федеральных государственных органов управления на всей территории Новороссии.
Статья 85
Новороссия может участвовать в межгосударственных объединениях и передавать им часть своих полномочий в соответствии с
международными договорами, если это не влечет ограничения прав и
свобод человека и гражданина и не противоречит основам конституционного строя Новороссии.
ГЛАВА 4. ФЕДЕРАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Статья 86
1. Правом верховного управления пользуется Верховный Совет
депутатов республики Новороссия, состоящий из депутатов избираемых и делегируемых со всей территории Новороссии, в количестве
до 100 мест, в равной степени по 50 представителей от Донецкой и
Луганской областей.
2. Вся полнота исполнительной ответственности и управления в
Новороссии принадлежит этому органу депутатского совета, избира183

ющего на каждые два года своего председателя. За два года каждый
председательствующий вполне сможет самореализоваться в интересах республики Новороссия во всём пакете им созданных и излагаемых программ.
3. Каждый кандидат на пост председателя Верховного Совета
депутатов Новороссии обязан предоставить свою программную разработку по направлениям развития республики, сроком на два и более года, если он желает и в дальнейшем баллотироваться на этот
пост. Программы кандидатов должны рассматриваться Верховным
Советом и всей правительственной структурой, состоящей из Совета
Министров.
В республике Новороссия председатель Верховного Совета не
обладает правом единовластия. Его полномочия осуществляются
правом подписи и утверждения депутатским советом рассмотренных
и избранных постановлений и голосованием избранных решений.
4. В Верховный Совет республики Новороссия избираются для
работы на постоянной основе наиболее одарённые и идеенесущие в
различных областях науки, образования, культуры, производства и
так далее лидеры, особенно в философии, способные двигать эволюцирующее мировоззрение людей в совершенствующие их разум и
нравственность уровни знаний и деятельности. Выдвигаться кандидатами в депутаты Верховного Совета могут даже не подавшие личного заявления соискатели, они выдвигаются инициативой граждан
увидевших в них наиболее одарённых и полезно работающих во благо общества выдающихся специалистов, способных перспективно и
созидательно преобразовывать общество.
Статья 87
1. В ведении парламента республики Новороссия находится и
закреплена законодательная функция. В него входят представители
от разных учреждений: экономисты, политологи, социологи, представители образования, здравоохранения, военно-промышленного комплекса и прочих учреждений, представляющих интересы всех
направлений: государственной, хозяйственной и общественной деятельности республики Новороссия, с тем, чтобы выразить и утвердить первоочередные и все остальные интересы и проблемы государства и общества в законодательных актах.
2. Законодательное собрание обязательно должно состоять из
очень уважаемых граждан, подтвердивших свою общественную и
государственную полезность в делах строительства каких-то государственных учреждений, в которых они себя проявили как руководители
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знающие сферу своей деятельности и представляющие её в законодательном органе.
3. В парламент республики Новороссия избираются представители от областей на срок четыре года, на такой же срок в четыре года
избираются депутаты в Верховный Совет республики Новороссия.
Одни и те же лица не могут избираться и быть избранными одновременно в парламент республики Новороссия и в Верховный Совет депутатов республики Новороссия, то есть одновременно в законодательные и исполнительные органы управления республики.
Статья 88
1. Депутаты Верховного Совета республики Новороссия обладают неприкосновенностью в течение срока своих полномочий; их
задержание, арест или обыск не допустим, кроме случаев задержания на месте преступления, а также они не могут быть подвергнуты
личному досмотру, за исключением случаев, когда это предусмотрено федеральным законом для обеспечения безопасности других людей. Это же положение относится и к представителям парламента,
как высшего законодательного органа республики Новороссия.
2. Члены Верховного Совета депутатов республики Новороссия
и члены парламента республики Новороссия не вправе заниматься и
быть членами каких-то экономических, корпоративных и прочих
учреждений и компаний, не могут вести какую-либо торговую или
предпринимательскую деятельность, кроме научно-изыскательской.
Научно-изыскательская деятельность должна поощряться, а граждане, проявившие себя в этих областях научной, экономической и
прочей конструктивной деятельности, в первую очередь должны избираться в управление, как наиболее продуктивно и перспективно
мыслящие и могущие внести большой вклад в государственной деятельности, исходя из своей не стандартной творческой созидательной и инициативной потенции.
Статья 89
1. В республике Новороссия промышленным, сырьевым, сельскохозяйственным, финансовым сектором экономики, министерством
планирования экономического развития, системой образования,
здравоохранения, культуры, защиты государственного суверенитета
– Вооружёнными Силами, органами внутренних дел и так далее
управляет Совет Министров.
2. Министерства подразделяются на сектора: производственный, финансовый, торговый и так далее. В государственном финансовом секторе частная банковская система не должна существовать.
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3. Министерства подчинены Верховному Совету депутатов Новороссии.
Статья 90
1. В республике Новороссия действует Координационный Комитет Народного Представительства и Контроля, обладающий правом
корректировки и контроля за действиями всех учреждений в республике, управленческих структур и ведомств, а так же гражданских и
общественных объединений и так далее, в количестве четыреста человек.
2. В Комитет избираются граждане независимо от того подавали
они заявку состоять в Комитете Народного Контроля или нет. Они
приглашаются в него как наиболее одарённые и идеенесущие организаторы производств, разработчики выдающихся проектов в различных областях науки, социальной деятельности, образования,
культуры, особенно философии, действительно способные двигать
разработки мировоззрения нового уровня, без которого невозможно
становление совершенствующейся личности, обновляющей общество в массовом эволюционном порядке.
3. В Координационный Комитет Народного Представительства и
Контроля приглашаются для работы как на постоянной основе, так и
на совместительскую работу, без отрыва от своей в их вкладе нуждающейся деятельности, способной стимулировать их мыслительные
процессы, так как становясь чиновниками они, зачастую, утрачивают
свою энергичность, честность, самоотдачу обществу, и утрачивают
озаряющую их идеями одарённость.
4. В Комитет граждане избираются на конкурсной основе, на
выборах, по степени полезности для общества и государства их деятельности, сроком на четыре года, с последующим возможным переизбранием их по необходимости состоять в Коммитете и в дальнейшем, так же на конкурсной основе.
Статья 91
1. Никакие партии не правомочны участвовать в управлении
государством. Членам партии позволительно разыгрывать свои
идеологические умозаключительные сценарии не в живой среде
народов, а, как в шахматах, в теоретических баталиях. Потому что,
как компартия в СССР репрессировала миллионы людей, и как
нацистская партия Гитлера организовала вторую мировую войну, и
как партия приватизаторов единороссов, ограбившая Россию и её
народ, любая из них огребает власть, удовлетворяя свои хищные
диктаторские интересы.
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2. Члены любых партий не должны входить в какие-либо правительственные органы ни республики, ни областей Новороссии, как и
не быть в составе командования Вооружённых Сил и в офицерском
составе органов безопасности и Министерства Внутренних Дел.
3. Членить народ на принадлежность, как в религии, разделённой с государством, так и на партийную догматику, для народа, общества и государства вредно и опасно. И это ещё раз доказывают
фашиствующие националисты сейчас на Украине в партии войны.
Статья 92
В республике Новороссия созданы собственные Вооружённые
Силы всех родов войск: сухопутных, морских, воздушных, космических.
Статья 93
В республике Новороссия создано Министерство Внутренних
Дел и милицейские подразделения охраны правопорядка, подчинённые Верховному Совету и Координационному Комитету Народного
Контроля.
АУЛИХАСТР – Соболев Сергей Петрович
Все материалы на сайте «АУЛИХАСТР. РФ»

Комментарий к необходимости принять в действие полный
объём Конституции, предложенный мной, Аулихастром, для республики Новороссия:
Со временем, во власть вошедшие, подменяют служение
народу – служением народа себе. И это абсолютно правильно для
всех в чины управленцев возведенных людей. И только народоуправленческий, над чиновниками стоящий контроль может обеспечить ответственное отношение чиновников к порученному делу.
Принимая ограниченное народное самоуправленческое законодательство, народ утрачивает право влиять на политику и все сферы деятельности в государстве. Есть такая тенденция: чем
дальше будет расчёт в каком-то действии, тем в большей степени оно будет реализовано, так как жизнь отнимает у запланированных потенций её возможность реализовать. Течение жизни сносит на мель желаемое, делая его неосуществимым во многом. Чем
больше запланируем, тем больше будет результат. От малого
желания не останется в действии ничего.
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КТО ДОЛЖЕН И КАК ИСПОЛНЯТЬ ВОЛЮ НАРОДА
Бюрократические проволочки должны рассматриваться, как
брак, недопустимый в производстве, а значит, лишение должности.
Надо не жить в чиновниках, а работать исполнителем срочной обязанности в обслуживании людей, а не чванливом, себялюбивом
изыскании выгод в привилегированном положении. Ты – только автоматическое устройство, будь уважителен к давшему тебе работу
человеку и срочно её исполни, или это сделают другие. Сменять чиновника необходимо по первому или второму случаю обоснованной
жалобы на его работу. Аппарат должен работать быстро, надёжно,
как производственный конвейер, без ожидания премиальных. Чиновники – это только служащие всем, а не барствующие над всеми. И
нет высших и низших чинов, все равны в служении народу: и официант, и мэр. И мэр – не глава, а обслуга в должности, и обязанности не
распорядителя, а исполнителя, делать то, за что взялся на благо людей, а не себе и себе подобным.
Не желаешь – иди уборщиком улиц или на завод, делай кирпичи, разливай сталь. Чиновник потому и лезет за властью в кресло,
что бездарный лентяй. В почёте должен быть талант созидателя,
творческая инициатива способных улучшить свою и деятельность
других. Они должны быть в управлении делами и начальниками, ибо
они начинают делами управлять по новому, совершеннее, и потому
есть начальники. Начальник – от слова «начать», «начать» новое дело, а не заседать в должности, не начиная деяние обновляющее, а
тормозящее проявление другими людьми обновляющей инициативы.
Чиновник не должен быть тормозом новизны, а только передатчиком её в следующие жизнь образующие инстанции и в деятельность иных в ней нуждающихся людей. Мысль должна жить, оживляя
жизнь всего общества. А если он не начинатель нового дела или его
проводник, то он не начальник, а тормозящий его действие саботажник, вредное явление в делопроизводстве и в обществе. И гнать надо
в начальстве засидевшуюся вредоносную паразитическую бездарь в
любом уровне их пребывания.
От начальника может зависеть многое, либо жизнь общества,
либо его омертвление, как сейчас в России власть захвативших воров – приватизаторов и ростовщиков – банкиров. Вот во всей этой
вакханалии только столоначалия президент избран быть свадебным
генералом, озвучивающим решения кланов банкиров, олигархов,
оффшорных предателей России, много обещавший перед выборами,
но по сути ничего не исполнивший и не решающий, как в «Золотом
телёнке» председатель конторы «Рога и копыта». И потому его должность не нужна и должна быть ликвидирована за никчёмностью.
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Решения в государстве должен принимать Верховный Совет
деловых людей – государственников, государство представляющих
от экономического, политического, промышленного, социального,
производственного, научно образовательного, сельскохозяйственного, военно-промышленного секторов деятельности во главе заслужено избранным на год-два исполняющим обязанности и переизбираемым вновь или смещаемым переизбранным новым председателем
Совета.
Если осуществляется создание образования, определившего от
всех в нём общеполезную деятельность, то нет ли в этом элемента
эксплуатации в него входящих?
Нет! Это необходимое привнесение своей деятельной сопричастности в его жизнеспособность.
НОРМЫ ДЕБИЛИЗМА ПРАЗДНУЮТ ВО ВСЁМ
Нормы дебилизма празднуют во всём,
Выше прагматизма мыслью не идём.
Всё уже познали: ложка есть и хлеб,
Было б, что желали, и ты будешь прав.
Но, дурак не знает глупости своей,
Он всё утверждает с общности речей.
А она всё ниже, хвалит ложь, обман,
Свыклись с лестью, ближе, точно талисман.
Века промелькнули, но всё бога ждём.
Себя обманули, выдумкой живём.
А реальность где-то мимо нас прошла,
Терпит нас планета безнадёжно, мгла
Вбила в нас сознанье бредить наяву,
В рабстве покаянье, в нём войдёшь в вину.
Разве только вера взыскивать должна?
Что же мысли сфера, нам зачем дана?
Логикой отбросить сказочный уют,
Век за веком косит, и за честность бьют.
Ею предавались, чтоб был в рабстве путь,
Рай – кто в мысли были, не раба приют.
Ложью перепачкан мир с начала дней,
Он бы был изыскан, были б мы умней.
Чтоб мобильней стала слаженность нужна,
Не из лжи восстала в высоту ума.
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Тогда недоумков и дебилов роль,
Не создаст застенков, коль ты не слепой.
Вчитывайся в разум, на земле живёт,
Избирай не сразу, в мудрой мысли ждёт.
АУЛИХАСТР, октябрь 2014 г.

ПОНИЖЕНИЕ НРАВСТВЕННОСТИ, КАК ОРУДИЕ
УНИЧТОЖЕНИЕ НАРОДОВ
Всюду, где есть разум, существует противоречие разно полярных по убеждению сил, вооружённых своими логиками, оправдывающими их выгоды. Это происходит по причине не создания единого
мировоззренческого, превосходящего все существующие умозаключения знания, убедительно доказывающего и стоящего на позиции
общей, а значит, и главенствующей пользы.
Разночтения частных выгод только расшатывает, дисбалансирует в мире его устойчивое, разумное, нравственное развитие, а значит, и работающее на перспективу самосовершенствования и выживания земного вида разумных существ.
Разброд в мысленных позициях цивилизаций останавливает их
всестороннее и, прежде всего, эволюционно психофизическое развитие, которое только и способно обеспечить выход существ на более
высокочастотный уровень диапазона информативной и энергетической
ниши взаимодействия разумных цивилизаций, объединённых выбором
достаточной для них высоты нравственных понятий, определяющих и
качественную целесообразность ими избранного и неприкосновенного
для иных нравственных ниш во вселенной узаконенного бытия.
Недоцивилизованное население людей на Земле не входит, пока, в такой уровень нравственной высоты, а потому и в общение с
более развитыми цивильными цивилизациями вселенной, и не защищено этим правом вселенских законов на собственную суверенную неприкосновенность.
И потому, как только ещё недоцивилизованная, не разумная
биомасса вынуждена терпеть над собой насилие низких, гангстерских, технабельных недоцивилизаций беспорядочно ассимилированных монстров, использующих людей земли в том же качестве, как
люди используют животных, то есть в качестве мясной, монстров питающей и для генетических экспериментов используемой биомассы.
Правительство США, вошедшее в тесный контакт с цивилизациями монстров, заключило с ними договор о предоставлении людского населения всей планеты для использования этими монстрами в
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указанных целях, в обмен на предоставление ими США высокотехнических развитых разработок. По этой причине США всячески содействуют переселению негроидов и арабов в Европу, чтобы понизить
нравственную высоту и генетическую национальную чистоту народов
и государств Европы, введя их в беспорядочное состояние ассимилируемой инородками биомассы, лишённой нравственных устоев, а
значит становящихся, по законам космоса, доступными жертвами
для цивилизаций монстров.
Все политики и прочие деятели, способствующие переселению
туземных беженцев в Европу и в Россию, являются либо зазомбированными, либо сознательными внедрёнными агентами цивилизаций
монстров, какими являются Меркель, ей подобные власти США и
многие демократы в России. Заселить Россию арабами по программе
США, значит, уничтожить её как суверенное государство. Это есть
скрываемый властью России план её уничтожения, уже не пятой, а
шестой оккупационной колонной.
Мною предложенная для Европы программа развития самосознания народа и перевода на пользование более высокочастотной
энергетикой и информацией от более высоконравственных цивилизованных ниш вселенной позволит и российскому народу и государству, при её принятии, самосохраниться и спастись от истребительной оккупации беженцами, какой подверглась Европа.
Власть демократов в России, действующая по программам Ельцина, Гайдара, Чубайса, Бурбулиса и прочих, обложенная консультантами из ЦРУ США, а также системой типичного для США оболванивания через систему образования по экзаменационным стандартам ЕГЭ
и учебникам, подтасовывающим историю под восхваление запада,
вместе с уничтожением исторической достоверности о войнах и наследии России, а так же деформирование обучения в остальных науках
среднеобразовательных и высших школ, уже вырастили за 25 лет дебильное поколение и продолжают это делать, которое теперь годно
только на поглощение, как пищевая среда для монстров, ставши лишёнными генетической идентичности ассимилированными выродками.
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЛЯ ЕВРОПЫ
Мир людей, и в частности сейчас Европа, в связи наплывом беженцев, не способен создать какую-то установку на разумное восприятие народами друг друга в их разных проявлениях: религиозных,
идеологических, энергетических и так далее. Существует у Европы
одна идея – комфортно жить телами в удовлетворении своих растущих потребностей и какой-то устойчивой достаточности.
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К этой достаточности также стремятся и пришедшие в их мир
беженцы. Но они приходят со своей идеологией – мусульманской верой, и не хотят воспринимать условности бытия европейского. И получается диссонанс – хлест во всём и не восприятие друг друга.
Европейцы их будут обеспечивать во всём, а они будут иждивенцами. Мы хотим, как вы жить и за счёт вас, но мы ничего вам не
привнесём, не дадим, потому что на вашем уровне работать не в состоянии, не обучены, не способны, и в этот уровень цивилизованности не вошли, в эту самоотдачу.
Как построить с ними взаимоотношения в этих условиях Европа
не знает. Так вот, я сейчас такую установку даю.
Чтобы оградить европейцам себя от пришельцев, надо создать
новую идеологию и для себя, и для них новую, которая потребует и
от приходящих воспринимать эту идеологию как свою. Не потребительскую идеологию, как сейчас, потому что только потребительская
удовлетворяет и тех и других. А вот, когда будет новая, правящая
идеология, как в уровне религии, как установка обязующая на уровне
конституции эволюцировать сознанием и в созидательном режиме
существовать, что по существу европейская культура воспримет как
необходимый для себя рывок в развитии, и она желала бы этого, и
значит, выхода из собственного тупика. И этим самым будут отторгнуты те, кто в этом не нуждается. Как, в школу приходят
дети, не знающие языка общения, то и обучаться они не смогут. А
язык – это обмен, это – информация, это – эволюция.
А если они не будут идеологию новую воспринимать, значит,
они – инородные тела и не могут существовать с ними в одном пространстве одного общежития. Одни, как лебеди, тянут вверх, хотят
взлететь, а другие – хотят затянуть, как раки, назад в религиозную
догму. Эта несовместимость смерти подобна. Поэтому, невозможно
таких принимать в своё общежитие.
Эта установка даст возможность существовать в разных мирах,
не контактирующих и не сливающихся в один хаос, в противостояние
разрушительное для одних и для других. Только эта установка идеологическая обеспечит выживание Европы. И надо их с нею ознакомить.
Предложить это действительно новое и во всей полноте мировоззрение и идеологию никто не в состоянии. А предложить только
идею, то что я сейчас сказал, – это общая формула, этого не достаточно. Нужно само наполнение этой программы, этой идеологии, этого процесса знанием и направлением движения в нём, энергетикой и
понятийной базой. Как наполнять энергетикой и пассионарностью,
этот механизм у меня выработан.
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Чтобы заполнить пространство и организмы в нём новой энергетикой, нужно сознание способное это сделать. Сам организм не
может выработать такую энергетику, потому что он живёт в зашоренности своей ограниченностью, задаточностью и инстинктивностью.
Инстинкт надо выводить другой энергетикой, другой пространственностью звёздных высокочастотных энергий. А это организовать люди
сами по себе не способны и не имеют ни этого умения, ни знаний, ни
методик во всей полноте разработок, которые я и могу предложить.
А без новой энергии никуда не выйдешь. Энергия – это озарённость и вдохновение. И в этом состоянии приходит потребность жить
в новом озаряющем естестве, как весной. И эта весна будет наполнять всё сообщество, и появится потребность жить в другой мерности взаимоотношений, нравственности, мироощущения и более высокой разумности.
Я могу разработать любые программы, действительно перспективные и жизнеспособные для Европы, как сделал это уже для России, которые будут действительно работать на благо всех народов.
Но есть ли у властей желание такие программы осуществлять? Ко
мне ещё в 1997 году, в Москве, на пресс-конференции по защите
населения от психотронных воздействий, в Доме Прессы, где я выступал с докладом, подошёл президент комитета по разработке государственных программ при президенте России, с предложением за
крупное денежное вознаграждение создать для правительства Ельцина четыре программы: экономическую, политическую, социальную
и идеологическую. Он мне сказал, что они прочитали ещё в рукописи
мою первую книгу и поняли, что я могу это сделать. «Наши учёные не
могут, а вы сможете», – сказал он. Тогда я ответил, что согласен это
сделать за обычную среднюю зарплату профессора разработчика такого уровня программ, но при условии, что мне позволят создать, или
сами они организуют, комитет народных представителей, которые будут контролировать от имени народа работу правительства по внедрению этих программ.
Он сказал: нет, что они так не согласны. Я спросил, почему?
Ведь у нас народное управление по Конституции. Он отвечает: «Это
только так говорится. Давайте так: мы вам деньги, а вы нам программы, на наше усмотрение, как их применять». На что я им ответил, что
на ваше усмотрение создавать такие программы для антинародной,
антигосударственной власти я не буду. «Тем не менее, – говорит он, –
подумайте. Вот вам телефоны представительств президента в Минске, Москве, Ленинграде, Мурманске, Курске, Симферополе и ещё
несколько, где вам будет удобнее, там и позвоните. О вас там будут
знать, просто представитесь и получите прямую связь».
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Тогда я не стал создавать им эти программы, сейчас они есть,
созданы, и они должны работать на народ, на государство, а не на
власть.
Сейчас я для всех европейских государств предлагаю решение
накопившихся у них проблем, в том числе и вывоза сельскохозяйственной продукции на рынки.
Надо направить товарооборот внутри самой Европы, и таким
образом, чтобы он не делал одни государства более выигрышными в
нём, а другие менее, чтобы были равноправные отношения. Конечно,
кто больше работает, больше отдаёт, у тех должна быть и больше
прибыль. Но не так, чтобы одни обеспечили себя работой, а другие
лапу сосали. Надо распределить ресурс трудовой занятости, как будто это одно государство. Если вы назвались европейской государственностью, то не тяните жилы с одних, обогащая других. А Германия сейчас в этой ситуации выигрывает.
Если вы к этому сейчас не придёте, то и Германия дальше за
всех не потянет. Она не сможет вытянуть весь Евросоюз из экономической ямы. Нищие государства Европы не смогут покупать товарную
массу из Германии. Самой Германии не нужны нищие страны ЕС.
Надо распределить производство так, чтобы остальные страны тоже
могли себя обеспечивать трудовой деятельностью. Тогда трудовое
население на две трети будет занято и иметь оплату своего труда, а
значит, и оплачивать товары, поступающие из Германии, Франции,
Италии и других, и экономика всех государств будет на плаву. Вот в
этом и есть выход из положения. Он касается только экономики. Но и
без идеи какого-то эволюционного развития невозможно будет сформировать самодостаточность Европы, которая должна обеспечить
себя отдельным существованием от ринувшегося в неё африканского
населения и прочих беженцев. А это уже новая идеология, о чём я
сказал выше.
Надо помочь не оружием африканскому населению, ни тем, что
будем принимать беженцев, а восстановлением ресурса этих разрушенных государств, чтобы перестали США душить этот регион. Поставить условие: мы выходим из агрессивного НАТО. Сначала объявили, что НАТО – это блок, защищающий интересы американской и
европейской цивилизации, а он стал агрессивно нападающим и разрушающим другие регионы мира. Это уже не защита, а разрушение,
и, в конце концов, и себя, потому что всегда агрессия ударяет и по
агрессору. Как и сейчас произошло, когда беженцы побежали в США
и Европу. А ведь Европа сама участвовала на стороне США в войне
против Ирака, Ливии, сейчас в Сирии.
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Надо защищаться от наплыва мигрантов собственной новой
идеологией, но, только провозгласив не религиозную доктрину, в которой может разбавиться и существовать другая религиозная доктрина мусульманского населения, а чисто идеологию и мировоззрение эволюционного развития. Ни христианская, ни мусульманская
идеология не смогут принять и участвовать в таком развитии. Они
держат сознания людей в рабстве у своего бога, его религиозной
доктрины и концессии.
Мы – не рабы, ни бога, ни его представительств религиозных на
земле в своих государствах. Мы – развивающиеся самосознания. И
это развивающееся самосознание в переходный период сможет смириться с некоторыми экономическими сложностями этого периода, понимая, что в перспективе мы получим возможность жить в благополучном, совершенствующемся сообществе единомышленников. Потому что государства, раздираемые религиозными противоречиями,
будут постоянно сотрясаться от столкновения этих идеологий. И потому, надо заявить мусульманским странам и народам, стремящимся в
Европу, эту позицию открыто. Вы, мусульмане, будете терпеть у себя
официально другую идеологию, которая будет стремится управлять
вашими интересами: политическими, экономическими, социальными,
мировоззрением и так далее в государстве? Нет. Почему же мы должны держать чуждую идеологию у себя, и чтобы она управляла и мешала нам в развитии? Или мы будем вами уничтожены, или будем
жить в независимости от вас. Вы не хотите принимать идеологию развития, значит, идите к себе и живите у себя в своём идеологическом,
мировоззренческом, социальном устройстве. И вот тогда эта база позволит выводить целыми эшелонами из государств Европы иноверцев,
потому что они являются разрушителями и тормозом пути развития и
существования государства. Так как идеология потребительства, которая в ходу сейчас, общая для всех и не затрагивает идеологию религиозную, а здесь будет эволюцирующая идеология и мировоззрение, и
она будет затрагивать. И идея этой идеологии существует. И вот, эта
моя идеология, как предложение Европе, будет работать. Все разработки её есть. Ну, а если хотите идти по пути самоуничтожения, то вы
уже идёте.
Сейчас многие страны мира и Европы на грани дефолта. Почему? Ведь там войны нет. А потому, что идеология не та. Искусственно
всё создано. Должна быть идеология, работающая в интересах всего
общества, а не против. Это выгодно определённым группам паразитов. Но, как существует критический момент воспламенения дизельного топлива при сжатии, так же и с самосознанием народа. Оно тоже
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имеет предел терпения. Конечно, его самосознание не повысится от
этого взрыва, но оно терпеть это не будет, люди перестанут бояться,
потому что достигнут предел их терпения.
Сейчас многие набрали кредитов, и не по одному. Банки жиреют, а народ нищает, что это за система? Работы нет, людей увольняют, а у них кредиты. Как жить?
Знания мои взять сегодняшние можно, для текущего момента,
но надо делать последующие шаги, так же безошибочно. То есть не
только знания для текущего момента нужны, но и на будущее
движение. И только, кто создал данную программу для сегодняшнего
дня, он может её корректировать и видеть её в развитии и движении,
корректируя каждый последующий шаг. Если корректора такого нет,
то ничего не получится.
Нет у нас развития сейчас в России, как не было его социалистического и в СССР. В.И. Ленин что сделал? Он только первый шаг
сделал: создал ситуацию справедливого социалистического общества, равноправного, без буржуазии и эксплуатации человека человеком. Но этого не достаточно, потому что общество должно развиваться. Он и сказал, что это только первый шаг. А чтобы оно развивалось,
надо воспитывать коммунистическое самосознание – а его нет. Мы
сами должны воспитывать его в обществе, формируя широчайший
диапазон мировоззрения развивающегося, всезнающего человека,
что и есть эволюцирующее мировоззрение, подлинно коммунистическое, а не косноматериалистическое, какое было у коммунистов в
СССР. И это мы должны делать сейчас, в наше время, а не держать
всё зашоренным в ограниченном информационном пространстве и
считать, что идеология первого шага, предположительно диалектики,
коммунистическая, всё сама решит. Коммунизм – это, прежде всего,
развитие и совершенствование человеческого самосознания. Если
этого не будет, то и к коммунизму мы не придём без человека с коммунистическим совершенствующимся самосознанием.
В то время это ещё нельзя было сделать, так как не было науки
современной и знаний, и нельзя было базироваться на образе мышления, сформированном в царское время. И революция 1917 года
сама по себе нужна была, потому что если бы не революция, то мы
бы не имели практики создания в нашем мире социалистического
общежития. А без этой практики не было бы возможно появление в
дальнейшем мечты человеческой о справедливом обществе. Оно
обанкротилось, не получилось, но в сознании простых людей, у
большинства, выросло это желание, и люди живут потребностью возврата к такому обществу. Сейчас мы можем это делать и развивать,
тогда мы пойдём по ленинскому пути.
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Ленин очень большое дело сделал, от кого бы он деньги не получал. Мы сейчас у врагов своих, у их банкиров берём деньги на Западе в кредит под проценты, но делаем своё дело, развиваем государство и производство. Но, мы же не говорим, что мы предатели
своего государства по этой причине. Нет. Мы просто пользуемся их
средствами для решения проблем общества. Немцы хотели разрушить Россию, давая деньги Ленину, а получилось, что давали на созидание нового общества, сориентированного на социалистическое
развитие. Сработала идеология, а она выше тех средств, что работали на разрушение.
И Ленин говорил ещё тогда о гнилой интеллигенции, как о мелкобуржуазном сословии. Интеллигенция высказывалась за революцию, вроде бы, но при этом, говоря, что мы должны быть выше рабочего и крестьянина, мы – элита и должны получать от государства
больше. А где результат вашего труда, который бы оценило государство и общество? Его нет. У них мелкобуржуазное сознание, не социалистическое, и Ленин это понимал. Сталин же воевал против советского народа, против лучшего авангарда воевал, против лучших людей государственников. Мы при Сталине провозгласили лозунг развития нашего общества: «Догнать и перегнать США по производству
материальных благ на душу населения». Это сформировало в сознании советских людей мелкобуржуазные потребительские интересы.
Мы противоречим идеологии коммунизма, которая гласит: имей достаточное и будешь счастлив, совершенствуй своё эволюцирующее
мировоззрение, прежде всего, направленное на создание всеобщего
благополучия и равноправных справедливых отношений, тогда всем
будет хорошо и у всех будет достаток необходимый.
На Западе, в Европе, сейчас большее социальное обеспечение,
чем у нас в России. Они обеспечивают даже мигрантов и беженцев
своими нормами социальными. Но надо идеологию создавать более
совершенную. Экономически они живут в социальном социалистическом обществе, вот идеологии социалистической нет. У нас, в России,
мелкобуржуазная идеология сейчас правит. Мы говорим о социальном государстве, а его, по сути, нет.
Я могу Европу спасти от самих себя, не уничтожая их, создав
совершенствующуюся мировоззренческую базу. И на ней будет формироваться идеология. И эта мировоззренческая база будет чисто
материалистическая и социально сориентированная, в том числе
физически выводящая человека, как индивидуально, так и комплексно и всё сообщество на путь космического сверхчеловеческого развития самосознания и физиологического самосовершенствования.
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Это позволит стабилизировать социальные, политические условия
существования государств и общества. Потому что людям будет дана
главная их интересующая озадаченность: куда идти в своём, их делающем осознано, совершенствующимися пути развития, а значит
счастливыми именно сейчас? Куда идти в дальнейшую перспективу
существования в развивающемся мире, благожелательно друг к другу
относящихся народов и государственных систем?
США своими действиями против России пошли и против Европы. Они даже не предполагали такой результат своих действий. Они
просто делали то, что делают всегда – разрушают государства и подчиняют их экономику под себя, то есть им нужна экономическая и политическая выгода и власть над ними. А получилось, что они ударили
и по союзникам, сыграли на руку России и санкциями, и этими действиями, породив беженцев в Европе, чем и вызвали против себя и в
арабском и в европейском мире враждебные отношения. Этого не
предполагалось, но получилось по факту. Это программа, когда разрушается психологический баланс в обществе и в самой Америке, и
сталкиваются бывшие друзья, и становятся врагами.
И значит, воевать Европа против США, конечно, не будет, но и
вместе с ней за её политику выступать не будет, а будет противна ей.
С Россией ей не по пути, как они себе представляют, но с Россией
необходимо не дружить, а экономические связи поддерживать. Теперь Россия выходит из этой ситуации санкций, а Европа остаётся в
долговой яме. Европейское экономическое благополучие зависело в
какой-то мере и от России. А сейчас там перепроизводство, падение
цен и в сельском хозяйстве и в промышленности. Хромать начинает
весь комплекс. Санкциями они нанесли удар и по себе. Рынки развивающихся стран США, вместе с европейцами, тоже разрушили. Хотели хапнуть больше, а получили развал всего и удар по себе: и по
внутреннему и по внешнему рынку. Нибиру правильно сказала, что
эта война сделает неспособными выживать западный мир. Будет
война международная, но такая, какая не коснётся России, потому
что у них заваруха внутри будет. Что я им и сказал: «Не трогайте русских, а там собирайте урожай».
Среди русских есть и отбросы, наркоманы и прочие, но это уже
не русские, должно быть самосознание русское. Ведь в русское тело
может воплотиться и чёрт или еврей, но это не его шкура, ни его тело.
В происходящих событиях заинтересованы многие. Но Нибиру
вступила со мной в диалог, а те на кого работают США, Европа и
наши воры, те не обращаются ко мне, а это – Орионцы, Сириус и
прочие, потому что они в явной оппозиции к русским. Нибиру же не в
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оппозиции к русским, а просто хотела бы получить более качественный материал рабов, более одарённых, как русские, но она не в оппозиции к ним. А США и Европа – это воинство, работающее против
ариадмов вселенной, а значит, против русских. Потому что арийское
самосознание созидательное, творческое, доброжелательное, оно
только в русских находится. А там, у них, и совесть другая, и согласно
другой вести живут: паразитической, потребительской, рабовладельческой. А у нас этого самосознания нет. Нибиру не враг, а просто
снимающая сливки, урожай. Ну, что дают, то и возьму. И вот со мной
в диалоге она получила на это разрешение. А на русских я не дал
разрешения. Вот она создала ситуацию, что они начали друг друга
грызть. Развал у них. Политика не разваливается, пока не разваливается экономика. А если разваливается экономика, то всё расшатывается. Политика – это экономика: быть или не быть государству в
состоянии выживания – это и есть политика. Вот моё действие по
защите России и русских в оппозиции к действию инопланетян.
Я предлагаю всем выход: и России, и Европе. И в этом предложении, как раз есть и выход в опережающее развитие для России. Не
регионов, за счёт использования территорий, а за счёт технического
перевооружения государства. А технологии – это, прежде всего, переход с одного вида топлива для получения энергии, на другое, на
энергетическое топливо. И тогда мы сделаем этот прорыв.
АУЛИХАСТР, 20.09.2015 г.

РАЗУМНЫМ ПОИСКОМ СОЗДАЛИ
24.09.2015 г.
Нам, на неведомой планете
Ветра не сходят в ураган.
Нам чудеса, а там, в полёте,
Люди парят, и океан
Для них – желанная обитель,
Скользит глубинами народ,
Почти, что вечный долгожитель,
В дыханье пища, тем живёт.
И ниоткуда, то им дали
Такую жизнь и благодать,
Разумным поиском создали,
Сумев друг другу добрей стать.
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Не в споре бились, кто сильнее,
Слабейших – в рабство, как у нас.
Они не властностью пьянели,
Герой там гений – он их спас.
У нас кто гений – за решётку,
Не вразумлял бы чтоб толпу.
Она тупая здесь, без толку,
Кого власть хвалит, верь в молву.
До нитки оберёт и голод
Устроит, а за это чтим.
Был бы народ ребёнок, робок,
Дурака всюду предпочтём.
Начальников в началах нет,
Они тупые, в них, кто верит
Дебилом станет, слаб тем свет,
В бреду пивком с похмелья бредит.
Начальство смерд по себе мерит,
Им ум не понят, проще быть
Народ желает, власть не спорит –
За то холопа легче бить.
Начало с дури он возводит,
И ею утомлённый мрёт.
Концом с начала толпа бредит,
И в нём вне логики живёт.
Когда с конца до результата
Коммуны создавать взялись,
Как демократы в ворах сбылись,
С мечтою нравом не сошлись.
Ты бит за лень, став недоучкой,
Зря всюду вора, мордобой.
Тому власть учит, чтоб привычкой
В душе рождался зверя вой.
А зверю бич – одна управа,
Нет философии другой.
Народ такой – власти отрада,
Всегда услужлив раб слепой.
Он тупо в землю зверем метит,
Не получился звездочёт.
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И мудрость книг ему не светит,
Он в детективах мореход.
В нём человека не осталось,
Чела разность век ушёл.
Ему бы секса, водки малость,
За ум не платят – бедный стол.
Так, сгинет человек, как прежде
Ушли атлантов времена.
И властелин в гробах в надежде,
Почтит посмертно племена.
АУЛИХАСТР

РАЗВЕ ЖИЗНЬ ВАМ НЕ НАУКА?
27.09.2015 г.
Народ что в доле, как в юдоли.
Не получился господин.
Он мечтал о другой роли,
Выбрал власть, чтоб был един,
Что монарх, президент вечный,
Несгибаемый во всём,
На коне, летать привычный,
В батискафе, в делах нем.
В кандидатах обещает,
Но как вылезет на пост,
О посулах забывает,
К сверх доходам он прирос.
Дистрофию ума хвалят,
И как в прежние века,
Батюшки-царьки тиранят
Всех, привыкших к ним пока.
Мы не знаем власть другую,
Сами ж смерды тупизной
Обжились, главой в плену я,
Школы нет в жизни иной.
Разве жизнь вам не наука?
Впрок на грабли наступать,
И дурак отучит внука,
Не в ладу с умом род, вспять,
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Видимо, пошёл в развитьи,
К динозаврам чтоб сойти,
В людях умерло наитье,
Спит сознание в пути.
В веках вышел переросток,
Не сдаёт народ зачёт
По умению стать просто:
Не быть битым, взяв в расчёт
То простейшее уменье,
Что и крыса яд неймёт,
Если в прошлом поколеньи
От приманки стая мрёт.
Значит, в жизни обучиться
Людям надобно самим.
Власть обманами делится
С рабом, ею он не чтим.
Кто чуть выше станет в росте,
В личность выведет себя,
Того в зомби и в погосте
Уже ждите. Не в друзья
Умный человек чинушам.
Им убогий и тупой
Будет со стаканом лучше,
Чем с всё знающей главой.
Для таких умом живущих
Курс наук преподаю.
Психотроника всех бьющих,
Не осилит – отстаю
Вашим собственным уменьем.
Вы сумеете привстать
Над гипноза повеленьем,
Умом лживость распознать.
Заживёте уж не в стаде,
Доверяющем кнуту.
Жить как в спорте, в том разряде,
Устремившись в высоту.
И не быть в ней остановки,
Будешь магом иль поэт,
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С высочайшею сноровкой.
На вопрос звезда ответ
Даст любой, коль пожелаешь,
Будешь в множестве мирах,
В временах себя узнаешь,
В воплощениях, и страх
Перед смертью тоже сменит
На бесстрашье вечный ум,
Ты и здесь пока, но сдвинет
Мысль пространства, как Колумб
Открывателем ты станешь
Людям истин, твой чертог
Развернётся в мирозданье,
Жизнь здесь перейдёт порог
В бесконечность и бессмертье.
Души чествуют себя,
Тем умом вы с высью сверьте,
Не себя, простор любя.
И вы станете пространства
Всеобъемлющей душой.
Не людское благородство
Понесёте в мир земной.
Пока я здесь, вам всё это
На земле могу отдать.
Торопитесь, ведь просвета
Большего нигде не взять.
Никакие технократы,
Ни политики-лжецы,
Не откроют в знанья враты,
Сверх сознанья образцы.
Ведь вы только лишь сознанья,
Пока мёртвые для звёзд,
Они вам несут сиянье,
Чтоб его свершился рост.
АУЛИХАСТР
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ДАРИТЬ СВЕТ РАЗУМА ЗЕМЛЕ
20.10.2015 г.
Наверно, может быть и быть
Оно залогами предвестий,
Но верностью ему служить
Доводится ли в ролях действий?
О разобщённость устремлений
Разбиться суждено мечтам,
По той причине, что суждений
Разнятся взгляды здесь и там.
От косых взглядов, близоруких
Сложившихся суждений впрок,
Загонят пониманье узких
Лбов перспективу вспять иль в бок.
По-настоящему, кто смерил
Сегодняшнего века путь,
Всезнаньем будущих примерил
Эпох, чтоб в высоту взмахнуть?
Над этим думает учёный,
Размером знаний на шажок,
Превысив суесловий мнений,
Но узок виденья мирок.
Не обратятся в самомненьи
Сварливой лености чинов
Ватага в самовосхваленьи
К все зрящим будущность веков.
Чтоб их сегодняшнею явью
Достоинств высью прописать,
Не облагая народ данью
Ему благополучье дать.
Сместить все стоки неурядиц
В забвенье пройденных утрат,
Чтоб Солнца летнего румянец
В глазах всех жил бы круглый год.
Я помогу вам из столетья
Средневекового взойти,
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За год шагнуть в тысячелетье
Четвёртое, сместив пути.
Не приживалками чтоб жили,
В счастливой высоте мечты,
Непотопляемыми были,
Ушли от Атлантид судьбы.
Труд станет в радость, вдохновенье
Его как в праздник позовёт.
Войдёт он в область развлечений,
В нём сказка, откровенье ждёт.
И без него, как будто лишним
Себя все будут ощущать.
В жизнь входим, чтоб не без причинным,
Творцом чего-то в мире стать.
Себе, найдя предназначенье,
Им в жизни, в обществе все чтут.
И соловей нам в радость пеньем,
Украсил мир, создав уют.
Коснитесь хоть чего-то мыслью,
Или деянием руки,
Чтоб гроздья винограда висли
Из звёзд, коль столь вы высоки.
В нас прародителя узнают
Прозрений высших естество,
Ведь в каждой жизни миг мерцает
С вселенским разумом родство.
Не в верном катится планета,
Как колобок, в утробу мгле.
Вас призываю сменить лета,
Дарить свет разума Земле.
АУЛИХАСТР
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В МИРУ, ГДЕ ЗЛАТО МЫСЛЬЮ ПРАВИТ
03.10.2015 г.
Неужто немощность безумства
В вас стала мощностью мечты,
Утратив всю возможность свойства
Взять бесконечность за бразды?
В миру, где злато мыслью правит,
Нет человека – мрак один
Сковал сознанья жаждой правил,
В богатстве ты лишь господин.
И если бредите деньгами,
То души вы вложили в них.
Значенья их, назвав богами,
Сколь краток вашей жизни миг?
Когда окончится власть денег
На этом свете, что вас ждёт?
Коль души отдали монете,
Никто другую не займёт.
В богатстве породнясь с нуждою,
Навечно кануть в оборот,
Душою став монет средою,
Вот почему всем руки жжёт
Златая скорбь по людской доли
Не повернётся судьбой вспять,
Ни чувств, ни даже жгучей боли
Мёртвой душе не испытать.
Зарыты будут все надежды
В горшке с монетами, в земле,
Другими душами, как прежде,
Вы доверяли деньги мгле.
Вошедшим может быть в портреты
Из них на зрителей взирать,
С богатства мёртвого, раздеты…
Ни в ком любви не возбуждать.
В планеты чреве остывая,
С нею рассыплитесь вы в пыль,
206

Однажды в выскочках витая,
Богатством сели вы на мель.
Ростовщики и президенты
Мелькнут лишь жадною мечтой,
Себя возвысить в претенденты
В подлог сойти и на разбой.
От скудности таких желаний
Безумством веет сироты.
В залог безжизненных скитаний,
Мертвящий холод пустоты.
АУЛИХАСТР

ДИАЛОГ АУЛИХАСТРА С МИРИНОЙ
– Приветствуем вас, Мирина!
= Приветствуем вас, Аулихастр! С вами в диалог вошла Мирина.
Вы мысленно спрашиваете: будет ли приглашение вам управлять системой какого-то государства. Из всех событийных вариантов
ваши предложения вне конкуренции, обладают системным знанием,
выходящим в перспективу развития общества и человека, а значит,
более приемлемы для государства.
Кто желает кого-то опередить, вынуждены будут обратиться к
вам, и чем скорее, тем для них лучше. Вторые останутся вторыми и
получат всё из вторых рук, и уже с заинтересованными первыми искажениями и не досказанностями, и будут намерено, привнесены искажения. И вторым может возле вас не оказаться места, а это – слабость, и никто не пожелает быть слабее прочих.
Война только усилит интерес к вашим предложениям выжить и
быть сильнее. Вы ведь предлагаете усиление человеческой личности, делая его гениальным, а значит, общество с большим количеством гениев будет опережать в развитии других, на что и должны
быть сориентированы государства, усиливая свои эгрегорные государственные потенции. Что было во время войны, как перед военными действиями делали полководцы, и Дмитрий Донской обращался к Сергию Радонежскому и молились Божьей Матери, когда пошёл
на Русь Тамерлан,- и все народы молятся о желании победить.
А вы просто предлагаете начать программно, методически создавать энергетическую пассионарность государства, что проще сделать и более эффективный будет результат.
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Но, чтобы победить необходимо в обществе убрать пятую колонну предателей и вредителей, как и идиотов, с постов руководящих, так как они разрушают и тормозят любую деятельность на каждом направлении, желающего во время войны выжить государства,
что касается сейчас безыдейной Германии и Европы, оккупируемой
негроидами и арабами, как и России, попавшей в состояние конфликта со многими коалициями монополий претендующих на мировое господство.
Вы же предлагаете могучую идеологическую основу, укрепляющую сознание каждого европейца, по вашей системе знаний, разглядевшего больший смысл жить, совершенствуясь индивидуально и
всем обществом, что нравственно и духовно усиливает каждого человека, делая его непоколебимым в своей правоте.
– Благодарю вас, Мирина. До диалога.
= До диалога, Аулихастр.

Ялта, 1974 год
208

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ
ПОЭТИЧЕСКИЕ АФОРИЗМЫ АУЛИХАСТРА
Перейти в иное мненье
Можно, в общем, но сомненье
Вас удержит и разит,
Двоедушье – плохой щит.

***
Дар, у бездари найдя,
Власть украла у бытья
Право высшей силой быть,
Стала смертью лишь лечить.

***
Замечательно, но чем?
Не вылазя из проблем,
Можно ль счастием светиться,
За что можно ль поручиться?

***
Не превзойденный здесь, сейчас
Они уходят в иной час.
И в чём там будет перевес,
Зависит от других небес.

***
Пляшет в дикости безликой
Всяк пред чучелом великим.
Восхваляет в стране власть,
Дурь любая сходит в масть.

***
Разбег, толчок и… недолёт,
Всё потому, что кроль врёт.
Он в беге боком, точно краб,
Под камень сносит ворам скарб.
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***
Классикой можно назвать бесклассичность,
Сводится жизнь в беспредел, хаотичность.
Всё потому, что стремиться всяк в власть,
Чтоб в самодурство тщеславия впасть.

***
Местами может и проймёт,
В понятия высот взойдёт.
Но кто сумеет жить начать,
С той сутью каждый шаг сверять.

***
Как людям хотелось пожить в идеале,
Когда от батрацкой судьбы убежали.
А ныне всё есть, для почёта там жить,
Но разум блудит, в безнадёжности спит.

***
Демократия безумств,
А безумец – это демон.
Он для мысли всегда пуст,
За что властью премирован.

***
Во власти человека
Безумству обучают век от века.
Безумца повести возможно хоть куда.
Ему любые беды не беда.

***
Кто злато ищет, а кто дело,
Кому разумность, что велела.
Один без оного в недуг,
Другой работе всякой друг.

***
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ДИАЛОГ АУЛИХАСТРА С ЦИВИЛИЗАЦИЯМИ СВЕТА
(октябрь 2014 г.)
–Я вас слушаю.
= С вами в диалог желают вступить Цивилизации Света.
– Приветствую вас, Цивилизации Света!
= Мы наблюдаем за вашими мыслями и действиями. Они впечатляют, но где продолжение?
– А где ваши обещанные действия?
Я даю энергии нового порядка, желающим ими воспользоваться на
благо эволюционного развития, а так же знания, и ими уже пользуются в
10 раз большее количество новых вселенных космоса. Разве этого не
достаточно и не приглашение и вам двигаться в этом же направлении?
(Почему вам лично надо обеспечивать какой-то маршрут?).
= Мы многое можем, но это для нас сверхзадача.
– Чего же вы хотите? Чтоб для недостаточности были созданы
условия – создавать ещё каскады несостоятельностей для высших
действий?
= Да, это так, но что-то и нам надо делать, мы не хотим быть в
худшем.
– Ликвидируйте худшее для вас возможное, такое как Нибиру и
им подобное, и их подручных на Земле и другие планеты. И сделаете
шаг в высшее, ведь освобождение людей от состояния рабства и деградации делает их вашими последователями в вашем лучшем, возможном для вас. Ведь учителя совершенствуются, ведя за собой
учеников. Только действие указывает дорогу.
= Да, это выход. Благодарим вас, Аулихастр.
– Пожалуйста.
= До диалога, Аулихастр.
– До диалога, Цивилизации Света.
БОГОПОДОБНОСТЬЮ СЛУЖИТЬ
20.10.2014 г.
Искусственностью бряцает художник,
Но он, убогий, лишь подножник.
Кто создал всех природ уделы,
Тот в мироздании действительно умелый.
Читая, празднуй естество,
Ты – часть его, как божество,
211

Что дарит разума частицы,
Чтоб быть в мирах его десницей.
На взвеси быть или не быть,
Чем мерить жизнь, чтоб в вечность плыть.
Иначе смыслов бег размыт,
Куда стремиться, всё на вид,
Как будто властностью зовут,
Но, в что в итоге вас сведут?
Туман не сходит с глаз народа,
Не ведает, не видит брода.
А коль предложишь ему путь,
Ему чрезмерен, хочет пнуть.
Народец меряет верёвкой
Судьбу, наброшенной на глотке.
Ему привычно лихо звать,
Иное не с руки искать.
Слепец понять не в силах радость –
Жить не в загоне, овец данность.
И если пастырь есть пастух,
Народу в радость стада дух.
Не думать лишь бы, жить в затишье.
От дум свихнешься вроде лишних.
Какая мысль есть у овец?
Пасись и блей, так бог – отец
Им через рясников толкует.
Поп с властью лжёт, а сам ворует.
Добро бы только, чтоб телец
Его златой прибавил вес.
Он душу вечную отводит
От высших знаний, что в вас дремлет.
Им надо только открыть путь,
И все преграды отпадут.
Вы – сами боги, загляните
В свои таланты, пробудите,
Они и есть частицы бога
Вселенной данной от порога
Её рождения всем вам,
Чтоб шли в пример её стопам.
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И выходили дале с ней,
И разум ваш послужит в ней,
В её последующих рожденьях.
Ну, а сейчас в её предельях
Она рождает всех, как мать,
Чтоб с вашей жизнью мысль сверять.
Когда вы вызреете боле,
Окрепнув, разберёте роли
Галактик разумы и в ней,
Чтоб жизнь вершили в ней умней.
Вот это и зовётся частью
В вас божьей, вас ведущей властью.
И потому вселенной смыслы
Вы в совести своей услышьте.
Тогда окажитесь в пути,
Чтоб к богу в избранность взойти.
В том ваше будет естество,
Вселенной править мастерство.
В чём большем ещё можно быть,
Богоподобностью служить.
ЧТО ОН ИЗ ЗВЁЗДНЫХ ПОРОД
21.10.2014 г.
Взвинчены силы разделов,
Истины в пике разбегов.
Каждый в стихиях пород
Лагерем собран в поход.
Только на шаг отступи –
Враг неуклонно вблизи.
Нет безусловных побед,
Связаны общностью бед.
Только себя превзойти,
Выбрав иные пути.
Нужно его обойти,
Но не фронтально расти.
Будет во всем перевес,
Если не будешь ты бес.
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Станет понятно ему,
Сделаешь всё по уму.
Роли с ним надо сменить,
Первым в фарватере быть.
Есть у страны образец,
Собственный создан резец.
Только бы справить закон,
Чтоб не стервятник ворон,
Власть у России отняв,
За океан всё продав.
Боле не злобно блудил,
В чине верховном вредил.
Был бы народ поумней,
Всюду умом все бедней.
Мыслью подобен бревну,
Памятью тянет ко дну.
Нет здравомыслия в нём,
В прошлой эпохе живём.
Скованы радость и грусть
Одноболотностью пусть.
Взмаха крыла в нём не ждать,
Только бы слёзы ронять.
Он похоронку себе
Выслал с попом на кресте.
Знает, рождён горевать,
Света конца ожидать.
Верит не в жизнь, а конец,
Он уж при жизни – мертвец.
Пир под чуму заказал,
Мысль только с этим связал.
Коль добровольно в полон,
Гробу лишь слышен поклон.
Что в нём иное прибудет,
Как не лечи – мертвец будет.
Выбор я дал – свет встречать,
Мысли звезды надо внять.
Нам бы не дали её,
Чтоб ей рождалось житьё.
214

Значит она – наша плоть.
Надо с ней мысли сверять,
Как она долго живёт
Надо и нам ширить свод.
Всякой разумности здесь
Дала Земля эту честь.
Память вернётся в народ,
Что он из звёздных пород.
АУЛИХАСТР

ВСЕХ СЛУЧАЙНЫХ НЕВЗГОД
ОБОЙДУ ХОРОВОД
30.10.2014г.
Не учесть, не прочесть,
Что за миром что есть.
Всё кончается здесь,
Там не ведома весть.
Заглянуть бы в глазок,
Что там выделил рок?
Разве быть так должно,
Что во тьме нам дано
Суетится в бегах,
От судьбы гонит страх.
Вот пойду и спрошу,
Сам себе разрешу
Быть по воле своей
Всюду в жизни верней.
Всех случайных невзгод
Обойду хоровод.
ОНИ У НАРОДА В УПРЯЖКЕ
05.11.2014 г.
На все, что ни есть проявленья
Наложен зеркальности след.
Кому-то нужны повторенья,
Наверно, подправить портрет.
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Ошибки и злонамеренья
Не впишутся в памяти черт.
Отмоются все искаженья,
Не нужен тлетворный навет.
Иначе бы пагубной тенью
Накрылися лики планет.
Желанию быть восхожденью
Зловещая тень не даёт.
Вгрызается мыслью и прахом
Эпохи, подмяв под себя.
Планеты и звёзды, лишь страхом,
Увечат, страданья любя.
Пытается суть каннибала
Всех болями, тьмой раздавив,
Гоняет от жизни начала
До смерти, всех мысль ослепив.
Всплывает лишь смрад из историй,
Где рабство и злоба в правах.
Ты грешен, родившись при боли,
И ею ютишься меж плах.
И вот, из руин и неволи,
К свободе народ восстаёт,
Но держит его память роли,
Быть стадом бесправных пород.
Ему Конституцию дарят,
Чтоб мог сам себя пригласить,
Не мешкая в райские дали,
Не голову чью-то носить.
Она в ряде прочих в упряжке,
И ратных, хозяйственных дел.
С любой будешь в жизни в промашке,
Кто мысли к привычности свёл.
И головы всех безголовых,
Хоть в розницу, или гуртом,
Во власть себя встроить готовых
Народ приласкают кнутом.
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И всё потому, что идеи –
Они не нашли новизны,
Которая звала б плебея
В свет лучшей безвестной мечты.
Вы все из мечты, почему же
Себя отдаёте во власть
Тому, кто быть может не хуже,
Пока не почувствует всласть?
Своё только в том превосходство,
Что может судить и карать,
И все неустройства, уродства
В вину на кого-то списать.
Возвысить судьбу своей мыслью
Не в силах народа, слабак.
Тогда восхвалять всех ретивых
Заставит себя, как монарх.
От вас по соседству в мессии,
Взошёл в монументы, в права
Культ новый, тупой и спесивый,
Придворная хвалит братва.
Вновь голых себе на подтяжки
Русь новая, взяв королей,
Они у народа в упряжке
Послужат лишь честно, верней.
АУЛИХАСТР

НУ, ЧТО Ж, ЖИВИТЕ В ПРЕДЫСТОРИИ
16.11.2014 г.
Бесчестно ум сведён в безвестность,
Возводится в права дурак.
Он востановит ту известность,
Что чтит невежда и батрак.
И ими вроде признаётся:
Люди умом сошли на нет.
Но, если в эталон берётся
Братков, бандитов интеллект,
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Чему учился вор-карманник,
Приватизатор тем же жил,
Но только больший был охальник,
Карман народа опорожнил.
Во власти пляшет уголовник,
И барствует братков закон,
А на народ уже намордник
Накинул президентский трон.
Приватизатора на троне
Он богом избран воцарить.
Поп индульгенции на чёрте
Развозит бандам, чтоб смерить
В народе ропот: «Разве должно
Такому быть? Нас бог предал».
А поп блажит: «Во власти можно
Чертей терпеть, так бог вещал».
А всем блаженным за терпенье
Воздастся там, на небесах.
Века снабдили тем уменьем,
Грех вам роптать, молясь кнутам.
Всё это не поймёт сермяжный
В бездумной стадности плебей.
Отдался власти он всевышней,
Кострам завещанных затей.
Что делать здесь, коль в скот убойный
Вошёл сознаньем человек?
Овцой бы быть – почёт бесспорный,
Ведь не ломать морали век?
Ну, что ж живите, в предыстории
Скатитесь, каменный топор
Вас ждёт, иль более смещенье
В мартышки стадный кругозор.
АУЛИХАСТР
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ГОЛОВА НЕ СТОИТ ПЛЕЧ
17.11.2014 г.
Всюду светятся узоры,
Вкруг в природе хороводы.
Любопытно бы узнать,
Кто заказывал ту знать:
Из листвы и стрекозы,
Из кувшинки и лозы?
Нас, смущая, повествуя,
Смотрят чудеса, врачуя
Своей прелестью рисунка,
И завидностью рассудка.
Ведь не чисто что-то вдруг
Друг явился без порук:
Кто и как, с какой орбиты?
Вас приветствуют, ответы
В этих самых чудесах,
Загляни в их души, маг.
Напряжение здесь лишне,
Скажи им: из врат мы вышли,
Той же самой высоты,
Что дарует красоты
Всем в вселенной в равной мере,
Кто успеет в какой сфере,
Чтобы ей ответ отдать,
Чтобы дале путь держать
В планетарные сознанья,
Или в звёздные сиянья.
Каждый от своих сердец,
В своей сути сам творец.
Кто ответит из чудес,
С каких он сошёл небес?
Мы, деревья, отзовёмся,
По галактикам пройдёмся,
Всё узнаем про всю жизнь,
Сказ отправим в свою высь.
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Там прочтут её в мгновенье
Схожесть, чтоб создать творенье.
Наши листья - есть антенны,
Чтоб считать везде картины.
В том же действе мотылёк,
Здесь букашка, там – пророк.
Повторять, разнообразить,
Чтобы что-то не утратить.
Только вы слепые, люди,
Отвернулися от чуди.
Сам собой доволен бес,
Потому что он – балбес.
– Да, уважили по чести,
Благодарен вам без лести.
Передам дебилам речь:
Голова не стоит плеч.
АУЛИХАСТР

МИР – БЕЗДОМНАЯ СОБАКА
17.11.2014 г.
Мир – бездомная собака,
Не имеющий души.
Всяк судьбою вурдалака,
Кровь лакающий в тиши.
Тела бродят безутешно,
Дворцы, избы строят им.
О душе забыв, конечно,
В них бездумностью следим.
Душам нужен тоже домик,
Мыслью созданный твоей.
В него вписывай, как в томик,
Мысли разума, честней
Становится, недоуздком
Укроти крутой свой нрав.
Повернися ликом чутким,
Разберись, кто, в чём не прав.
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Тогда праведника мысли
С высшей сферы посетят.
Пустоту души зачисли,
В миры знанья просветят.
Все понятья и тревоги
Полиняют, отпадут,
Когда ступишь за пороги
Знания сведённых в блуд.
В одиночестве и вместе
Неуютно мыслить здесь.
В пустоте живётся, если
Вечность не зовёт прочесть
Душ в созвучности ей к ряду,
От начала, чтоб исход,
Мысль тогда пройдёт преграды,
Коль сломает им хребет.
Перейдя в иную плотность
Всех суждений, что дадут
Времени другую данность,
Жизни годы возрастут.
Не века, тысячелетья
Будешь жить, причина в том,
Что даётся для прочтенья
Душе знанья – вечный дом.
АУЛИХАСТР

ВОТ ТАКАЯ ОВЦЕ ЧЕСТЬ
18.11.2014 г.
Короли и принцы ,
Бездари, умельцы,
Все народы истребят,
В войны выведя обряд.
И в своих, чужих правленьях,
Выводя в кровосмешенья,
Чёрной кровью обновив,
Всю задаточность сместив.
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И юродствуя, народы
Растоптали в скотов сброды.
Этим царственным отцовством
Восхваляется сиротство.
Потому, монаршья честь
Всюду выпадала в месть
Всем народам – тем и этим,
Благодарность ту заметим.
Как недавно Гитлер, Сталин,
Ныне Горбачёв и Путин.
Хоть по-разному вредят,
Здесь иль за кордон глядят.
Разобравший по оффшорам,
До поры не звался вором
Весь чиновничий уклад,
С банками вывозит в лад
Все богатства из России,
И гласят: нам так мессия,
Всё прибравшим завещал,
Пусть народ весь обнищал.
Хоть тасуется природа,
Всё ж оставит в ворах вора.
Просвещённостью народ
Выйдет в правоте вперёд.
И любой, и президент
Должен будет дать ответ:
По какой бандитской чести
Восседаешь ты на месте?
Страну в торжищах спустил,
Конституцию сменил,
Под себя, как под владыку,
Демократию растыкал.
То преступностью зовётся,
И корона тоже бьется.
Николашка слыл от бога,
От поповского чертога.
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Президент же – от воров,
Здесь и там от банкиров,
От Чубайсовских торгов,
И от штатовских пинков.
Чтоб устроить здесь разор,
Через Ельцина надзор.
И они же поучают,
За бесценок всё скупают.
Инвестиции не нам
Служат – ихним господам.
Этот торг не прекратится,
Коль народец не проснётся.
На своей земле сменять
Надо право управлять,
Чтоб народу шёл доход,
Не ворам в бездонный рот.
Свой закон восславил крот,
Государство разберёт.
За кордон зазвали шавку,
Вора – дурака в их ставку
На века беспечно жить,
Чтоб Россию здесь скупить.
Коль в том Запад не успел,
Вор здесь – там стал не у дел.
Всё украденное здесь,
По закону там пресечь,
Отбирая у барыги,
В наказанье за интриги.
Но, а вора президент
И Госдума в тот момент
Приласкать решили кровным
Капиталом всенародным.
Ничего, народа спесь
Мы кнутом собьём всю здесь.
А ворам – дворцы и банки
Надо откупить от санкций.

223

Вот такая волчья власть
Демократов овце в честь,
Отвела, лишь быть рабами,
Поделившись с ним правами.
И готовит уж ошейник,
Всех под номер безымянник.
В стойле вас промаркируют,
И в концлагере спрессуют.
Демократия привычно,
Запрягла раба навечноПод ударом быть бича,
И во власти палача.
АУЛИХАСТР

И ТОЛЬКО ЗНАНИЯ ВЫВОДЯТ
23.11.2014 г.
От слова узость и застенок,
С него начало б мысли ждать,
Но, оно - скользкий недомерок,
Образ из прошлого лишь брать.
Казнится будущее прошлым,
Пегасы, лебеди с небес,
Все кто летал, тот стал дотошным,
В культуру входят нимбом месс.
Цивилизацию создать,
Чтоб её вырвать из природы.
Умы приходят толковать
Времён отжившие основы.
Мертворождённые следят,
Их слепота всех изувечит.
Зачем же жить, коль мысли спят?
Им хлад могил завещан – вечен.
Наш космос в седине снегов,
Вновь только всё припоминает.
Не слышим новизны шагов,
Пыль предков немощью витает.
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И так привычен воин ад,
И бомбы ядерные снова,
Как Вавилонии грозят,
Инстинкты жертвы правят снова.
О, дайте, дайте беспредел
Понятия уму вне слова.
За ним всех ждёт величье дел,
Слова забудем, чтоб жить снова.
Давайте вспомним, чтоб дерзать,
Мысль только образ создавала.
Её умела передать,
В нас телепатия звучала.
Дельфин оттенками созвучий
Высокой нотой мысль ведёт.
И за предел предметов, значит,
Свои понятья создаёт.
В диапазоны телепатий
Пора вернуться бы и нам,
Своих стремлений и симпатий,
Не вверив скудности словам.
Тогда в безбрежность мир расширив,
От скудости уйдём забот.
Не будет человек юродив,
Покинет слова – утлый плот.
Да, слово – бог богоугодных,
Веригой скованной судьбы,
Жить обречённых в рабстве склонных,
Под богом – демоном вражды.
Кто мы? Того не знаем даже.
Всё в обречённости долгов.
С рожденья страхи ждут на страже,
Мы в окруженье слов – врагов.
И только знание выводит,
Как из пещеры праотцев,
В вселенной души благородит,
Наш путь проляжет без оков.
АУЛИХАСТР
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В РЕВОЛЮЦИЮ КТО МЕТИТ?
26.11.2014 г.
Что в обычном необычно?
Здесь раздумья не привычны,
Но сдаётся мысль о том,
Возникает – есть о чём.
Что обычно, а что нет,
Вызывает в ком запрет?
На какое-то сужденье,
Или действие, уменье.
Вот, наверное, не к месту,
Жить средь нищих по соседству.
Вору, обобравших их,
Чем богатства он достиг?
И за это нищета
Выбирает за счета,
Его в мэры, даже выше,
Возводить законов крыши.
На всё это есть ответ:
Социальный паритет.
Вас ,конечно, большинство,
Пожалейте меньшинство.
Как один сказал, как раб:
– На галерах бьюся, чтоб
Жилось людям по закону,
Прихвативших всё – не трону.
Как сказал ещё Ильич:
– Революцию сберечь.
Пусть себя и защищает,
Почто вор к ней приобщает
Свою воровскую спесь?
В нём из ада мира честь.
Ворам долго в нём вариться.
Не народа он частица.
Защищает в воре зверь
Кровожадность он теперь,
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Чтоб бандитский свой налёт
Свёл Россию в дно невзгод.
Над ворованный Кощеем
Чахнет… За кордон лакеем,
Чтоб прибиться, там кричит:
– Я Россию свёл на нет!
Тогда нет и революций
От предательских традиций,
Взяла шайка под шумок
Всю Россию в свой мешок.
Революция ж должна
Приподнять народ со дна.
Чтоб он, созданное, вспять,
У любых воров изъять.
Но, а ныне видим в том:
В революции надлом.
Разве это справедливость
Шайка воров, чтоб нажилась?
В революцию попасть,
Нет! Не в силах ныне власть!
Как была, хоть с царём-вором,
Та же шайка вновь за троном.
Не получится попасть
В свет истории – не в масть!
Получается лишь ложь:
В стране виден всем грабёж.
АУЛИХАСТР

ЗНАНИЯМ НЕ ДАВ ПРОСВЕТ
27.11.2014 г.
Перепад сведёт в распады,
Королевству это ль надо?
Но когда раб бывал дремуч,
Гнать хотел корону прочь.
Равноправие и свободу,
Как Спартак хотел взять сходу,
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Хоть душой и благороден,
Век сознаньем не пригоден
Все проблемы разрешить,
Чтобы высший мир явить.
Пожеланья разобьются
О не знанья, и придется
Многие понятья свесть
В одно дело, чтоб учесть
Образованность народа.
Что в традициях от трона,
Как от бога блага ждать,
В власть себя лишь им вверять?
На себя и не надеясь,
Все иное смерду – ересь.
И такой народ сейчас,
Взял те знанья про запас:
Перед властью, чтоб склонится,
Чем-то может поделиться?
Но у власти свой расчёт:
– Всем кто в рабстве – не почёт.
И позволит быть науке,
Чтоб связать с работой руки.
С философией иной,
С высшей разума судьбой,
Не даёт народ связать,
Чтоб на власть не мог влиять.
Здесь народец должен сам
Выйти к новым небесам.
Даже в школе, институте
Сам ты учишься, по сути,
По программе, на развес,
Что тебе подсунул бес.
Но не даст она вполне
Выйти из раба во вне
Работяги-инженеры,
Докторишки-менеджменты.
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Только высший есть удел –
Самозваный беспредел
Образованности той
Даёт знания с лихвой.
Так учили знатоки,
И их знанья велики.
Себя в знании образуй,
Есть, что в мире – обмозгуй.
Здесь откроется природа,
Знания получишь с хода.
Ты – она, есть естество,
Вас в природе большинство.
Потому страны – уроды,
Не имеют в знанья броды.
В них народ лишь только раб,
Мир такой в безумье слаб.
Миры сходятся на нет,
Знаниям, не дав просвет.
Ныне в власти перепад,
В разумении распад.
О себя же разобьются,
За безумие сочтутся.
АУЛИХАСТР

КАК В ДУШЕ ВОЗМОЖНО ЖИТЬ?
01.12.2014 г.
Некогда нам поделиться,
Некогда и извиниться
В беге суетности дней
Не встречаем мы людей.
Души скрыты, в их тени
Невзначай, чтоб на пути
Кто не по сердцу, по ней
Не проехался больней.
Потому, что ей в тени
Более не подрасти.
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Позабытый в нас росток
Жизни не вместил урок.
И отсталая душа,
В прошлые века жила,
Не взрослея вновь судьбой,
Низшей правится нуждой.
Новизны эпох не ждём,
Коль душою не живём.
Что такое в нас она,
Глазам, если не видна?
Значит, в нас души должны
Абордажем взять умы.
Вызвать, выявить, начать,
В прятки боле не играть.
У богов пора забрать
Ею право понукать.
В вечность канули века,
Богов выучка мелка.
Душой сами управлять
Мы сумели бы начать.
И науки нет такой,
Грозит только смерть клюкой.
Говоря, вот, про добро,
Станешь – вытряхнут нутро.
Коли добрый – отдавай
Всё. Из жизни вон ступай.
Чуждый ты в нашем пиру.
Хочешь, сам стой на ветру.
Лгут, что тонкая душ суть,
Не сгибалась, коль ничуть,
Жизнь пожертвовала, чтоб
Ум и честь не вышли в гроб.
Знать слагается она
С чести силою ума.
Если их в жизни растим,
Душами ввысь улетим.
Кажется, нашли её…
В теле скудное житьё.
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Главный душа ума дом.
Честность мысли в нём вдвоём.
Душа в вечности крепит
Мирозданий монолит.
АУЛИХАСТР

ЧТОБ В МИРОЗДАНИЕ ВЕРНУТЬ
06.12.2014 г.
Когда в мысль входишь или дело,
Останови в движении себя.
Взгляни, в чём мыслью преуспело,
Твоё сознанье проведя
Дорожку, чтоб открыть, иль нет ли
Сумеешь ты, по ней идя.
Если рискнёшь, удача вряд ли,
Найдёт в том поприще тебя.
Жди, изучай простор и время,
В которых более нужней,
Твоих усилий и стремленья,
Прочтенье таинства вещей.
Они касались эпох далей,
Иль чьих-то в космосе речей.
Запечатлели смысл скрижалей,
Ведущих в свет из тьмы ночей.
Но, кто способен оценить их,
Иль только недопонимать?
Всегда стремящихся ум нищих,
И коронованных мельчать.
Сиюминутность иждивенца
Паразитирует везде.
Самоотверженность индейца
Воюет в массе в страсти к мзде.
От той натуры неизбежной
Не отречемся никогда.
Колдуют души жаждой прежней,
Не растёт в разуме нужда.
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Лишь он улучшит наши нравы,
И совершенностью идей,
Они в рисуют в мир уставы
Без монополии рвачей.
Увидьте завтрашнее в лучшем,
Не только перечнем вещей,
А совершенством философским,
Не кулаками, став мощней.
Введите в знания народы,
В друзей всех лучших из людей,
Кто совершенства создал своды,
Вас с звёздами связал прочней.
Они по старше и мудрее,
Масштабом свод ведут планет.
С галактик разумом прямее,
Они введут вас в вечный свет.
Чего ещё вам, люди, можно,
Дождаться без богов вражды,
Они завидуют как должно,
Кто может выйти из судьбы.
Они в узде своих значений,
Обугленные на ветру.
Сгорели все в народов мнений,
Лишь у фанатиков в плену.
В веках попы их разукрасят,
В тупую святость заведут,
От вашей милости назначат,
Поборами народ прижмут.
В веках вы стали лицедейством,
Лишь маскарад в чужом пиру.
Бог вашим именем злодейством
Кострами, зверством сеял тьму.
В вселенной завещали людям:
В разумной зрелости ваш путь.
При совершенстве в вас разбудят,
Чтоб в мироздание вернуть.
АУЛИХАСТР
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НАУЧИЛ, КАК ЖИТЬ
19.12.2014 г.
В нижней мерности хлопот
Пляшет мир в беде.
От себя он поворот
Совершил в вражде.
Кто укажет, как здесь быть,
Коль впросак вошли?
Если взялись в разум в плыть,
Но с ним развелись.
Кто подвяжется за нас
Отвечать главой,
Поперхнется на заказ
Собственной судьбой.
Но, а кто пример подаст?
В знаньях нет опор.
В круг свирепствует разлад,
И врагов дозор.
В власти оборотни все,
Щелкоперы лгут.
Своей выгоды в седле
Смерда рабством жмут.
За ошибки и соблазн
Ждёт расплата всех.
В знанья вписан лишь маразм,
Смыслы из прорех.
Кувыркается народ
В власти шулеров.
Если мудрость в ком живёт,
Не откроет рот.
Но, подонки все сойдут
В те же тупики.
Коль бедой грозится плут,
Шлёт себя в силки.
Для народа, как барьер,
Что он должен взять,
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Отвернуться, чтоб от вер,
Всё с умом сверять.
Как монах бы не блудил,
Верь, народ, делам,
Если ложью наследил,
То тебя предал.
Коль случилось это раз,
Будет так всегда.
Дай в доверии отказ,
Или ждёт беда.
Выбирайся сам, народ,
С паутины зол.
Возводи того в оплот
Зримо, кто созрел.
Оглянитесь, кто живёт
Скромно, не в чинах.
Кто мысль высшую несёт
О твоих правах.
Кто власть слова отменил Не владеть, служить,
Чтоб в всех разум разбудил,
Научил, как жить.
АУЛИХАСТР

ВСЕ ВООРУЖАЮТСЯ ПРИСТРАСТЬЕМ
29.12.2014 г.
Какой идеей позабавить
Себя хотел бы белый свет,
Чтоб можно более лукавить,
При этом в рай купить билет?
Но, недоноскам не случится
Вселенной подменить закон.
Хоть большинство в отбросы мчится,
Лишь созидатель в ней учтён.
Погаснут звёзды, а планеты
Опустятся в печаль во льду.
Войдут все в ветхие заветы,
Отринув разума мечту.
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И никого не извиняя,
Сойдут сознания в тупик.
Себя, конечно, исключая
Из тех, кого бледнея лик.
В кого же вложишь пробужденья
Сознанья роста, чтоб века
Неудержимостью стремленья
Догмы разрушить берега?
Сей выбор в жертвенном служеньи
Предвидится в порока сдвиг.
И иезуиты столкнут к мненью,
Чтоб разум навсегда затих.
Кто жаждет мира пробужденья
От эпохальной спячки всех
Сойдёт с сознанья раздвоенье,
Поняв: нет разуму помех.
Когда картины мирозданий
Пускай не вечных, всё ж зовут
Вас в себя в новые рожденья,
Оставив грешников приют.
Попавших, более ждёт счастье –
Разумных сущностей удел.
Сирот оставить мир ненастья,
Где змеев ада сгусток тел
Свило себе гнездо пристрастья
Людей, наполнив ядом ум,
Все завернувшись хитро в платья,
Чтоб укусить кого, притом
О чьих-то толковать грехах,
Себе ж пророча долголетье,
Но по делам гадюк в веках
Оно сойдёт для них в зачатья.
Все вооружаются пристрастьем
К той мысли, что их поведёт:
Одних – в удел к своим несчастьям,
Кого-то в высший звёздный свод.
АУЛИХАСТР
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ЧТО СОТВОРИЛИ, ТЕМ ПИРУЙТЕ
02.01.2015 г.
Наступят дни, а может вечность
Прибудет для кого, иль нет.
Времён отступит быстротечность,
В пространствах обновится свет.
Колышется, не затухая,
В сознании, иль мимо лет.
Всё в ощущениях понятных
Даётся, иль оставит след.
Высотой разума в скитаньях
Все ищут свой на всё ответ.
Но своего нет, всех в испытаньях
Ведёт к себе один завет.
Вселенной, для того создавшей
Галактик звёздный разворот,
Всем поровну свой ум отдавшей,
Ждёт вызреванья у ворот.
А вы, земные, в заблужденьях,
В рабовладенье возвели,
В демократических броженьях
Всех в наказания вплели.
Кто бедствует вне убежденьях,
А от безумия властей,
С того сойдёт вина к спасенью,
Его ведёт итог вестей.
С США же упырь с единороссью
Уже спасения не ждёт.
Вы отличилися пристрастью
К утробной власти, что вас ждёт?
И чреву – собственному зверю
Вы отдадите в пасть себя,
Душа присуждена к кипенью,
В свое же чрево, в ад сойдя.
Так, все взошли в самоизбранье
Своих желаний и страстей,
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Они продлятся той же данью,
Что миллионы лет путей
Из низших атомарных жизней
Вас возводили в лик людей,
Теперь же вы сознаньем лишний
Для эволюции, не в ней.
В утехе желчно блудя,
Всяк подлостью себя растивший,
Получит оборотнем, для
Быть в лабиринте себе свивший.
Как вурдалак единороссов,
Россию жаждущий сожрать,
Себя проглотит из отбросов
Взросла его, по сути, стать.
Уже Россия в разуменье
Сознаньем входит, чтоб в пути
Уж не плутать душой в затменьи,
В ином значении найти.
Что сотворили, то и жуйте,
И каждый потчует себя
Тем варевом, и им пируйте,
И тем себя к концу сведя.
АУЛИХАСТР

ПРИЙТИ К СЧАСТЛИВЕЙШИМ ВЕКАМ
04.01.2015 г.
За всё, к чему вы прикипели,
Ограбив страны и народ,
В аду за это, чтоб кипели,
Там по заслугам поворот
Вся демократия получит
Всё по счетам, за сотню лет.
Науку воровать отучит –
Приватизаторский букет.
И более, как Ельцин будут,
Вариться в пекле главари.
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Народ в беде барышам служат
За каждого – в аду умри.
Я не о чувствах, в дикой злобе,
Вся власть Россию обобрав,
Служа лишь собственной утробе,
Ей враг, живущий, хочет прав.
Народы ложью охмуряет
Его величество – престол.
Народ – слепец, себя вверяет
Любому, чтоб его порол.
Чем больше лупит – значит любит,
А от любви грех не стерпеть.
Власть лишь всегда доходом бредит,
Народ же ей – с земли стереть.
Живой свидетель ей не нужен.
О нём забота ей – упрёк.
За рубежом ей долг не страшен,
Никто не станет поперек.
Комедиант провозглашает:
Вора простишь – вернется сам.
Здесь пусть украденное служит
У кого крал. Верь чудесам.
Кудесник- сказочник в престоле
Дворцовым может лишь служить.
Всех остальных сведёт в безмолвье,
Крестом посмертно наградит.
За десять лет, вы посмотрите,
Богатством меньшим как живут.
Народы мира, в себя верьте,
Собой не властвовать зовут.
Предатели из демократов,
Всех с древних пор в рабы ведут.
И вы рабы у этих сватов,
Сосватал вас словесный блуд:
Что демос – это власть народа.
Чем больше стадо без голов,
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То безголовее в угоду
В рабы себя отдать готов.
Другого для народа права
Ещё не уготовил век.
Народ рождён не для парада,
Взрослеть умом повыше тех,
Кто жаждет его свесть разбоем
В прислуги к собственным стопам.
Народ всегда берёт лишь с боем
Восход к счастливейшим векам.
АУЛИХАСТР

ДОБРОЕ СЧАСТЬЕ, ЧТОБ ВСЕМ РАЗДАВАТЬ
19.01.2015 г.
Время проверит, и время заверит,
Всех паразитов при жизни отметит.
Власть демократов клянут за бугром,
Им же, в России, в служенье кругом.
Игрищ двуликих плывёт маскарад,
США и Европе – всё сдали на склад.
Там и оффшоры и семьи лжецов,
Не было в мире хитрей подлецов.
Игры в массовке затеяла мразь,
Вроде, противники с Западом – врозь.
Только зачем туда деньги плывут?
Пенсии банки и те огребут.
Где ты загашник хранишь воровской?
Там и тем служишь всей шкурой, изгой.
Царская свора прислуги век свой
Вечностью мерить желала судьбой.
Даже и ей с родословной большой
Не удержаться в бесчестье с враждой.
В тягость народу ярмом вековым
Вашей надеждой страну оскверним.
Лишь прорастает из банды воров:
Кто из вас в большем уменье готов
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Мир приукрасить? Не только украсть –
С этим талантом в ад только попасть.
Сворой всей сгинете скоро уж здесь,
Волчая чует охотника шерсть.
Будь ты главарь или крестный отец –
Вор по заслугам находит конец.
Никсона в Штатах как вора под суд,
Ту же управу и здесь им найдут.
Спишут таланты в дурдомы мечтать,
Чтоб воровать не посмели мешать.
Время вандалов в команде утроб,
Всем и себе уготовило гроб.
Рабовладелец рабом себе стал,
В роли держателя плети крепчал.
Боле мечты и талант не нажил,
Многих гнездовий и судеб разорил.
Где демократа царит произвол,
Гибнет страны и народа подол.
Только скроил себе зверя удел
В лике чужом оборотнем зверел.
В памяти собственной праздновал век,
В зверя с людей устремился в разбег.
Демократичностью в пору фашист,
В тех же повадках и делом плечист.
Поработить и народ и страну,
Чтобы в телах были души в плену
Западных банд демократий набор
Взяли в пример и в России в разор.
Сбросили всё в государстве в век бед,
Воры звереют, закрыв белый свет.
Коль уморить захотел здесь народ,
Сам себя кончит вампиров притон.
Жрать боле нечего будет ему,
Сбросит тем сам себя в смертную тьму.
Он - то не может понять, коль инстинкт,
Только прожорливый жадно растит.
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Мир сей закончит в безумии век,
Жизнь сохранит, коль в иной смысл проник.
Точно Джордано пробьёт тьмы завет,
Выйдет во всём в им продуманный свет.
Доброе счастье, чтоб всем раздарить,
Где оно правит злу вод не мутить.
АУЛИХАСТР

КЕМ БУДЕШЬ, КОЛЬ МЫСЛЬ НЕ ЗАБУДЕШЬ?
27.01.2015г.
Режет ухо голос резкий,
Как и тихий вкрался лестный.
Все загадки для себя
Служат , коль себя любя.
Мир даётся, чтоб всем диво
Обустроило их мило.
Эгоизмом не зовётся
Самомнение юродца.
С детства бредит уже принцем
Уж сама бессчетных лицах,
В роли входит словно бес,
На всяк случай на развес.
Эта жуткая природа
Вложена в красу народа.
Для разумных – искушенье,
Чтоб жить хмарью сновиденья.
Не построишь с нею что-то,
Для всех благо вне болота,
Коль старухою у рыбки
Царство требует в избытке.
Говорят: коль дана нам –
Всё с душою ей отдам.
Но душа и её сложность
Вызовет в ней лишь истошность.
Злато, камни, одеянье –
Для неё важней деянья.
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Пестротою, чтоб царить,
Без убранства можно ль жить?
Для тебя станок, чтоб диво
Создавать в миру красиво.
Тебя нет, коль не внёс в свет
Своей мысли дел просвет.
Пожиратель, прожигатель,
В юбке миру дан предатель.
Он единым днём живёт,
Будущему дав отвод.
Ты же ныне переходишь
В век иной и им уж бредишь,
Создавая мыслью всех
Предыдущих умов бег.
И коль камнем вам не шее
Виснет бремя, тяжелеет,
Мыслью только инвалид,
Ему высший мир претит.
То останьтесь с ним навечно,
В прошлом сумрачном беспечно,
Сотрясаясь от забот,
В судьбы впав в круговорот.
Будет месть и кровь без меры
Литься вновь, в чём есть примеры.
Счастьем назовёте вновь,
Что лишь разгоняет кровь.
Но не в мысль иной планеты
Вам не выйти в их просветы.
Проживёте без чудес,
Коль попутал в юбке бес.
АУЛИХАСТР
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В ЕГО ДЕЛАХ СЕБЯ УЗНАТЬ
29.01.2015г.
Взываем мы к усладам и везенью,
Ведь для того трудиться должен бог?
Мы, почему доверились рожденью,
Чтоб изобилья счастья полнить рог?
А если нет – откажемся от жизни,
Для тягостей рождаться есть нужда?
Но, кто тогда мы, коль пиявкой висли,
Увидев счастье, в праздниках кружа?
Давайте вспомним: силою Геракла,
И разумом нас Зевс в миры послал.
Ведь каждый может из земного пекла
Себя вести, чтоб рядом с богом встал.
А он поможет, не оставит в мысли,
В достойном деле проявится в вас.
Шаг сделай и другой – в судьбе не кисни,
Всех выше, её выбрав про запас.
Оплатят труд, лишь избранный посильный,
Ведь каждый иных мерит свысока.
Не мерить надо – стать им запредельным,
Они поймут: сильнее чья рука.
И не искать себе в ком надо ровню,
Она всегда лишь в прежнее сместит.
Всегда иди туда, куда – не помню,
Где вдруг быть вдохновенье возвестит.
И если даже в боги не поспели
Взойти, то встаньте в его света рать,
Его частицей – нету выше роли
В его деяньях и себя узнать.
АУЛИХАСТР
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ВОЗРОДИМ УМ, ЧЕСТЬ ПО ПРАВУ
30.01.2015г.
Назовите, кто богат,
Из мыслителей был хват?
Злато добывает ложь,
Богатеет лишь грабёшь.
Мысль обходит господин,
За неё не даст алтын.
С неё шерсти даже клок
Не получишь – спрос не впрок.
Не накормишь и коровы,
С ней блуждает не путёвый,
Потому на мысль прорехи
Сплошь мы видим в каждом веке.
Ею пользуются волки,
Обезьяны, змеи в толке,
Телепатией и звуком
Обучаются наукам.
И крысиный стал король,
За разумность вошел в роль.
В стаях лебедей и уток
Вожака ум – им в достаток.
И лишь выродок король
У людей избрался в роль,
Почитается за злобу,
Ненасытную утробу.
Вызвался в цари природы
Человек, сведясь в отходы.
Перспективы нет ни в чём,
Чреву отдал ум в наём.
Посмотрите, в президентах
Всюду воры, резиденты,
Мафиозей и рвачей,
Ложью злою мстят речей
Всем народам и своим.
Всенародно им простим
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За пушистый набор слов,
Помечтаем – в том улов.
Поучиться б у гусей
Избрать власть не палачей.
В деградации и боли
Вымрут люди по их воле.
Заменили ум на хитрость,
В правоте везде бесчестность.
С жизнью так нельзя шутить,
Перестать пора блудить.
Обучившись мысль читать,
Перестанут люди врать.
Зло тогда не скроешь, подлость
Уж не выйдет в благородность.
Пробудившись от похмелья,
Охмурения, суеверья,
Правда выйдет в должный чин,
В безраздельность величин.
В одном мудрость человеке,
Как Сократа, в любом веке,
Неизменной может быть,
Всем в пример, и нам служить.
Так, давайте его школу
Возродим, ум, честь по праву
Должны править в нас во всём,
Тогда в счастья мир войдём.
АУЛИХАСТР

И ЧЕЛА ВЕЧНОГО ЗНАЧЕНЬЕ
10.02.2015г.
Ещё не ведомо так много,
И зазывает издали,
Кому откроется по зову
Век высший, чтобы возвели
В его значения и радость
Не обозримостью дышать,
245

Где жизнь, все время обновляясь,
И в юном теле обновлять.
Хотя постойте… То желанье,
Наверно, страшный приговор,
Чтоб неизменно с ликом данным
Встречался в зеркале твой взор.
И для того иные верно
Рожденья и века даны,
Не в вечность став одномоментно,
В мощь монумента у стены.
Чтоб в жизнях были бы различья,
Как и в эпохах в свой черёд,
В какие сам войдёшь величья,
Иль отдыхаешь вне забот.
И проходить в иную мерность,
Её осмыслив наперёд,
Земле, телам дав перспективность,
Перешагнуть в эпох черёд.
Превысить прошлую возможность,
Шагать легко по временам
Летая птицами, природность
Вернулась к нам уж не по снам.
Стать малым Солнца воплощеньем,
Взлететь в межзвёздную среду.
И чела вечного значенья
Вернуть себе по существу.
АУЛИХАСТР

МЕЧТУ СУМЕЛИ ПОВЕРНУТЬ
11.02.2015 г.
Единство, множеством усилив,
Но, кто в упряжку встал его?
Нам век успехом опротивел,
В котором властно большинство
Своим инстинктом злым и вздорным
В единстве в жадности своей,
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Противоборстве буйном ратном,
О доброте не зрим речей.
И в зле единство обобщая,
Народ такую ж выбрал власть,
Она его за то пиная,
Ему воздала ту же честь.
Мы мстил себе своею злостью,
Но обращенною во вне.
Она вернётся той же костью
В горле застряв в своей вине.
Единство в множестве сознаний,
Высоконравственно любя,
И просвещением воззрений
В мощь кругозора возведя
В иную твердь мировоззрений,
Что благородит души путь,
Тогда безбрежностью стремлений
В единстве множеством шагнуть,
Не в дряхлость меркантильных маний,
А в вечный душам любви путь.
Не к злым, а добрым испытаньям
Мечту сумели повернуть.
АУЛИХАСТР

С ВСЕЛЕННОЙ ВЫЙДИТЕ СВИДАНЬЕ
12.02.2015 г.
Возможно: быть или не быть,
Не в промежутке, чтоб блудить.
Тогда, должны на абордаж
Взять в выборе высот вираж.
А то чихаем и клюём,
Во сне, как будто бы живём.
В любом, барахтаясь бытье,
Причины не познав нигде.
Мы, нарождаясь, и потом
Не знаем здесь: зачем живём?
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И это делаем бациллой,
Не понимая смысла цели.
А без неё, в суе броженья,
Изобразим телодвиженье.
А далее – вакуум, пустота,
Инстинкт привычки, суета
Нас движет далее, чтоб хоть как-то
Прожить как все – порой для факта
Перемахнуть преграду лет,
К никчемности сойдя в пролет.
Нет здесь вины у большинства
В обман в вели – для естества,
Чтобы росли безликой травкой,
За всё нам платят общей ставкой.
Как будто скот даёшь удой,
И все довольные тобой.
Не согласишься с разнарядкой,
В дурдом отправишься за справкой.
В нормальный облик хворостиной
Загонят, чтоб не вник в причинах:
Кто мы? Зачем? Куда идём?
И чьей разумностью в наём
Нас создали и сдали в власть?
В кого взойти, иль когда пасть?
На все вопросы ответ есть,
Ему не рад людей здесь свет.
Лишь потому, что надо в рост
Свой разум запустить в запрос:
В чём боле жить мы предпочтём
Сегодня, иль век новый ждём?
А, если новый, то и сам
Стремись сознаньем к небесам
Иной эпохи и мечты,
За грань привычной высоты.
Прочтите свод моих трудов,
С знакомством космоса основ.
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Конечно, изменившись в многом,
Вы в смысл войдёте делом, долгом.
Над вами прекратится власть
Того, в что верой уж не впасть.
Где ваши совесть и сознанье,
Там ваши в основном желанья.
Какого мира убежденьем,
Того живёт в вас вдохновенье.
И правит вами уж не тело –
Его главенство ослабело.
Оно пока лишь, как коробка,
Души, в которой есть обновка.
И так, сознанье, обновляя,
С Вселенной выйдите свиданье.
АУЛИХАСТР

О НЕОБХОДИМОСТИ ОБЪЕКТИВНОЙ БАЗЫ ЗНАНИЙ.
ОБ ИНТЕРНЕТ-ЭГРЕГОРЕ. О ЗВЁЗДНОЙ ЗАЩИТЕ.
24.02.2015г.
Призрак всякого проявления нуждается в освидетельствовании.
Таковы и философские разработки. Но, что такое философия, когда
её наслоения в противоречиях не могут быть свидетельствами какихто взаимоисключающих понятий? А они выявляются по мере осмысления с различных взаимосвязанных ракурсов, не дополняющих, а
выявляющих суть предмета исследования.
Потому, философствующий обязан для достижения восходящего осмысления иметь базу знания для аргументации своих доводов и
развития их в процессе углубляющихся обоснований вырабатываемых понятий.
Философия чаще перестаёт быть таковой, обосновываясь на
ложных предпосылках и допущениях типа существования бога, которого никто не видел, а в тех же освидетельствованиях его утомляюще растекается в предпосылках о его существовании. А бог
должен, уж за приверженцев к его существованию приобщенных,
явить им свою некоторую внешнюю материальность, или ответить в
развитой логике о различных фактах своей причастности к творению
и о причинах целесообразности существующих в космосе и на земле явлениях.
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Но о боге ладно, и далеко, и беспредметно. Но у нас есть предмет будто бы свидетельствующий о его усилиях быть им – это человек-недоросль, ему уподобленный и пока бесовскими делами промышляющий. А значит, плохи дела бога, коль дитятки его запаршивели. И больше рогами преуспели бодать друг друга, а не взрослеть в
его добродетельные сферы бытия.
Понимать так много способные, но не желающие взрастать в
знание всестороннее, люди существуют подобно животным в иллюзионе физических пространств своих низших инстинктивных потребностей, и сформировав подобное сознание – манипулятор, манипулирующее их окружающими техническими устройствами, сами стали
себя только и осознающими частицами роботоподобным составляющим, запускающим в действие эти технические нагромождения, служащие им, а они, в свою очередь, служат этой технабельности людей. И эта суть человеческая замкнулась на этот процесс, и умрёт
человек самосовершенствующийся, даже не попытавшись стать им.
Люди избрали участь формирующих технологический процесс,
который всё более порабощает их души, и они уже своими душами,
создав интернет, поглощаются им, покидая свои тела, переходят существовать в его энергоинформативную эгрегорную сферу в качестве роботов, так как сам эгрегор-интернет живой, как всякий электрон, атом, молекула, планета, звезда. И этот интернет интеллектуально более могущественен любого сознания банально обучаемого
сознания человека, и души людей становятся в нём его, только им
эксплуатируемыми вечными роботами-рабами.
И так происходит даже тогда, когда люди просто часто через него получают только информации, по принципу: с кем поведёшься, от
того и наберёшься.
Есть журналы, книги. Они не заставляют быть энергетически
зависимыми от своего информативного поля. Ты беседуешь с автором той или иной статьи, дополняя или оспаривая базу уже у вас
имеющихся информаций. И таким образом, совершенствуя своё понимание в различных областях знаний о чём-либо, вы формируете
своё независимое самосознание. И, по существу, этот интернетный
эгрегор, для в него вошедших или украденных им душ является, по
сути понимания людьми, их богом, каким является и христианский
энергоинформативный эгрегорный бог, и так называемый, бог любой
религиозной догмы, поработивший души людей, как о том говорят
попы, есть рабовладелец, а люди – рабы божьи.
Необходимо людям стать настолько интеллектуально зрелыми,
чтобы быть и энергетическими преобразователями, работающими
250

мыслью телепатически в высокочастотных информативных диапазонах звёзд, галактик, вселенной. И таким образом, в себе и вокруг себя создать такой никем не пробиваемый энергетический потенциал,
связанный со вселенскими и звёздными энергиями, людей защищающих от зомбирования, гипноза и любых негативных энергоинформативных воздействий. И эта защита будет для вас вселенской высшей, так называемой, божественной защитой, частью которой вы при
этом станете. И тогда высший бог будет с вами и в вас.
МИРУ НУЖНЫ СПОДВИЖНИКИ В ЕГО РАЗВИТИИ
25.02.2015 г.
Представления людей о мире, в который их поместили, не соответствуют его действительному реальному возможному предназначению. Он пространнее того, что людьми в нём осмысленно и себе присвоено из той им доступной малой реальности.
Грандиозны подлинные, почти безграничные свойства и возможности мира, воспринимаемого людьми, как проходимцами, не
способными его вполне обжить в его животворящей разумности, могущей взаимодействовать с более развитыми и много более развитыми сознаниями. Миру необходим разум достойный равноправно в
его уровне сотрудничать с ним. И мир принимает в свои многомерные пространства один за другим вид существ, как людей, чтобы испытать их на возможность в эволюционном развитии вполне войти в
него во всём возможном с ним соратническом сотрудничестве.
Мир, как всё наделённое разумом, находится в развитии, самосохранении или деградации, и потому ему нужны сподвижники в его
самостановлении своём в более высоком качестве. Но люди, как
многие другие виды существ, остановились в развитии, опустившись
в удовлетворении на дно своих животно-скотских инстинктивных потребностей, позабыв, что им данная разумность не принадлежащая,
а дана для выведения в более совершенные эволюцирующие качества, и тогда они вспомнят своё происхождение от Вселенную создавшего разума.
И если люди, как и предшественники, жившие до людей в земном мире, как атланты, гиперборейцы и многие другие не воспользуются данными им вселенной задатками для собственного развития,
то людей ждёт участь атлантов и прочих цивилизаций, поглощенных
в деградации забвением.
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ДИАЛОГ АУЛИХАСТРА С ВСЕЛЕННЫМИ КОСМОСА
28.02.2015г.
– Я вас приветствую. Кто вы? Слушаю.
= Приветствуем Вас, Аулихастр. С вами на связь вышли Вселенные космоса.
Вы запрашиваете информации, но всех оповестили, что сами
будете её создавать.
– Чтобы что-то создавать, необходимо знать, что уже есть, и тогда можно понять её недостаточность и создать более того. Все в
пределах чьих-то понятий зависимо друг от друга. Преодолеть это
возможно созданием более высокого уровня мысли-формы. Зачем
вам мои замыслы? Разве вы взяли направление на высоконравственное развитие?
= Чтобы иметь возможность высоконравственно развиваться
необходимо развитие мысли, формирующие более совершенные
структуры бытия, не досягаемые для чего-то зломыслия. Мы сами не
в состоянии создать такое бытие и формы.
– Хорошо, не только для вас. А вообще я подумаю, что можно
сделать в этом направлении. Связь пока приостановим.
– Продолжаем. Всякое восхождение в невероятность создаётся усилием способных его создать. Вы хотите быть в невероятности за счет
моего, в данном случае, усилия. Но если в вас состав и состояние
эту невероятность принять, как свою, если разместиться в ней способен только всё создающий соизмеримую невероятности энергочастотную и нравственную составляющую, чтоб быть с ней в одном частотно энергетическом резонансе, питающем и существующем в системе этой невероятности. Я сам постоянно не существую в ней всем
своим состоянием, потому существовать пока вынужден в человеческом теле земного мироустройства. Но я могу своим сознанием
устроиться в невероятности, понимая её суть, т.к. создавая её, я
наделил её свойствами моего восходящего в это бытие понимания,
восприятия физического, и самое главное причинно модуляторного
функционирования для параметрально более совершенно осуществленного бытия. Выполните хотя бы в повторение моей практике
мной исполненное, и вы, как и я, станете каким-то образом сопутствующим звеном этой невероятности. Можно это делать будучи в
добром соответствии всех привнесенных вами в себя моих состояний, которые можно срисовать, создав себе усилие вхождение в эту
невероятность, уподобляясь вполне всем ей созвучным состоянием,
через восприятие её вами как её частью, отказавшись на время от
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восприятия себя от собственного предыдущего самовосприятия. Но
для этого не должно быть никакой фальши – ни в мысли, ни в состоянии нравственном души вашей. Приняв однажды это состояние и
утвердив его для себя практикой, вы вполне можете в последствии
стать частью созидательной этой невероятности. Вами всё понято?
= Благодарим Вас, Аулихастр.
– Здравствуйте там, где разуму по силам быть и приличествует.
О ДОБРОДЕТЕЛЬНОЙ ОДАРЁННОСТИ
Нравственное благородство, а не благородство клинка, давящего, рубящего, наносящего боль, и жаждущего всегда кровавой победы.
Такой дар – кровожадный, избирающий себя в лидеры, обладает нравственностью конкурирующего хищника, способного жить в
звериной стае.
Мы, люди, должны брать пример с дельфинов, способных безоговорочно прийти на помощь даже другому виду существ – человеку
ради его спасения.
Человеческая индивидуальность определяется его разумностью и одаренностью. Разве не приятнее жить талантливому человеку среди себе подобных, стремясь, как дельфины, и окружающим
его, помочь дышать воздухом одаренного, любящего друг друга равноправного счастья?
В этом и заключается высокий дар, именуемый БЛАГОРОДСТВОМ. Никакой профессионализм не выше его и не уважается
людьми как благородство. И люди это чувствуют и сторонятся неодаренных благородностью.
ДОСТОИНСТВО ВЫСОКОРОДНОСТИ
Слово «духовность» измордовано догмами вер, приобщенных к
иезуитским деяниям, и обладает подсознательно в людях властью
деспотического наследия.
Эта духовность не облагораживает, не возвышает, а отстраненно существует властвующим произволом деспотов.
Высокородное, нравственное самосовершенствование, как Сократа, Кампанеллы и др. облагораживает мир и приглашает людей в
свое счастливое сосуществование, как город Солнца.
Есть недоброжелательная язвительная высота, отторгающая от
себя: вроде бы высота, но язва здешних мест.
Кто в достоинствах, видимых людям, превышает кого-то, пользуясь уважением, тот скорей ведет окружающих за собой в их лучших
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самовыражениях стать добродетельными избранниками общества.
Иные, достоинствами холодного превосходства над средой, сеют
рознь в обществе, тем надменностью унижают свою одаренность, не
став доступным примером и востребованным достоянием общества.
О ДОСТОВЕРНОСТИ ИНФОРМАЦИИ,
ПОЛУЧАЕМОЙ ТЕЛЕПАТИЧЕСКИ
16.03.15 г.
Определить достоверность информации, полученной телепатически, возможно при статусной принадлежности её принимающей
индивидуальности к определенной сущностной представительности
и при надежной частотной озвученности звоном, характерным для
соответствующей сущностной представительности планетарного
уровня сознания, а также звездного, галактического, различных цивилизаций вселенских сфер и т.д.
Вот, например, я запрашиваю сейчас кого-то из перечисленных
представительств о понимании ими обсуждаемой сферы взаимодействия между мыслящими представителями космоса:
= Приветствуем Вас, Аулихастр. На Ваш запрос подключается
ответить звездное сознание звезды и созвездия Лебедь – АльфаЛебедь.
– Приветствуем Вас сознание звезды, Альфа-Лебедя.
= Вы по существу осветили данное взаимодействие в телепатическом режиме общения. К этому можно и уже пора для людей добавить конкретные пояснения о телепатической связи.
Чтобы выйти в телепатический контакт, необходимы некоторые
понятия о психофизической, скажем, биоэнергетической и не только
практике по восприятию потоков различной электромагнитной полевой энергетики различного частотного диапазона.
У каждого уровня и нравственной ориентации сознаний планет,
звезд и т.д. они различны. И звуковые частоты звона модулируются
от средне частотных до самых высоких АБЗОЛЮТА вакуумной энергочастотной сферы, из которой формируются материальные образования планет, звезд, атомарные и до атомарные частицы и т.д.
Просто для себя, личного забавляющегося или любопытствующего интереса, ни одна высокая сущность – планетарная, звездная и
т.д. общения людям не обеспечат – они не играют вне социально
важные отношения.
Если вы социально активное и уже довольно интеллектуально
развитое лицо, и желаете повысить уровень своей осведомленности
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для передачи сведений людям высоко - нравственного порядка, тогда
с вами может завязаться диалог, например, с планетарным сознанием
или одного из миров, обитающих сущностей с другой планеты.
Но эти общения могут быть опасны розыгрышем низко нравственными вампирическими сущностями низших миров, которые
внедряются гипнабельно в сознания людей, и люди теряют контроль
над своим разумом: происходит раздвоение личности, что называется – наваждением и одержимостью темными духами-сознаниями.
Сознание в состоянии телепатического общения должно быть проясненным и не замутненным гипнабельным воздействием; голова и тело насыщено вдохновляющим состоянием и переполняющей энергией без какого-либо тяжелого ощущения, и даже тело может быть в
состоянии ощущения утраты части веса, как бы невесомости. При
этом должен быть слышен звон, и восприниматься не через ушные
раковины, а височной области головы и звучать в самой голове.
Мы не указываем самих числовых цифровых частотных параметров, отсчетов пульсаций энерго-частотных составляющих, характерных для подключения в телепатический диалог с планетарными,
звездными – уровня Солнца – сознаниями, а также галактическими и
т.д., чтобы люди сами не пытались войти в контакт с этими сущностями и сферами, что опасно подменой таких контактов без соответствующей энергозащиты нескольких уровней. И к людям зачастую,
выходят в общения сознания низконравственных демонических цивилизаций, таких как Нибиру, планета Венера и астральные сущности и души умерших людей и т.д., что очень опасно для людей, в сознания, которых могут внедриться мыслящие существа низшего вампирического плана.
Не люди должны избирать право быть в общении с более высокими разумами вселенной, а за свою высоконравственную, разумную, самоотверженную деятельность ради разумного и нравственного развития общества, их избирают разумы высших сущностей для
дальнейшего их развития, получаемой ими телепатически в озарениях информации, способствующей служению людям на избранном
ими поприще - просвещения человечества и спасения его от догматического религиозного произвола и невежественного порабощения.
Эти все религиозные догмы на Земле являются масштабными
сектами и служат сдерживанию сознаний людей от их разумного и
подлинно высоконравственного развития, а не садистического невежественного иезуитского служения по сути своих низконравственных
деяний преисподней.
Если ты Вселенский, так называемый, бог, а люди – порождение твои, то приди сам к ним в откровенном телепатическом диалоге,
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и без унизительного рабского поклонения тебе через своих сущностных разумных представителей разумов – сознаний планет, Солнца;
просвети их знанием высшим, как это было предложено Аулихастру
за его деятельность в социальном, творческом, патриотическом и
саморазвивающемся планах. Подобный путь в развитии в диалогах
был предложен Эхнатону, Пифагору, Сократу, Парацельсу, Леонардо да Винчу, Кампанелла, Дж. Бруно, Циолковскому, Чижевскому,
Вернадскому и некоторым другим людям, своей разумностью стремившимся служить человечеству.
– Благодарю Вас сознание звезды Альфа – Лебедя за диалог.
До нового диалога, звезда.
= До диалога, Аулихастр.
ВЫШЕ СУДЬБЫ СВОЕЙ УДАЛЬЮ СТАТЬ
04.03.2015 г.
Сказано – сделано мозг шевелить,
Должно ль, опасно его ворошить.
Мысль – невидимку, поди, догони,
Власти – то думать о том не с руки.
В беге, иль в боксе устрой мордобой,
Зритель, подросток сразится с судьбой.
Встарь гладиатор не долго служил,
В рабстве зверинцу забавою был.
Рубятся ль звери толпе напоказ,
Кровью упился властителей класс.
Люди питаются болью других,
В радость вампиру убийственный миг.
Тешат корриды двуногих быков,
Наша хитрее власть внешних врагов.
Строй стадионы – пусть в беге сдают
Разума силы – они отпоют.
В беге иль в ринге, что Касиус Клей
Врос в Паркинсона трясучку плебей.
Спишем в спортивных дебилов страну,
Спившись в лет сорок, скатившись ко дну.
Спорт индивида сведёт на износ ,
Загнанный конь будет списан в отброс.
Был бы подспорьем спорт силе ума,
Пофилософствуй – рассеяться тьма.
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Долго ль в спортсменах, начавшему жить,
Будто в Германии верно служить
С лбом без извилины с фюрером в рай,
Гитлеру, Сталину жизни отдай.
Спорт умножает лишь рэкета рать,
Роботом власти наёмником стать.
Вольница только над смердом твоя,
Бычьим усердьем бесчинство творя.
Всюду обрубков всегда на развес,
Всех охмурял инквизиции бес.
Враг ты, преступник – опух если мозг
К счастью народа, коль мыслью прирос.
Сгонят кадилом – духовность зачтёт,
Бог вновь природу понять не даёт.
Сбилась наука, чтоб крестик лобзать,
Проще не знанье на бога списать.
Власть наточила вандальский топор,
Страшен ей мыслящих с догмами спор.
Разума суд для богов – приговор,
В рясах блуждает божественный вздор.
Бог, коль явился – от разума встань,
В догме поповской скатился за грань.
В мире закон справедливый яви
Равной свободой, добром надели.
С тухлым сознаньем крестились цари,
Божию властью народ обери.
Чем же стал лучше наш нынешний век?
Немощный в веру сошёл человек.
С бога надеялся что-то урвать,
Ворам позволил страну обобрать.
Головы ваши – разбитый горшок,
Вам же зачислится главный грешок.
Где же в безумцах божественных мысль?
В каждом разумном бог – им становись.
Знает история свод мудрецов,
Мысль их роднее телесных отцов.
В школе поэзии вновь обучать,
Логикой смыслы уметь различать,
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Как демократ люд спешил обобрать,
В вралях по миру в веках возрастать.
В лагерь вражды вор уж свёз про запас,
Замыслы, земли здесь оптом продаст.
Слово и мысль впредь осилит народ,
Мыслящих править страной изберёт.
Ум населенья – величье страны.
Глупость низводит во мрак старины.
Власти опасен народ не тупой:
Лучше безумный и с нищей сумой.
Хитрость ползучую в власть не избрав –
Лучше разумности любящий нрав.
Верите ворам, продавшим страну,
Верою в цыгана ввергла в нужду.
Всё уж барыги свезли за кордон,
Чтоб не вернулся народу урон.
С богом своим пусть останется там.
Банды в России пора по местам
Дальним за бизнес нам чуждый заслать,
США им здесь боле не смел шельмовать.
Коль, кто подумает жить у себя,
Дале трудиться народ свой любя.
К этому надо по более знать:
Добро работать, ни в чём не зевать.
Ждать ли откуда что явится вспять?
Хоть бы Россию не сдали опять.
Прежним царькам и залетной вражде,
В нашей земле места нет ворожбе.
Разума силой питается Русь,
Солнце нам в радость и счастьем пришлось.
С ним и землей наш скрепим уговор –
Разума сила изгонит разор.
Мудрость разбудит в себе, чтобы встать
Выше судьбы своей удалью стать.
АУЛИХАСТР
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ДУША, ВЫЗРЕВАЯ, СМОЖЕТ
07.03.2015 г.
Всюду происки у власти,
Чтоб сводилось всё к напасти.
Мыслью хитрою юлит,
За просчеты народ бит.
Черти в должности внедрились,
Там ли , здесь ли гнезда свились?
Не для лучшего жилья
Голов скорого бритья.
Век за веком воеводы
Беспрестанно мутят воды.
Людям некогда пожить,
В долг ввели – смертям служить.
Только этим героизмом
Славен путь в любой отчизне,
Чтобы выжить – отдай жизнь,
Будешь против – в врагах сгинь.
Не получится общак,
Жизнь бесценна – им пустяк.
Если спросите природу,
Жизнь всех сводится в колоду.
Коль не будет смены им,
То не быть в роду другим.
Получается: телами
Стали все в миру врагами.
Хоть понятно: в воплощенье
Души входят с намереньем
Родословную продлить,
Той же мыслью послужить.
Потому нет новизны,
Не выходит мир из тьмы.
Вроде, в жизни новичок,
По привычкам – старичок.
Получается: одна
Всем извилина дана.
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Остальные – выходные,
Не пригодные им ныне.
Век от века не один
В радость не был властелин.
Их кощей бессмертный водит
По кругу инстинктом гробит.
Как же вырваться из пасти
Собственной, чумной напасти?
Надо в мысли окунуться,
От телесных благ очнуться.
Не от всех, из лишней дури,
Что, поди, страшнее бури.
Нас скрутили пожеланья –
Страсть иметь полней преданье.
Но, коль временны тела,
Служит все, что им – труха.
Значит, чтобы век продлить
Надо вечному служить.
В нас душа как раз и есть
И сумеет в вечность ввесть.
Мы прислушаемся к ней:
Разберёмся, кто верней.
Верность, она долговечной
Быть должна и безупречной.
Коль душе умом служить,
Им взрослеть – в бессмертьи жить.
Если же тела сменяем,
Власть инстинкта отменяем.
Мы над душами судьбу
Выбираем по уму.
И ум будь душе подспорьем,
Возвышаясь над дел взгорьем.
Тело будет инструментом
В веке том одномоментном.
В той эпохе, где ум сдюжит,
Пусть талантами послужит.
Обучается он в ней–
Ближе к богу быть верней.
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Бог слывёт во всём умельцем,
Вот ему подобным тельцем
Душа, вызревая, сможет,
Своей силой путь итожить.
Всем в том смысл высший дан:
Слухам верит лишь болван.
Кто к сим истинам прорвался,
С диким прошлым распрощался.
АУЛИХАСТР

СОЗНАНЬЯ ОЗАРЕНЬЯ ЖДУТ
12.03.2015 г.
Прообраз прошлого ложится
Наследьем будущих времён,
И ничего не прояснится
Со сменой новизны имён.
Кругов витки лишь внешним светом
Кому-то застилает взор,
Но колдовским чужим наветом
Приходит вновь вандал иль мор,
Лишь потому, что люди сами
Не зрят просвет в своей душе.
И не общаясь с небесами,
Жизнь мерят бедами в глуши,
Пусть не свою – чужую жаждут
В несчастьях видеть бедолаг,
А те в ответ того же страждут,
Не ведая, что общий враг
Им навязал мщений порядок,
Как меру к доблести пути,
И мир людей в том стал подранок,
Все тот же мрак избрал нести.
Являлись смыслы не однажды
Переиначить с судьбой счёт,
Сократ и Кампанелла дважды
Вводили нравственность в почёт.
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Сила бессилия, лишь смертью
Избрала время застилать.
Не внемля жизни повеленью
С надеждой мир не разобщать.
Властитель только смертоносным
Орудьем над народом встал.
Не мыслит знаньем светоносным,
Насилье благом всем избрав.
Сам, вторя пагубным приданьям,
Злой очарованный судьбой,
Преградой, каменным исканьям
Падёт пред миром и собой.
Наверняка века избранник,
В бессмертье жаждущий войти,
С такой стратегией изгнанник,
Блуждая судорожно в пути
Не избирает мысль изыска,
Чтоб ей себя короновать.
Безумства празднует огрызком,
Обноском вакханалий стать.
Наперевес вперёд зубами
Вгрызаясь призраком во власть,
Себя венчая лишь чинами,
И до и после вверх шагать.
А люди ждут добра свершенья,
Коих властители неймут.
Рождает власть столпотворенья,
Мозги в них не люди, им жмут.
Мысль только гениев гонимых
По недоношенным мирам
Вас выведет из нелюдимых
К разумность празднующим местам.
Всё – только мысль, в своих отличьях
Привержена: кому служить?
Плутает в мнительных величьях,
В шутов себя спешит рядить.
Не видит смысла безупречность
В культ высший для себя ввести.
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Очистила б от скверны личность
В иной заставит жить чести.
А честь – заявка к просветленью.
Сознанья озаренья ждут.
А в ком ожили к повеленью,
В деяния людей сведут.
И в них не ожидай признанья,
Вы – откровенья для людей.
Приемлите для ожиданья,
Чтоб мир не вдруг вам стал родней.
Всеобщее родство Вселенной,
Когда-то отданное вам,
Она с любовью неизменной
Ведёт по собственным следам.
АУЛИХАСТР

МЫСЛЬ В ВОСХОЖДЕНЬИ ВДАЛЬ ЖИЗНЬ УВЛЕЧЁТ
16.03.2015 г.
В вечности выйти в обратный отсчет,
Старцем рожденный в младенца исход.
Зрелость сознанья свою растерять,
Счастлив глупец, чтоб отправиться вспять.
Век наш в беспечности стал отживать,
Предков разумность сумел растерять.
Значит в младенчество впал человек,
Ум, отмирая, нисходит во мрак.
В бездне блуждает на ощупь слепец,
Ярче чтоб вспыхнул бездушный мертвец.
В войнах сойдутся свой век скоротать,
Счастье в них ищут, чтобы жизни терять.
Души, уставшие жизнь величать,
Их у кого-то стремятся отнять.
Тешит друг друга взаимностью рать,
Нужно ль рождаться, чтоб жизни терять?
Можно ведь сразу нырнуть в пустоту,
Разум утратив, а с нею – мечту.
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Что мир сумеет от вас ожидать,
Коли невеждами учатся стать?
Немощна смерть над бессмертьем великих.
В жизни же воры при власти безлики.
Чем не прикрыли бы свой произвол,
Смерть обездоленных сброшенных в дол.
Им и посмертно возмездьем грозит,
Скрыт, коль здесь памятью там не забыт.
Кто же пополнит бессмертных редут?
В нашей эпохе все душами мрут.
Свезший в оффшоры, в предсмертье живет,
С всей родословной там вымрет урод.
С родиной рвется связующе нить,
Мыслью чужою свой род не вскормить.
Путь антимира сведет на заход,
Мертвых сознаний мир призраков ждет.
Мысль в восхожденьи в даль жить увлечет,
Не отживает с ней свыкшийся род.
АУЛИХАСТР

ВЗОЙДУТ ЛИ ЛЮДИ К ВЫСШЕЙ НОТЕ?
19.03.201 5г.
Начало каждое спешит
К своей конечной цели,
И ожидаешь: избежит
Оно полет удач без мелей.
Но после каждой – вновь на дно
Ты сброшен в ни во что в значеньи,
И воздух ловишь, коль дано
Дышать привольно в озареньи.
Раздвоенной судьбой живешь,
В плену для мысли недомолвок,
Иль в родине души цветешь,
Как озарения придаток.
Приходит вроде ни откуда,
Но из родных тебе глубин.
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Не может быть чужой природы,
Коль в замысле ты с ней един.
Знать ждут иных миров просветы
Твоей души полеты здесь.
Они зовут, и шлет ответы
Каждый запрос, отправив весть.
Чтоб мира этого заботы,
Стремясь попутно разрешить,
Тем мирозданием в расчеты
Ты послан на земле пожить,
Чтоб сдать зачет на продвиженье
Иных существ в разумность сфер.
Проверить их на отношенье
К развитью разума вне вер.
Кого-то вы, ведя из диких,
Как спрута пут догматов дел,
Ты указуешь на великих,
Кто разумом людей возвел.
В самостоятельное право,
Лишь с своей честью жизнь сверять,
Чтоб из-под мрачного покрова
Мир в след за ними мог шагать.
От света мысли ночи в бликах
Лучей от каждого рассвет,
Лишь не мечтой, в реальных ликах
Царил разумностью побед.
Победа над бедой в полете
От недомыслия беды,
Взойдут ли люди к высшей ноте
Им предначертанной мечты?
АУЛИХАСТР
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НО СЛУЖИТ ОНО ЗДОРОВО!
20.03.2015 г.
Остановись мгновенье,
Как будто небосвод,
Ему местоименье
Не сыщешь в бездне брод.
Не пересечь и мыслью
Корявый изворот.
Здесь не поможешь лестью,
Безгласен в небе род.
А силе не обучен
Иной беспечный сброд.
Кто с мыслью не разлучен,
То в вечности живет.
Казалось, с мыслью сдюжить
Могли б наверняка,
Но вымерзли от стужи,
Как в леднике века.
Не вышли из раздоров,
Кто более слепой?
Глазастый или взором,
Ума все зрит, с мечтой
Сдружился, а за нею
Угонишься едва ль.
Слух назвал её ленью,
Но видит она даль.
Когда ветров затишье
Словесный бурелом
Не громыхает лишний
Мысль смело, на излом
Берет дремучесть дури
Всех царственных речей,
Естественности в роли
Дарует смысл вещей.
Здесь в должности ущербной
В курятнике хорёк
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Ворует с мыслью черной
Мечты чужой исток.
И в авторах лукавит,
Что им порождена,
Но дале с ней не сладит,
Она лишь часть, видна
Её причины, цели
И в бесконечность путь,
А вор не выйдет с мели,
Мечта сумеет пнуть
Любого негодяя
Взбежал что в знатоки.
Не бегают за данью,
А ей самой с руки
Не для себя, кто жаждет,
Чтоб обогреть весь мир,
Она его уважит,
Её он стал кумир.
И знаний всюду прорва,
Весь космос дышит им.
Но служит оно здорово,
Ему кто стал любим.
АУЛИХАСТР

КОЛЬ ПРИЧАЩАЕТСЯ ПОХМЕЛЬЕМ
24.03.2015 г.
С хвоста надергать оперенья,
Короноваться, как павлин,
В нем хвост красив для восхваленья,
Но, голове ль хвост господин?
Так, мы встречаем по одежке
И прочему достатку всех,
Но служит всё, как черту рожки,
В разумных вызывает смех.
А потому, что головою
Давно хвостами стали все.
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В гербах корона лишь трубою
Чадящей смыслами прорех.
Не красит разум оперенье,
Хоть золотое на гербах.
В безумных чахнут вдохновеньях
Все государства. Честь в гробах
В любви сочли достойно справить,
Посмертно жалуется ум.
Его опасно в живых славить,
Для власти злобной он не кум.
И потому, лишь сумасброды
Во всех веках в чинах, в чести,
Сумев людишек лишь в уроды
Такой пристрастностью свести.
Благоухающе зловонье
Людское дело расцвело.
На всю Вселенную отродье,
Как ведьмы злобной помело.
И коротает на планете
В своей никчемностью кому,
Ни перед кем представ в ответе
И в безотчетности уму.
Всем скопом став ненужным сбросом,
Так без причины доживем,
Не получив ответ к вопросам:
Что мы в себе, иль где найдем?
И рвутся беспрестанно нервы
От не ухоженности: в чем
Мы провинились, не верны,
В пустом пространстве, ни причем?
Зачем мы бешеного нрава,
Когда и звери добро чтут?
Но над собой избрав расправу,
Зла беспредел – за что и мрут.
От нелинейности в потугах
Нас хаос жадный захлестнул.
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Мы пряность избрали в отравах,
В разврате, чтоб хмельной разгул
За здравье пьющих и удачу,
Когда в безумье вводит хмель,
Мы от него, получив сдачу,
Блуждает в нас лишь низость, лень.
Не тем богам в тьме суеверий
Мы разум отдавали свой,
Коль причащается похмельем,
Сознанье ходит по кривой.
И в крене кривизны убогой
Мы ищем смыслы кем-то стать.
Не честь мы выбрали подмогой,
А худшую безумства власть.
АУЛИХАСТР

ЧТОБ СЧАСТЛИВЫМИ ВСЕ СТАЛИ
25.03.2015 г.
Увлеченье – завлеченье,
Предвлюбленность – приключенья,
В пустоте сует они
Коротают ночи, дни.
Есть иные наважденья,
Миг талантов пробужденья,
Легко дались и прошли,
Вас к никчемности свели.
Почему повсюду мели?
Нет мечты, серьёзной цели?
Когда сходятся в делах,
Тогда видны честь, размах.
Они в выборе различны,
В ком достойны, не приличны.
Как в футболе чемпион –
Одноклеточный болван.
Привязаться можно к роли,
Чтоб не были в диком поле.
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Но тогда она – не вы,
И в почете не видны.
В деле чтут официанта,
Также как и президента,
И обслужит, поднесет
Не за мысль – чей больший счет.
В этом мире тот в накладке,
Не надевший вор перчатки.
Остальные – за углом
Наблюдают страны взлом.
Не в почете, кто радеет,
Общим благом дела мерит,
Он никчемен, и один,
И для всех не господин.
Вот такая блажь свела
В разобщении дела.
И приходится дивиться,
Что достигнем, коль делиться
В общих интересах мы,
Глядят в сторону умы.
Нам бы видеть общность цели,
Чем влекут, в какие дали.
Чтоб от бездны и до бездны
Не шарахаться – не тесны.
Были замыслы высоки,
Не сжимались в немощь сроки.
Над собой тогда взлетим,
В себя в будущность сместим.
Уйдут слабости, печали,
Чтоб счастливыми все стали.
АУЛИХАСТР
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ЛЮБВИ МИР ВЕЧНЫЙ ОБРЕТЁМ
25.03.2015 г.
Добычей меряем мы право,
Как в веке каменном живём.
И потому в нас те же нравы,
Всё также жертвы стережем.
Благоухающей планете
Не отвечаем мы добром.
И ни за что пред ней в ответе,
Себя же зрим лишь с топором.
С окаменевшими мозгами,
О них свой точим аппетит.
Иными бредим уж мирами,
Но им не нужен паразит.
Мы, сами став почище вощи,
Кору прогрызли у земли,
Её так беспощадно крошим,
Стальные челюсти свели
На её жизненном дыхании,
Себя тем душим, чтоб в конец
Вернулось нам же наказанье,
Обрушив бедствий разновес.
И вне приложности в расчете,
Как не узреть свою судьбу?
Сошлись ли с кем, в каком почете,
В ответ ждать честь или беду?
Хоть за какою ширмой тешим
Добропорядочность свою.
Повсюду явствуют всем бреши,
За пазухой растим змею.
Разведать бы, какою данью,
За что мы радость обретём?
Какою свяжем пути гладью,
Страх смерти скоро ль изживем?
Печали смехотворны станут,
В силу понятий всех войдем.
Несовершенства все отпрянут,
Любви мир вечный обретем.
АУЛИХАСТР
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ВЫ САМИ СТАНЕТЕ В ПРОРОКИ
26.03.2015 г.
Нет ни единого посланца,
Откуда не был бы исток,
Его не делает избранцем,
Возведшим мир наш на вершок
Счастливых в нови становлений.
И с кем-то ожидать виток
Устали люди в разночтении,
Лишь мнений множится клубок.
В разладе страсти и сомнений
Вскипают недовольства, плащ
Кинжал скрывает не прощений,
И всем готовя месть, иль плач.
Какие б не были пророки,
Услышать должен их народ.
Он сам посланец должен в сроки
Пересмотреть был истин свод.
Чтоб ученик созрел, учитель
Избранца мира поведет.
Народ себе сам повелитель,
С небес извечно счастье ждет.
Не пригласит судьба иная,
Лишь в голытьбе невежде жить.
Себя безумием, пиная,
Он будет чахнуть и тужить.
В свой нрав возьми пример с Сократа,
Ньютона, и Джордано месс.
Все поселитесь в Солнца-граде
По вдохновленности сердец.
Тогда, увидев в них истоки,
Своих воззрений и бытья,
Вы сами станете в пророки
Счастливого в любви житья.
АУЛИХАСТР
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НЕТ, ЛЮДИ, НЕТ ПРАВА ПО ПРАВУ
1978 г.
Культура заложницей скорбной
Томилась во мраке дворцов,
Её не изведанной силы
Страшились тираны веков.
Не многим борцам самочинным
Испить довелось её вод,
Воспрянуть здоровьем былинным,
Чтоб встать за бесправный народ.
Он страстью венчает страстишки,
В закон в раболепский влюблен.
Он верит доступнейшей книжке О благе, о счастье своём.
В мечту свою ждёт переправу
Не сложный, смешной человек.
Нет люди, нет права по праву,
Коль кто- то решает за всех.
ИЩИТЕ ВЫ СЕБЯ ВЗОШЕДШИХ
27.03.2015 г.
Какие б не были загадки
Во времена земель, морей,
Укрыты тайнами, придатком
Они явились наших дней.
Что ищем мы, какое чудо,
И что утраченное в нас?
Мы не найдем его покуда,
О будущем не вскроем сказ.
В кругах времен не зрятся даты,
На них наложенный запрет,
От не познавшего утраты,
Охранный заслонил навет.
Его мы отвести б сумели,
Когда б сроднились с ним душой,
Сил их покуда не имеем,
Соблазн прозреть не предвкушай.
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Громов не ожидай раската,
Под скальный свод не проникай,
Того не стоит жизнью плата,
Не их, не твой не скрыт там рай.
А просмотрев их время, жизни,
Их ли избрали бы себе?
Нам круг их помыслов излишний,
Себя ль пристроим к их нужде?
Коль раздвоеньем мысли выйти
Способно наложенье душ,
Утратить в хаосе наитий
Себя, отнявши чей-то куш.
И нужны ли нам их утраты,
Их окончание судеб?
Став их заложниками даты,
То к нам придет чреда их бед.
Не ворошите отошедших,
В свои пространства, времена.
Ищите вы себя взошедших,
В иную доблесть, имена.
АУЛИХАСТР

ТАК ЖИТЬ, ЧТОБ МОНУМЕНТ ОСТАВИТЬ
30.03.2015 г.
Пристрастность переходит в страстность,
И затеняет взор мечты.
Получим, может быть, галантность,
Но лишь надменной красоты.
«Величеств» – знаем мы не мало,
Но, все почти, рассеясь в дым,
При жизни что-то в них играло,
И даже возвело в святых.
Но и на йоту мир не сдвинув,
В свободе, благах времена,
Тенями отжили, и сгинув,
Их в суе гаснут имена.
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Зачем же в жизнь входить безгласным,
Чудес не преумножив, в чём?
В роду отметься сопричастным
К штурмующим делам, с мечом.
Обогати ты время, память,
Своею личностью стремясь,
Так жить, чтоб монумент оставить
В потомках, в генах обновясь.
Чтоб и они все беспокойства
За общность в деле обрели.
Вошли волной, благоустройство
В главу порядка возвели.
АУЛИХАСТР

СЕБЕ САМОЙ В ЛЮБВИ ДИВЯСЬ
31.01.2015 г.
Всем светят призрачные дали
Невероятности удач,
Покуда вы экзамен сдали
Свои возможности привлечь
В соизмеримые задачи,
Решенье коих наделит
Такой заслугой, что пророчит
Вам должность, перспективный вид.
И ваши жизни упакует
В избранца хоженых путей.
И уж восторга не разбудит
В значеньи жизни иных дней.
Под сенью дарований многих
Возможно более светить
В мировоззрениях не строгих
Значенья новые явить.
И не рядяся в звездочёты,
Пройти в неведомых путях,
Опередив эпохи, даты,
Жить в будущего днях,
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Где светом ни с чем схожей жизнью
Над миром всходит небосвод,
И позовешь туда отчизну,
Свой догмой изнуренный род.
И такой жизнью ополчения
Себя умеет наделить,
Тогда все тяжбы, упущенья,
В жизни сумеем отменить.
Сама судьба иные русла
Отыщет счастливо струясь,
Концами света, чтоб не висла,
Себе самой в любви дивясь.
АУЛИХАСТР

ДРУЖБА
01.04.2015 г.
Дружба – не служба, но в ней пировать
Некогда, коль с ней заботы сверять.
Крепче, как дело лишь станет тогда,
Если есть долг пред страною труда.
Там же, где сводится дружба в барыш,
Други покажут друг другу лишь шиш.
Крепится дружба сведеньем идей,
Их не придашь в себе, ставших взрослей.
С другом по совести должно решать,
С жизнью своею соизмерять.
Есть утомленье, и жизнь вам претит,
Друга не в праве с собой разлучить.
Видел как братья собаки в любви,
Вслед друг за другом из жизни ушли.
Значит не вдруг прикипает душа,
В множестве жизнях к друг другу спеша.
Молотом жизни гарцуется меч,
Надо его в лихолетье беречь.
276

Смыслы сводили не случаем в жизнь,
Чтоб друг на друга друзья оперлись.
Если оставила землю одна,
Ждёт душу друга – жизнь стала скудна.
Жить без поддержки и мысли, очей –
Выпасть в безродность, как будто ничей.
Благо, коль избрано в роли друзей
Родина, нация – честь твоя в ней.
Только беда, что разнится в ней люд,
Многие в родину просто плюют.
Запросто шкуры свои продают
За барыши и иноземный уют.
Им в той же чести прощает то власть,
Значит, не долго ей скоро упасть.
Коль с рода честью сроднилась душа,
Друга найдет в ней она не спеша.
Он затеряться не может средь встреч,
Не промахнись, и сумей уберечь,
Чтоб помогать, умом дружбе крепчать,
В новых эпохах друг друга встречать.
АУЛИХАСТР

РАЗУМНОСТЬ НАШУ ПРИЮТИЛО
03.04.2015 г.
В неравенствах различий многих
Не всякому понять дано.
Но мы при мощах колченогих
Твердим о силе, но смешно
Себе самим ничуть не веря,
Над собой бога возвели,
И этим боле впали в зверя,
Счел бог нас с сыном без любви,
Как может быть, а коли сталось:
Не он, не мы – всем не родня,
И нам самим суметь осталось
Умнеть в безродности из пня.
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Нам светят и зовут светила,
Они для мысли – ворота
Давно открыли, в прошлом смели
Общаться в равных завсегда.
И к этому вернуться можно
Их ощущая смысл во всём,
Они нам свет отдав, не ложно
Приветствуют всех каждым днём.
А мы, безмолвствуя, лукавим,
Звезде, коль рады, пелена
Должна упасть с глаз, и печали
Покинут одиночеств дна.
Наш бог тот, кто соратник мысли,
И жизни нашей торжество,
Восходит солнцелико если,
То оно наше божество.
Оно не просит поклонений,
И дань, как поп, не соберет.
В чинах над нашим отупеньем
Нас в рабство к власти не сведёт.
У Солнца в речи слова те же,
Вы обратитеся к нему.
Оно славян учило прежде,
Как жить по здравому уму.
Кто скажет: кто его добрее
К нам на земле, и любит всех?
Так, почему, кто к нам теплее,
Не ищем мысль и оберег?
Пора сознания дремучесть
Развеять догм сковавший дым.
Избрать в природе лучше участь,
Признать, кто более любим.
Разговорить наше светило,
Чтоб оно мыслью повело,
Разумность нашу приютило,
Как лучезарностью влекло.
АУЛИХАСТР

278

ЗАКОН ПРИРОДЫ НЕ ПРИЛОЖЕН
06.04.2015 г.
Все, измеряя силой воли,
Мы позабыли об уме.
Она, все подменяя роли,
Ведет обрыва по кайме.
Сначала выверим причины,
И, обеспечив кругозор,
Вы загляните вглубь картины –
Природ связующих простор.
Все пониманья назначений:
Зачем и что в круговорот
Запущено в связи общений,
К чему ведёт, где поворот?
И дальновиденье вам станет
Путеводителем во всем.
Ни одна глупость не пристанет,
Себя над пропастью несем,
Которая мир явит
В дремучести повадок всех.
Он постоянно повторяет
Безумства отжитых эпох.
А потому, что он привязан
К инстинкту чувств, влюблен в себя.
Своим безумием наказан,
Лишь своеволие любя.
Остановиться он не может,
Со всеми спорит и во всем.
Закон природы не приложен,
Его он отменил мечом.
Кромсает физикой злодея,
И разрушительный триумф
Не поучителен, развеял
Его самонадеянный блеф.
И ни пред кем не извинившись,
Хромает смертоносно мозг.
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В себе самом лишь раздвоившись,
Не зрит секущих себя розг.
Над ним сомкнулись высот сферы,
Могли б все распознать, помочь.
Но он блажит безумством веры,
В ней обветшалой видя мощь.
Ну, что ж, туда ему дорога,
Во прахи прошлого стремясь,
От преисподней избрал бога,
В неё эпохами сведясь.
АУЛИХАСТР

ЧТОБ ГЕНИЙ ПОДНЯЛ ПАРУСА
07.04.2015 г.
То верно – чего нет, наверно,
Все совершенствами пленит.
Что было в чем-то и не скверно,
Но, уж изношено скрипит.
За что оплачено – имеем,
Но лишь технический парад.
От силы собственной немеем,
Превысив надобность стократ.
Тысячелетиями нравы
Спрессованы в один штандарт,
Лишь в войнах смерти жаждут славы,
В другой – взлет меркнет вариант.
Лишь кровью расписаться можно,
Как в уговоре у чертей.
Так провалиться к ним не сложно,
Не ищет мир иных путей.
А говорят: кровь пленит душу,
И даже в капле ее след.
При смерти не наполнив чашу,
Оставит вход сознанья в свет
Иного мира, где укрылась
Душа от тяготы земной,
280

Узнать возможно, в чем продлилась
Ее судьба в стезе иной.
А ею здесь лишь обихожен
Завещанный всем сей мирок.
Кладбищами наш след уложен.
От мощи в немощный урок
Сложили головы исправно.
Их в совершенство б возвести.
Тогда было, чем отрадно
Гордиться, век наш ввысь нести.
Не нравов, совести не взыщет
В себе разумный человек.
Лишь волком бесновато рыщет,
И так живет из века в век.
В России предлагаю сбыться
Мечте о радужной судьбе.
Пусть мир пока в безумствах злится,
А мы – к разумной красоте,
Не только той, что украшает,
Как утварь ваш мещанский быт.
Прекрасен ум, преображает
Наш космос, не был чтоб размыт
В не вразумительных потугах,
Кого и как в нем покорить
Взросла нужда в наших услугах,
Чтоб кто-то мог нас пригласить,
Как архитекторов пространства
Не заселивших горизонт,
А нравом, восхитившим братства,
В чем-то вперед ушедший род.
Чтобы уют в душе сложился,
Какой не знали времена.
Не в власти разум проявился,
А в нем сияла глубина.
И чтоб судьба нам не вменяла
Астрологичностью небес,
Двенадцать знаков не вещало,
Скотом списавши на развес.
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Войдем в пути саморазвитья,
Во всем превысив чудеса,
Не обозначенных событий,
Чтоб гений поднял паруса.
АУЛИХАСТР

В ВСЁМ СОВЕРШЕНСТВУЯСЬ ВЕЗДЕ
09.04.2015 г.
Предугадать времен движенье,
Смещенье в долгожданный век,
Давно мы ждём преображенье,
Но он рассеян злом помех.
И почему нам этот выпал
Сносящий в беды поворот?
Знать от того, что в нас не ожил
Счастливых замыслов отчет.
И если кто их предлагает,
В нас бурелом страстей снесет,
Страх перемен нас раздражает,
К привычной доли низведёт.
В нас раздвоение безумства
В веках недужности мостит
Понятьем прежнего устройства
Мечту желаем обновить.
Не получается в прорехах
Мышленья в верах и грехах,
Не создается новь устройство,
Живущих счастием в веках.
В себе мы мысль преобразивши
Идеями высоких дел.
Привычки прошлые сместивши,
На убежденья тех, кто вел
Нас с давних пор к сиянью счастья
Во градах солнца вековать.
Разумной нравственною властью
Не прежней жадной вечевать.
В самих вас должно пробудиться
Желанье в жизни перемен,
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Мировоззренье обновится,
Прообраз будущих времен.
И не когда-то, ныне статься,
Оно – в деяньях и мечте,
Лишь лучшее должно остаться,
В всем совершенствуясь везде.
АУЛИХАСТР

ЖИЗНЬ ВСПЯТЬ ИДЕТ ПРОЧТЕНЬЯ
10.04.2015 г.
Произведения искусств врачуют душу,
Но, сколько среди них занудств, о том не пишут.
В их перечень гуртом вошли, к искусности пристали,
Никчемность, вычурность Дали, им схожих в том признали.
И не иначе извратить великие начала,
Да Винчи, Рубенса сравнить с безумием пристало.
Нам заниматься не впервой, принизив совершенство,
Нам предложили чтить разбой, как в Риме зла главенство.
Где кровь, убийство возвели в достойное деянье,
И всей империей вросли в вандалов искушенья.
И нравы, разум обрекли на низость оскверненья.
Фашисты в том себя нашли – ума пришло затменье.
И Запад в справедливость ввел, в закон садизм, страданья.
В России тот же произвол в свидетельствах дознанья.
Что видим на холстах, то в жизнь врисуем скоро,
Из родословной образ сгинь прекрасный, чтобы споро
Демонизировалась жизнь – религиям угодно,
С иезуитствами срослись – власть примет то бесспорно.
Не думать, честность не избирать в правление делами.
В безумство чернь вновь возвращать и угождать бичами.
Не зверя, даже бесов лик в искусстве с жизнью спорит,
Кто быстрей в худшее проник людскую жизнь расстроить.
И демократы впереди, как в Риме кровь скупают.
Их волчьи морды разбуди – с экранов дружно воют.
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В образованье, как во всем безумство ныне правит.
Уже уродливость мы чтим, нам в норму жизни ставят.
И тычет пальцем нам экран, обводит горизонты,
Лошадоликий вариант, челюстоногий – в гранты
Красоты ныне возвели бездушностью ученья.
Наш мир раздавлен, опьянен, жизнь вспять идет прочтенья.
АУЛИХАСТР

КАКИХ СВОБОД МЫ ЖДЕМ ПРИЗНАНЬЕ?
12.04.2015 г.
Петь о свободе можно вроде,
На что в ней получивши вид,
К ней в справедливом переходе,
Найти своё всяк норовит.
На подмостях раздеться можно,
Найдя в разврате королев.
И мир в том видит непреложно
Демократичности припев.
Но для народа – это сбросом
Лишь нравов к дикости сошло.
Почему власть порочным взносом
Свое являет ремесло?
Во всяком худшем преступленьи
Власть свою выгоду найдет,
В воров защите, если деньги
Не вдруг поступят ей на счет.
В глазах врага узрит песчинку,
В своих – не видит и бревно.
За ту свободу к поединку
Её призвать запрещено.
Что выгодно – она отсудит,
Своим оставив должником.
Народ свободы не добудет,
Овцы вину волк зрит во всем.
Его, как власти, в зубах право
Свою свободу отстоять.
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Порабощенье даже в славу,
Любое зло себе вписать.
Как церковь всех в кострах страданья
Людей во святость вознесла.
Каких свобод мы ждем признанье?
Их скверность множится число.
Народа жизнь в подлунном мире
Свелася властью на износ.
Двумя стандартами измерив,
Лишь выгод в праве перекос.
Всегда не прав лишь правдолюбец –
Свободы подлинный творец.
У власти он – живой безумец,
В герои списанный мертвец.
Свободу, зрелость обретает
Сознанье, превзошедши смех.
Пока оно себя не знает,
Смеется над собой средь всех.
С подмостков, все дав развлеченьям,
Не ум, посмешище растим.
Когда наступит вразумленье
Народа – власти не простим
Все беды и права бесправья,
Отменим против нас поход.
Она нас выбрала, чтоб славить,
В нас чтобы вызрел идиот.
Вчитайся в философий дали,
Пройдись в истории времен,
Обогатись, что есть в приданьи,
Свободен – значит просвещен.
АУЛИХАСТР
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И ВОЗРОДИТСЯ В НАС ТВОРЕЦ
13.04.2015 г.
Созвездий виснут мириады
Вне постижимости для нас.
Мы сами создали преграды –
Технократический чтоб пресс
Возможность отобрал любую
У нас живых, как небеса.
Не варят яйца там вкрутую,
Стальные ставя паруса.
Созданье мыслью элемента,
Переведя его в ту твердь,
В образованье контингента
Не обходимо, чтоб иметь.
В алхимию пора вернуться,
Где дух в нас мысли бал отец,
Чтоб магами в наш век проснуться
И возродится в нас творец.
По мановению желаний,
Преобразуясь мир найдет
Свои заветные преданья,
В них благодатно заживет.
АУЛИХАСТР

КАК И МИРЫ РАЗНЯТСЯ ДАЛИ
13.04.2015 г.
Меняем мы свои сужденья
На лишь поверхностную суть,
Но не приходит вдохновенье,
Чтоб мир тревоги развернуть.
Лишь в обнадеженность счастливых
Времен, дерзаний, их размах
Отчайно не слагался силой,
А сам стелился бы к ногам.
Для этого сдружиться с волей
Вселенной разумом должны.
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Не в сумасбродности юдоли,
Не естество ваять нужды.
И не теряяся в догадках,
Куда бы сделать еще шаг,
Чтоб он не стал нам вновь рогаткой,
Как часто наш язык, что враг.
Язык послушен смыслу должен,
А не его опережать.
И замысел бы был не сложен,
Как дверь чудес приоткрывать.
И чудеса ни небылицей
Во всем бы стали естеством,
Ведь сами мы из той водицы,
Каким создались мастерством.
Усилия должны иные,
Не буреломом обуять,
А эфемерны, что снов крылья
В себе нести, мысль обгонять.
Тогда свою, до слез родную,
Мы в умиленьи обретем
Природу, жизнь и в ней с мечтою
В величьи слаженно начнем.
АУЛИХАСТР

ВВЫСЬ ГОЛОВЫ НЕСТИ
14.04.2015 г.
Бывает: все отчасти и в разной глубине,
То прозябать в ненастьи у счастья высоте.
И что-то этим движет, каким расчетом сбой?
В ненастьи безнадежен, случается с тобой.
И всяк проименован случайный – не пустяк.
Причинностями скован и властвует в гостях.
Переиначить можно ль метание своё?
Начало прочесть сложно ль, предтече, – бытиё?
Не выйдет на досуге то скоро распознать,
За разные заслуги, кому дано понять?
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Сколь осторожно ль правил судьбой избранник всяк?
Но что-то не отладил и выпадал впросак.
Ведомые и свыше впадают в беспредел,
Какие все же ниши хранители начал?
Кому-то здесь ли, там ли готовят переход
Над пропастями если, чтоб вывести во фронт.
Деяния в высоты не зримы в естестве,
На разные частоты войдут сознанья те –
По чести и призванью, избравшие себя,
Служить ли мирозданью, иль лишь себя любя.
Недюжинною силу в себе скопив небес,
Вы выйдите в лавину, чтоб сбылся перевес,
В каком-то веке, доле, народности какой,
Чтоб выжили в юдоли и дальше – вечный бой
С врагом или с собою, чтоб превзойти себя,
С привычек выйти с болью, чтоб от судьбы уйдя,
Стать в разуме потверже предтечия веков,
Коль даровит – поможет, кто вышел из оков
Времен предубеждений, чтоб жить по старине,
Завещано воззрений – не сбыться новизне.
Но жизнь затем себя, чтоб превзойти
И в мысль бессмертных влиться.
АУЛИХАСТР

РАЗВЕИТСЯ ЗЛОВРЕДНОСТЬ ДУХА
15.04.2015 г.
Прославить может и удача,
Реклама справится с задачей,
Когда подписан уговор,
Чтобы за славой скрылся вор.
То наблюдаем мы повсюду,
Избравши славить пень-колоду.
И ей народ, как богу, рад,
Икон свидетельство в том ряд.
В России батюшку-царя,
Не отличимого от пня,
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Любили, вроде – наш отец,
Но только сбросили венец.
Он стал тираном, и палач
Кровь пролил и народа плач,
Так Сталина все берегли
Под сердцем, как отца несли.
А получился узурпатор,
Разбойник стал, что император.
И ныне славою чистим,
У власти в пасынках гостим.
Она нас, обокрав, свезла
Все за кордон, и нет числа
Ее бесчинств и преступлений,
В стране враги в чинах, в именьях.
Заводы, земли и народ
Иноземцам сданы точно скот.
На все богатства мы не в доли,
Властитель – иностранец в роли
Хозяина теперь страны –
Все вредоносные чины.
Чубайсы в славе и Гайдары –
С США резентурой с вражьи пары.
И президентов ныне свора
Обворовалась до упора:
От Горбачева и Бориса При власти хвост - скрывает крыша.
Объявлен: прав Чубайс в делах,
Что не доверят – всюду крах.
Лишь потому в его команде
Из ФБР советник в гранде.
За жизнь такую хвалим тех,
Кто предал Родину, в ней – всех.
Конечно, все в свой круг вернется,
Народ осмыслит, обернется.
Тогда и в славе поворот
О недруге произойдет.
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Пока ж на дури род помешан,
Не должен быть в правах обвешен.
Враг маскируется, скрывает,
Что в наших землях вытворяет.
Знать на него придет проруха,
Поймет народ зловредность духа.
Тогда от всяких нечистот
Земля очистится. Невзгод
Пройдет тлетворная пора,
Народа слава – труд пера.
АУЛИХАСТР

СМОЛОДУ ДУМАЙ, КАК ЖИТЬ – ВЫБИРАЙ
16.04.2015 г.
Молодость блещет, а старость калечит.
Чем же, конкретно, всяк возраст расцвечен?
Празднует жизнь, разбегаясь в картины,
В мысли взбираясь, покуда седины
Не обелили снегами восход:
Что приобрел каждый в беге забот?
Молодость может себя разбросать
По недомыслью, потом – собирать
Камни придется… разбудит, как гром,
Тех сожаленье, с фальшивил коль в чем.
Где перебором желания в блажь
Свилися в гнезда усилием краж.
Там дискомфортно под прессом долгов,
Мечется совесть в предтечи костров.
В них демократам войти суждено,
Долг обыгравшим в свой выигрыш грешно.
Только другим в их среде не ужиться,
Там, коли свой, то решает нажиться.
Лишь у народа не отнята честь,
Не опьянила бандитская спесь.
Все перевалы народы возьмут,
Выйдут в жизнь новую с честью из смут.
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Смолоду думай, как жить выбирай.
Есть у страны путь – не выйти за край,
Кто извиваясь, хитрит и юлит,
В должность пробиться иль стал паразит,
Тот до победы получит расчет –
Жизнь без него устремится вперед.
АУЛИХАСТР

ПРОСТО ЗРИТЕ ЕСТЕСТВО
16.04.2015 г.
Почемучки с детства ищут, поняв многое вранье.
Мир ответами не блещет, заготовленных на все.
По различным лабиринтам в перегрузках на подъем,
Пробирается в разбитом осмыслении ни чьем.
И во снах иной удачи вдруг отыщется звено
В цепи вставшей не задачи будет, может, решено
Не сводилось что поныне с разбежавшихся путей.
По одной простой причине, что закрыт свет для очей.
Созерцающих сквозь зримость всеми видимых природ,
С чем сознанье всех смирилось, выйдя в тупики забот.
Каждый мир цепочкой связан со вселенскою мечтой.
Он, конечно, не обязан, но не выйти, чтоб в застой.
Кто-то стронуть его должен, как весенний ветерок,
Быть в касаньи осторожен – тогда выйдет с вас пророк.
Поучительно как в басне, без утайки все назвать,
Все в проснувшихся преданьях назначенья различать.
На догадку не надеясь, люди сами не идут,
Чтобы знания привились, ждут, когда к ним подтолкнут.
Народ, вообщем, не ленивый, но в оседлости живя,
Хорошо не понял, в мнимый путь доступнейший сойдя.
Сотворенья мирозданья ему что-то не дает
Погрузиться в искушенье, видеть в этом небосвод.
Не бегите, не гоните, просто зрите естество.
Оно скрыто в многоцветьи – в вас родится божество!
АУЛИХАСТР
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НО ВСЕ РАВНО ЗА НИМ ПОЙДЕТ
17.04.2015 г.
Не забываемой преградой
За нами прошлое стоит.
Ему во многом ныне рады,
Но повторение таит
Тех же безумств и тирании.
Желаем ли мы беспредел?
Но вновь творим, как в сонной тине,
Став в заморочке тенью дел.
Не в силах выйти из привычки
Власть ее буйства хоровод,
Всем правят догмы, как затычки,
И только прошлое зовет:
Себя глазами смерти мерьте.
Бездарно будущность мастит,
Провозглашает: в бога верьте,
Он вам грехи вперед простит.
А главный грех – не быть собою,
И без ответно открестясь
От разума, пленяясь судьбою.
Так жизнь безрадостно свелась
У всех эпох, прокочевали
Они, как тени, в небеса.
И зная это, мы признали:
Нам не нужны их чудеса.
Мы сами, распознав причины,
Стезю иную вдаль пробьем
В содружестве умов общины,
Мир новый счастия зачнем.
Его мы чувствуем сердцами
Всех надорвавшихся времен.
За кровь пролитую отцами,
Продолжим жизни их имен.
Вне досягаемости многим
Семирамид сад разобьем,
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Чтоб чудеса нашли дороги,
А остальное вспять сошлем.
Приверженцами дел великих,
Кто не мечтал веками стать,
Но выбирали войн безликих
Путями жертв мир устилать.
Когда иное царство станет
Примером многим мастерам,
Народы и их власть заставят
Идти по избранным следам.
Ведь к тому сходятся предтече
В сказаньях новизны времен.
Всюду твердят о том наречья,
Ждут, кто возглавит из имен?
И коль указано, как выйти
Из потрясения глубин,
Наверно, надо для развитья
Дать знанья, чтоб внял не один.
Кто худшего себе желает,
Что совершенней изберет,
Кто и создателя облает,
Но все равно за ним пойдет.
АУЛИХАСТР

НАМ НЕ ПОДНЯТЬСЯ ИЗ РАЗРУХИ
18.04.2015 г.
Признанья взводятся в воззванья
Различных ролей, степеней.
Куда же разместить мечтанья,
Стремленья к высоте затей?
Для них регламент не расчерчен,
Но их полетом только ввысь
Мир гениальностью расцвечен,
Чьи гнезда в должность не свились.
Судьбы людей от них зависят,
Но если в будущность расчет,
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Мысль озаренья не украсит,
То ей не выйти на восход.
Бюрократических престолий
Должны народы отменить.
Войти в дела по мысли роли
Смогли, чтоб счастливо нам жить.
Автоматичность бюрократа,
Как тот компьютер без речей.
Не в праве быть во главе штата,
Не испускает свет лучей.
Начать бы надо с президента,
В приватизациях, чтоб красть,
Дал в оправданья документы,
Как в США возглавив кланов власть.
Писали то без сантиментов,
Он лишь глашатай мысли тех,
Кто в либеральных лабиринтах
Свет мысли рушит всем на смех.
Когда же он уйдет из званья
Сутью зарвавшихся зверей,
Которой в стае все желанья
Исполнял сменой козырей.
Понятно это завещанье,
Со всеми платою сочтут
За не законные деянья,
Кого в почет, иных – распнут.
Взамен их должность чудотворца
Сверх всякой роли объявить,
Чтоб вдаль ушли первопроходцы,
Их шагом будущность мостить.
Тогда ее мы повстречаем,
В ней обживемся за год, два,
Как быстро Крым своим признали,
О том не бредила молва.
Так все устроится сверх плана,
Коль гениальность из невзгод
Ввести везде вместо профана,
Того ж списать за не зачет.
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Но если ныне демократы
Враждебной кастой развелись,
Как сомалийские пираты
Свой народ грабить дорвались.
О равенстве забудь, в надежде
Пока пирует денег власть,
В рабов свести толпу, в невежду,
Чтоб дураками торговать.
От их владычества во прахе
Отчизне далее почивать,
Коль президент их послан в свахи
По кочкам вечно кочевать.
Нам не подняться из разрухи,
И за столетье в лучший свет.
В обозе топать, как старухе,
То за Востоком, Запад в след.
АУЛИХАСТР

ВЫСОКУЮ НАТУРУ ПОРА БЫ УТВЕРДИТЬ
19.04.2015 г.
Власть денег унижает
И правит разговор
С бездушною бумажкой,
По сути - это вздор.
За ней нет человека,
В бездушности банкир,
По разуму – калека,
И в обществе – вампир.
И спекулянты в ценах
Рубли в наем сдают,
За то берет проценты
В чрезмерности в доход.
Так не было в Советах.
Бандитским грабежом
Там не частили в схемах,
Чтоб брать за рубежом
Под низкие проценты
Валюту про запас,
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В ином эквиваленте,
Сдавая в рост на глаз.
По сути, воздух в торге,
Кто долг не смог вернуть,
Переведется в морги,
Прервав к богатству путь.
И то поощряют власти –
Такие же бандюги.
Пока страна в ненастье,
Быть чести не с руки.
А в древности презренным
То числилось, как взлом,
Вменялось откровенным –
Бесчестьем, воровством.
Перешагнули предков,
Порядочность времен,
И в беспредел порядков
Нырнул во всем закон.
Нам говорили: в выси
Подняться, напрягись…
На банды лишь разбились,
К стихийности свелись.
Заложено природой –
Провозгласили вспять
Идти, беднеть породой,
До атома мельчать.
Таков всех демократов Обрушить жизнь союз.
Добрались до пиратов США тот принял груз.
Пиратствуют по всюду,
На абордаж берут.
Европу, взяв за душу,
С собою в крах ведут.
В России с них примеры
Их все воспринимать.
От нравственности в стервы
За океан бежать.
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Политиков болванки
Не в силах соображать.
Сидят на полустанке:
Кому бы подражать?
Но никого не пустят
Вперед себя к делам,
Кто мыслит – всех осудят,
Пристроят к дурдомам.
Самим там по закону
Сидеть, коль по делам,
Но бизнес гонит в гору
Разбойников к врагам.
И кто отдал бы в бизнес
В Советах ВПК?
У голов в власти кризис,
То не поймут века.
На Запад, под проценты,
Россию обобрав,
Там дети, дивиденды,
Приверженцем их став.
Так, кто у власти ныне?
Посменно воров чтим.
В делах же для измены
Карманы их растим.
Пора бы поубавить
Их вражий аппетит,
По именам ославить.
Пусть каждый возвратит
Награбленное или
Ограбят за бугром,
Где гнездышки посвили,
Там не надежный дом.
Всю здешнюю структуру
Нам надобно сменить.
Высокую натуру
Пора бы утвердить.
АУЛИХАСТР
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НО, А РАЗУМНОЙ, НИ ОДНОЙ
20.04.2015 г.
Не весть, с чего пришлись начала,
Да и возможны ли они?
Что было, чем-то привечало,
Чтоб наступили дале дни.
А существуют переходы
Иных начал в другую весть,
С которой и берут заботы,
Чтоб восходить в иную высь.
Но так ли то, или иначе
Начала могут и к концу
Свести, и путь утратить значит,
Что будет прежним не к лицу.
С веками сжились, где началаВсе начинатся концом.
Ни в чем нас солнце не встречало,
Путь озаряющим венцом.
Начала в хаосе все тонут,
Не поднимая головы,
Где все разумные лишь стонут,
И те явленья не новы.
От революций, демократий
Разносится в эпохах вой.
В безумствах бедствуем, исчадья
Ведут нас бестьи за собой.
Тому видать не будет края,
Народец глуп, ему всяк бог,
Кто обещал полушку рая,
Но разум их не остерег.
Обман везде ликует, вестью
Влечет все толпы на измор.
Он угождает только лестью,
Глупец, коль жив, то до тех пор
Так будет, и не жди иного
Благоразумности с толпой
Не ждите, коль голов в ней много,
Но, а разумной, ни одной.
АУЛИХАСТР
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САМ РАЗУМ ОБРЕТИ, КАК КРЫЛЬЯ
20.04.2015 г.
Проименованность украсит,
Когда под ней прижилась честь.
Но хитрость выгоду приносит,
И порождает барства спесь.
Что выберешь для восхожденья,
В какой изысканный удел,
За то получишь почет, званье,
Какой мечтой создатель вел?
На все наложенный суд время,
В веках народы тяготит.
И лгут истории от бремя
Сбежать, чтоб облик сохранить.
Так, в честь любые извращенья,
Как праведность не возведешь.
Политики все искаженья
Ввели в законность свою ложь.
И у презумпции в виновность,
Лишь попадает мелочь, вошь.
Но, а барыг выводит в должность
И делит с ними весь грабеж.
Им все по чести и по чину,
Избрав народу только месть
За то, что он нашел причину –
Высокий разум ввести в честь.
Все беды в лености общины,
От света мудрости бежать,
Коль все во лжи не различимы,
Ей льстит, кто склонен ублажать.
Но блажью сводятся в обманы,
А в них – поборы и мираж,
Что бог не выдаст и тираны
Ко благам выведут в вираж.
А те преграды суеверий
В программы тупости ввели,
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Чтоб разбрелись сужденья в мненья
Народы вздорности плели.
Коль туп, ему и пряник – ласка.
Он, что ребенок, хоть большой.
И не поймет слова – раскраски,
Не зрит за их что глубиной.
Обманом скрыто, что душою
Его в рабы к себе сведут,
И с островка в землю большую
Жить широко не изберут.
Сам разум обрети, как крылья,
Они в безбрежность понесут.
Не в мире времени насилья,
Счастливый выберут приют.
АУЛИХАСТР

БАРЫГИ ВЛАСТВУЮТ СТРАНОЙ
23.04.2015 г.
О новом времени хлопочут,
Как запевают петухи,
Не петухи, а петух квохчет
О своей выгоде, в мозги
Время иное ему вправить
Никак не может, если он
Вас от себя б сумел избавить,
Посмертно став Наполеон.
Хоть этим славу завоюет,
Что б, кстати, с подмости сошел,
Пока же жадность в нем воюет,
Не он, наш мир быть обречен.
Взгляните, как производитель
Не может выбраться с долгов,
А спекулянт в торг – предъявитель,
Трехкратно цены взбить готов.
А государство люд дурачит,
Как бы заботой обласкав,
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Не регулирует иначе,
Все льготы торгашам отдав.
И наживается на этом,
Чиновник кошелек растит.
В борьбе с коррупцией, с расчетом
Для виду власть ее клеймит.
Сама она в ней в авангарде,
И не изменится закон,
Коль хищный рынок всюду в ранге,
Производитель нес урон.
Другой же власти не имеем,
И у барыги все права.
В торг газом, нефтью только верим,
Там в власти та же – трын-трава.
Мозг вновь не купишь, износился,
Лишь сила в менеджменте есть.
От хищной прибыли взбесился,
К приватизации все свесть
Сумели… дале мысль осела,
В бездарной потребухе мрем.
Других мозгов власть не имела,
Но есть народ – обокрадем.
От власти крохоборов, далее –
На Запад пол страны в наём
Отдавшей, и какой морали
Еще от демократов ждем?
НЕ ВЛАСТЬ ИЗБРАТЬ, А УПРАВЛЕНЬЕ
26.04.2015 г.
От спячки можно ль пробудиться,
Коль в голове суждений шум,
Досужих, как другим явится,
Без собственных усилий, дум?
И потому бедуем в хоре
Многоголосицы слепой.
Доступны знания всем, вроде,
Но измеряем жизнь судьбой.
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Она для всех – путеводитель,
Как ею можно пренебречь?
Во всей истории учитель,
Не может о ином быть речь.
Но если нам бы не вменили
Христианский в рабство введший блуд,
Мы б в естестве природы жили,
И солнце дружно славил род.
Поговорить с Христом возможно ль?
Солнце без всяческих прикрас
Все нам дает в аванс невеждам,
А лжет преданье райских врат.
В нужде другие звезды вести
Готовы также вам нести,
Помогут знанья высшей чести,
Все их способны обрести.
Вы Солнце иль звезду иную
Не потревожите ни в чем,
Они в нужде за жизнь земную
Сжились давно – помогут всем.
Вы отзовитесь благородством
Высоким служащим во всем.
Какие звезды, в каком сходстве
В опору вам своим плечом?
Мы вас приветствуем земные,
Хранители своих невзгод,
И разговор вести впервые
Готовы, чтоб не свелся род.
Мы – люди звездного развитья,
Идем как все своей стезей.
И вышли в высшие понятья,
Увлечь вас можем за собой.
Вам отказаться от предтече
Необходимо тех забот,
Наносят жизни всей увечья,
В недугах тянется ваш год.
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Для вас глава во всем политик,
Но большинство их без голов.
Своих забот он только винтик,
Жизнь вашей жизнью не готов.
Вас обманув и обобравши,
С собою даже он не в лад,
Во всем всех жадно обыгравши,
Как в кости, черт не слишком рад.
И долговременный лишь кризис
Им создается, и ни в чем
Он не виновен многочинец,
Его суть празднует во всем.
Не власть, избравши в управленье,
Разумных, честных из людей,
Вы сможете их по призванью
Роль исполнять в счет их идей.
Тогда получится поместно
Во всем удачливая жизнь.
Талант ведь отдается честно,
Коли нуждою извились.
Пока во власти только должность,
Вам в неудачах вековать.
Вот главная в чем ваша сложность,
Переизбрать должны вы рать.
Пока такие пожеланья
Вы не исполните везде,
Не выйти вам из положеньяБыть в нищете, всегда в борьбе.
На том пока мы завершаем
Первопричин советов свод.
В дальнейшем также обещаем
Помочь вам в новизне забот.
АУЛИХАСТР
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КОЧУЕТ ВЕЧНОСТЬ ПРЕДО МНОЙ
27.04.2015 г.
Какою мыслью глубиной,
Куда, зачем мы возводимы?
И бездной звезд и синевой
Зовут зачем, исповедимы ль?
И не родится звездочет,
Распознающий все значенья,
А нас пространства тьма влечет
В понятьях розни, раздвоенья.
И мысли, жизни недолет
По назначению тревожит.
Тогда зачем дан этот свод,
Коль краткость времени итожит?
Не проходимость не во что
Жизни мгновеньем на излете,
Не досягаема мечта,
Знать жить должны не в этом свете.
Предрасположенность к чему
Тогда вам выпала на долю?
Войны кормить или чуму,
Нет более высокой роли.
Куда не взглянешь – запретят
Наши возможности природы
Взмыть в запредельный вариант,
К иным мирам закрыты входы.
Зачем же мысль, мечты даны,
И что за тайной этой скрыто?
С реальностью разведены,
Предназначения размыты.
И кто ответит: почему
В не слаженности прибываем?
Есть мысль – загадкою уму
Здесь напряженьем возрастаем.
Чтобы за краткий жизни путь
Сумели обрести стремленье,
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Иного воздуха вздохнуть,
Понять: иного мы наследия.
За обретения мечты
Неразделимости желанья,
Как с детства выйти из судьбы,
Нам уготовлены призванья
В иных мирах по мысли стать
В сообщность атмосферы,
Высоких дел, чтоб открывать
Немыслимые сферы.
Как свежесть взгляда обновить
Своей мечтой в стремленьи
Воззрений, где сложился вид
Природы рассуждений.
Так, в многих людях гений спит,
Нет смысла пробудиться,
Когда здесь жизнь сама претит,
И стоит ли родиться?
Вот, почему пределы стерв
Здесь вечно создавались,
В иной мир их преодолев,
Мечтой чтоб перебрались.
АУЛИХАСТР

ЕСТЬ ТАКАЯ ЗАВИСИМОСТЬ
28.04.2015 г.
Есть такая зависимость: если в мирное время сознание человека не пошло по пути развития, когда дается возможность, то за это в
следующих воплощениях, оно попадает в условия очень жестоких и
болезненных обстоятельств, заставляющих его, как в войнах, эпидемиях, рабстве, нищете, аду и так далее во чтобы то ни стало выйти
из этих несчастий.
И эта память давления злыми ситуациями сохраняется и последующими воплощениями, и она заставляет искать интуитивно и
беспокойно возможность в дальнейшем не попадать во времена испытания злом.
И людей это заставляет мыслить, как и за кем, какой мыслью,
мечтой и жизнью надо пойти, чтобы сознание, созревая, эволюциро305

вало и обрело право быть в дальнейшем в более комфортном бытие, в совершенствующихся мироустройствах иных пространств и
планет.
О МАГИИ
Люди часто говорят о магии, но что такое магия, откуда она
произошла люди не пытаются изучить. Слабость людей в том, что
они входят в какую-то область деятельности, как например, психотехника или магия, что одно и тоже, но сами, зачастую, не работают
полноценно в этой системе знания и умения. Они работают только
на уровне теоретических объяснений себе: где эта магия начинает
работать и где она кончает действовать, то есть при каких условиях
магия работает, при каких нет, но не осознают вполне, с кем они вошли во взаимосвязь, и чем это для них может закончиться.
Для того же используют различные магические атрибуты, не
осознавая вполне природу их свойств, например, внутренние органы,
половые органы, зубы, когти животных, минералы и тому подобное,
часто используемые для проведения магических ритуалов, чтобы
усилить своё гипнабельное воздействие. Влияние гипноза усиливается этими компонентами животного, растительного, минерального и
прочего происхождения, они работают как волноводы от каких-то
энергетических сред, и у каждого своя частота. Магнит очень сильно
помогает воздействию, как волновая структура, на которую накладывается мыслефон человека, и это поле усиливается во много раз по
сравнению с биополем человека. Это всё древняя магия, ничего не
придумано в наши дни. Этим пользовались колдуны, астрологи прошлого. У каждого растения своя частота эноргоинформативных обменов, своя амплитуда, и своя полевая мягкость или жёсткость. От
одних вы воспринимаете энергетическую волну, как зуд, покалывание, холод, от других – как тепло, мягкость, ощущение благости. Эти
ощущения как индикатор. Не может раздражающее, психически неуравновешенное, импульсивное жёсткое излучение, идущее от фотографии или от магического пентакля работать в положительном режиме. Рисуют пентакль, читают заговор и вызывают духа из астрала
себе в помощь – так работает чернуха.
Доброта всегда идёт в частоте размеренной, плотной, но не
раздражающей, а умиротворяющей. И сразу понимаешь, с какой
природой имеешь дело, с мыслесферой какой.
Кто был чернокнижником в прошлых воплощениях, тому
передаётся видение чертей, леших, астральных лярв и тому
подобное. Гипноз – это недопустимое явление, им разрушают
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индивидуальную защиту человека и запускают его, иногда по его
желанию, в неперспективное русло его жизнедеятельности.
Начинающих обычно кодируют какими-то программами магических ритуалов и знаний, получаемых от учителей магов. А есть самообразование самоучки: они идут через аналитическое осмысление
мира и всего в мире. Они осмысляют различные философии, распознавая: зачем они существуют, что преподают, куда они ведут, а затем только переходят к какой-то практике в системе озарения. И ещё,
если ты занимаешься в этом направлении, то у тебя не должно быть
неверия.
Психотехники же работают, зачастую, в тёмную, не изучая и не
понимая многое. Почему собака лает, а петух кричит? Они призывают к себе их внимание. И если кто-то вошёл в энергетическое поле и
взаимосвязь с психотехником, то он уже раскрыт для ударов психотехнического воздействия и от других сущностей, работающих через
этого психотехника мага и других магов.
Если психотехник начинает работать, с какой-то вновь избранной сущностной представительностью, но не происходит контакта
энергоинформативного, то это, как на баяне или пианино: набираешь
какой-то звукоряд, а он не создаёт музыки, потому что он не связан с
природой взаимодействия и психикой, с каким-то нравственным коридором, а сам по себе, абстрактный. И тогда не происходит сложения с силами, присутствующими в астральном мире: положительном,
среднем или отрицательном, потому что астрал разный, то есть не
происходит взаимоотдачи от этих сознаний и видов сил, не происходит их взаимодействия с вами. Почему? Потому что нет роста вашего сознания в этом режиме взаимодействия, как с другими уже пользуемыми частотами.
Маги должны обязательно примкнуть и работать, в каком-то
эгрегоре, в какой-то его частоте и, по сути, работать на него. Мне же
важно было работать на положительный результат, на благо людей,
а не с кем-то и на кого-то. Для меня это было первопричиной деятельности, а не просто показать, кому-то или себе, свою силу, доставить себе удовольствие, как у вампира, или убедиться, что ты можешь влиять на людей и ввести их, как например, музыкой, пением
или чем-то в свои доброжелатели, товарищи, знакомые или единомышленники. Меня не это интересовало, а чисто природа какого-то
явления, нравственная его ориентация в добро или зло.
В магии, в политике, в поэзии – во всём, когда к вам приходит
мысль, то её сразу на бумаге или диктофоне надо зафиксировать.
Она пришла к вам из какого-то пространства, и зафиксировав её в
четверостишье или одной строкой даже, ты можешь её вновь
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вызвать к себе этой частотой информативного поля, войти вновь в
этот частотный резонанс и работать в его эгрегорной структуре. Вот,
так я работаю в структуре Вселенной, но сейчас я уже в ней не
работаю, потому что я уже вышел за рамки работы уровня
Вселенной. Сейчас у меня диапазон выше.
В магии важно, кто ты сам по себе, какое твоё социальное
представительство, прошедшее по реинкарнациям и, имеющее
наработки. Если ты не имеешь этого достаточного опыта, подсознательного опыта, а это у людей называется одарённостью, но на самом деле – это ваши наработки, значит, ты – ноль, как явление. Почему? Потому что с тобой не будет сотрудничать никакой эгрегор,
никакая структура, так как ты не способен быть социально активным,
а становишься эгоистом, и тогда работают через тебя отрицательные силы, сориентированные на антимир, на сатанизм. А это – всё
эгоизм, злоба, разрушение и прочее. Для работы в созидательном
режиме ты должен уже иметь наработки и не быть эгоистом, не быть
озабоченным своим.
О ДУХАХ УРАЛА
Здесь, на Урале, свой Дух гор. У него под началом более миллиона сущностей – колдуны водяные, лешие и так далее. И они людей воспринимают, как ничтожество. Они считают себя долговечными, потому что овладели возможностью общаться с сознанием Земли, с сознанием деревьев, гор, всего что существует, что разумно. И
в этом общении они заняли свою нишу, и никто им не противостоит,
и они никому не противостоят.
Люди же противостоят всем: и Земле, и себе, и друг другу, своим
разрушительным натиском всё схватить, обескуражить, разрушить,
покорить, поработить. Какое ты имеешь право? Пришёл на миллионы
лет существующую планету и уже – хозяин. Извини, другие хозяева
есть. А тебе просто дали возможность здесь поквартироваться, так
будь благодарен и займи свою нишу благодарного временно проживающего существа. Колдуны, «старые люди» – это понимают, они в
своём времени. Всё существует в своём пространстве, своём времени
и зациклено на него. Я могу на все эти пространства выходить.
Дух гор на меня выходил померяться силами, я его заглушил.
Они все стремятся через силу действовать: кто кого победит. Не сотрудничество, не общение – а кто кого превосходит. С природой они
дружат, с Землёй, а с подобным себе населением они стремятся
оспорить первенство, в конкуренции находятся. Я нахожусь вне конкуренции, со мной уже никто не воюет.
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В ЭТОМ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ БЕССМЕРТИЕ
Мне иногда говорят, что я рассеиваю свои таланты, занимаясь
и магией, и искусством, и поэзией, и художник, и прочее, и спрашивают: «А что имеешь с этого? Другой бы уже был богачом». А я им
говорю, что мне это не надо. Если я стану богачом, то я перестану
развиваться. Я отключу свою деятельную натуру от постоянной работы над самосовершенствованием своей способности делать что-то
разнообразное: сегодня – одно, завтра – другое. Я уже успокоюсь и
буду достаточен в каких-то рамках, удовлетворяя свои потребности –
примитивные, иждивенческие. Но, не иждивенческие, за счёт кого-то,
а иждивенческие – за счёт ранее наработанного и приобретённого
опыта и выполненной работы. Я же постоянно работаю на перспективу – уметь больше, знать больше, и сделать больше в разных областях. Для меня это – самоцель.
Кто-то говорит: «А когда мы будем отдыхать за проделанную
нами работу, за заслуги свои?» Заслуги зачисляются, как пенсия, и
могут работать для обеспечения жизни тела. Но, заслуги сознания,
работающего над своей самоотдачей, не вписываются в окончательную результативную базу и отчётность, чтобы раз и навсегда поставить точку, завершить жизнь, перестав дышать. Дышать перестать
можно, но жизнь сознания – души, разума не прекратится после
смерти тела, и пока живёт тело, а в нём душа, то душа не может
быть не беспокойной. Она всегда беспокоится о существующем миропорядке, в котором она существует, а значит, что-то делает над
совершенствованием этого миропорядка.
«И вечный бой» – есть такое выражение. А это не бой, а вечная
жизнедеятельность разума над поиском всё новых и новых решений,
которые могут усовершенствовать то или иное направление жизнедеятельности людей.
Остановка на чём-то – это смерть разума. Он не имеет права
останавливаться, если хочет жить. Вот в этом и заключается бессмертие, о котором я говорил, – в вечном движении разума. Отдохнуть можно от какой-то физической работы, завершив какой-то объём, поступательно завершив его составляющие, один за одним. И в
этом достигнешь, какую-то комфортность, но от этого сознание себя
комфортно чувствовать не будет.
Социальная активность, политическая, разумная, обязательно
предполагает не желание что-то за это иметь, а движение и самоотдачу сознания на благо общее, и не по тупиковым маршрутам. Как у
меня в стихах хорошо сказано: «Где идёт никто, ни по чьим следам».
И если нет возможности идти дальше кого-то, значит, иди дальше
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себя самого. И так идёшь дальше и дальше, став в движении за пределами всех, если достиг этого. Вот я это выполнил, и действую таким образом – остановка не предполагается.
Я искал людей, у кого можно приобрести какие-то эволюционно
развивающие знания, тех, кто может меня повести в большее, как
это и Сократ делал, но оказалось: учиться не у кого.
Тогда я добрался до звёзд, до галактического сознания, до
СТОЗМА – нашего Вселенского сознания, до вселенских сознаний
Космоса, до Абзолютума, но и у них учиться нечему. Что, я в этом
виноват? Приходится искать самому ответы.
Что такое учиться? Это – научиться делать дело лучше, чем
раньше или сейчас, кто-то что-то делает – в любой области. Если
несовершенно процесс организован где-то, то надо стремиться сделать его более совершенным. Вот, я к этому стремлюсь. Я нашёл
нишу совершенную, как и Сократ. А несовершенное – это что? Как
сказал Сократ: «Если истина не выдерживает критики, то разве она
не должна умереть?» Если она не выдерживает испытание на действительное значение истинности, то и не имеет право на существование. Так же и любое знание, любая позиция, любой уровень развития, который встал в тупик.
Я им задавал вопросы: «А после этого у вас или у кого-то, что
дальше? Существует ли что-то высшее?» Они говорят: «А мы не
знаем, мы этим не занимаемся. Мы не то, что самодостаточными себя считаем, но какие есть, такие и есть». В быту – это как самодостаточные, но в сознании смириться с остановкой разума, который
дальше не развивается, это – тупик, это – саморазрушение, это –
диспозиция, которую занимают при движении вспять, в деградацию.
Я с этим не могу смириться, а кто-то мирится и умирает. То есть истина любая, существующая где-либо, отмирает. Почему? Мысль отмирающая, захватывает с собой и материю. В ком не живёт эволюцирующая мысль, тот уже наполовину мертвец. Вот, почему человек
доживает до какого-то возраста, перестаёт осмыслять что-то, и он
начинает отмирать – и телесно в том числе. Поняв это, я создал
процесс вечного существования мысли, а значит, и материи тела,
формации какой-то, в которой это сознание может существовать, переходя там само из менее сложной в более сложную формацию, более совершенную, создавая её, конструируя, реконструируя.
Я не говорю, что я в каком-то значении существую. Нет. Я хотел
бы от кого-то получать большие знания и умения – есть потребность
такая. Но если никто не создаёт, то берись сам и создавай, что я и
делаю.
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ОТ ЭТИХ БЫ НАЧАЛ ШАГНУЛИ
02.05.2015 г.
Всем, в Казахстане, в Белой Руси,
Провозгласили весь народ
Главенствующей силой миссий,
В России – все наоборот.
Банкир – приватизатор в чести,
Не уступает никому,
По миру разместил поместья
По лидера страны уму.
Он власть и государства мощи,
Но только в гроб готовых лечь.
Лишь о народе мелькнут речи,
На деле ж – некому беречь.
И здесь наукам филигранным
Решили ныне обучать.
Банкирам, как и депутатам,
Прислугой в рабстве срочно стать.
Не добирает производство
В сей стратегический момент,
В обслуге барство с царством сходство,
Русь не выходит в высший свет.
Загнать народ культурой в плебса,
Чтоб выше Штатов не блудил,
Разумно в небо, метя в Зевса,
Придуркам был и пустотел.
Штандартом безголовых метя,
Экзаменом не в свет ЕГЭ,
Народ низводят в дрему летья
Балду носившим налегке.
И этим Дума уж в безумье
В кромешном творчестве сошла.
Закон морозит полоумьем,
В заслугах полнится мошна.
В заботе б, чтобы президента
По полной мере обслужить,
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Назвавши мира претендентом
Первейшим лидером спешит.
Доход народа обезличив,
Банкирам волю без границ
Дадим, и тем увековечим
Демонократах первых лиц.
А страна свалится в проруху,
Бог не дурак, ему на счет
Мы спишем, его верим духу,
Пусть делом в чем-то повезёт.
Нас подстрахует от народа
Полиция и ФСБ,
Опасный враг не за кордоном,
А с революцией в борьбе.
Скрыв немощь, сил не прибавляет
России, к слабости ведёт.
В патриотизмы лишь играют,
Но за кордон сбежать расчет.
И в моде мысль о государстве,
В котором левой лишь ногой
Стоишь, чтоб в нем расти в богатстве,
О нем заботится другой.
Такая власть нигде не водит,
Здесь только в собственной стране,
Кто санкцией себя же грабит,
Свобода в том дана из вне,
Чтоб худшее зачислить лучшим,
Что там отвергнуто в просчет,
Здесь головы примером глушим,
Куда политика свезет?
Ложь ослабляет государство,
И в лести голым королям,
Уходим мы от совершенства,
В успехах сводимся к нулям.
Пора о собственной рубахе
В России думать, о судьбе.
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Не доверять заезжей свахи,
Рецепт замешан в ихней мзде.
И не гордыню вперед должно,
Свою бы личною растить,
А мысль вершин всех непреложно
Своих российских пригласить.
В мироустройство Циолковский
Вселенской будущности дал.
Сократ высь нравов, мысли верстки,
И нам как миру завещал.
И от этих бы начал шагнули
Мы в разумение страны,
А не в барыш барыг смещали,
Войдя пристрастием в гроши.
АУЛИХАСТР

НАМ ЖИТЬ СРЕДЬ БЛИЗКИХ ДУШ
03.05.2015 г.
Удвоить и утроить
Нам будущего бег,
Не то волна накроет,
Вновь обратив все в смех.
Потуги времен дерзких,
Что шли наперевес
В завоеванье в блеске,
Чтоб жить в веках небес
Не развернуться бездной,
Они, принявши нас,
Отдачи полновесной
Потребует тот сказ.
В болотах снов блудили
Все прежние века,
Но к делу не сводили,
Коль была мысль мелка.
К себе прибравши лишку
Творцы в заботах тех,
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Лишь учиняли спешку
Не думая о всех.
А должно взгляд народа
Направить на восход,
В сверх новые походы
Забывши крестный ход.
Бог не давал и прежде
Полушки не одной,
Бездельнику, невежде –
Иди и спорь с судьбой.
Тогда откроет вежды
Тебе сама мечта,
Своих высот безбрежных,
Была бы мысль чиста
За общее в свободе
Не подменив её,
Как прежде на исходе
Себе лишь свив жильё.
Мы равноправьем только
Сумеем победить
Оседлость взгляда, сколько
Ему народ гнобить?
Уравновесить можно,
В иную выйдя честь,
Потребности не сложно,
Нрав коль покинет спесь.
За мысль трудов заслугам
И будущего в счет
Все воздается другом,
Умножат в благах род.
Нет места короедам
В сообщности страны.
Все новое разведав,
На благо всем сданы.
И изживутся страсти
К себе грести сверх нужд,
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В чести разумной власти
Нам жить средь близких душ.
Все отданное втрое
Тебе придет от всех,
Умножится раздолье
Всех блага без помех.
АУЛИХАСТР

И ТОЛЬКО РУССКИЙ НЕБОСВОД
05.05.2015 г.
Фашист силен своей идеей,
Объединяющей народ,
Германцы были не плебеи,
Организуя смыслов свод.
И эта сила неразлучна
С самою мощью государств,
Что мы имеем – не созвучно
По моще силы в блажи барств,
Россию обокравших мощно,
Уздою власть закабалив,
Все за кордон отправив срочно,
Народу ж – пойло на разлив.
И эта лишь идея правит
По всей стране державам в смех.
Себя лишь власть всемирно славит,
И ладит за кордон разбег.
Все семьи, банки в схроны скрыли,
В хранилище счета свезли,
Свои грехи, как бы отмыли,
Тем, чтоб те страны в штат ввели.
Что для России триумф бедствий,
Здесь власти этой наплевать.
Там обжились во всем в поместьях,
Что по России горевать?
Гражданство там, здесь – для припеку.
Второе воровством лишь чтим,
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Необходимое для сроку,
Что выигрышней, то предпочтем.
И эти оборотни в власти.
На что России уповать?
В такой идейности бесчестья
Нам демократов рынком звать.
Как только к вражьим нашествиям
Россию в параллель ввести.
По всем стране врагов поместья,
Заводы, ВПК, почти
Пол государства оккупанты
Своим считают, их патрон
Чубайс – науки варианты
Все также свозит за кордон.
А нам о мощности воркуют
Оффшоров вольные стрелки,
Как при Петре, враги банкуют.
В такой идейности мелки
На государственность надежды.
Россия в торге здесь - и там.
Когда народ введен в невежды,
А в государстве правит хам,
То в бессвязующей народы
Идеи, государства – сброд.
И немощность святых иконы,
В рабов опять сведут народ.
А раб – он раб,
Хоть в врага власти.
И только русских небосвод
Оберегал мир своей честью
От его стиснувших невзгод.
АУЛИХАСТР
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О КРИЗИСЕ В ИДЕОЛОГИИ
В 1995 году я беседовал и задавал вопросы ведущим социологам Белоруссии из Академии Наук: «Идеология КПСС перестала
быть лидерствующей, развалилась, она не работает на перспективу
создания и удержания государства в каком-то русле выживания и
развития. Другая идеология существует? Существует какая-то программа?» Они говорят, что нет. Я их спрашиваю: «Что такое демократия?» Они отвечают: «Мы не знаем ещё, мы только пробуем».
Сейчас всё и всем понятно, что это – тупик.
Какую ориентацию в жизни государства они могут предложить,
какие разработки, если все не состоятельны обеспечить устойчивое
развитие государства? Нам говорят, что это должно быть коалиционное решение. Но оно будет состоять из знаний и программ прошлого.
Они будут предлагать монархию, социализм отживший, идеологию
запада, но это всё несостоятельно для выживания нации и народа.
Там нигде нет эволюционного процесса, а без него общество не может существовать.
Я создал мировоззрение, идеологию, программы развития нового времени, и предложил призвать наиболее одарённых людей работать на государство и народ, лидеров в своих областях деятельности,
не зацикленных на старые знания. И реализуя себя, они будут вдохновенно трудиться, и к ним придут новые идеи. А я могу предложить
связь с лидирующими сущностями прошлого в этих знаниях, которые
им помогут. Конечно, не надо от них всё принимать на веру, мы инородные другим, но частично, фрагментами – это и у нас сработает.
Кто я для людей? Находка или потеря? Наверное, находка. А
люди теряют возможность самореализоваться через меня в перспективу. Меня просили Марс, Юпитер, Атлантида, дельфины, снежные
люди, чтобы я взял их на обучение. Я им всем отказал, кроме «старых
людей» и сущностей Светогора. Они сейчас скрылись в свои ниши и
ждут. Миры формируются суммой сознаний, эволюцирующих или инволюцирующих. Так, существует астрал, цивилизации прошлого, государства.
Нет сейчас государства, нет общества, потому что нет общения
высших с низшими. Раньше было общение высших чинов партийного
аппарата с низшими, потому что была идеология, была работа на
формирование самосознания общества – гражданского, ответственного, разумного, пускай ограниченного, догматического. Сейчас ничего нет, вообще нет. Всё развалили и говорят, что мы куда-то идём.
Никуда не идём. Вся идеология – набить карманы. Но это всё кончается и окончание этому уже видно. Они сейчас цепляются за власть
только путём сталинского режима, уничтожать тех, кто против.
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Я не ругаю, ругать бесполезно, и не обличаю – всем это известно. Они признают, что захватили власть, но рынка нет, потому
что рынок предполагает, прежде всего, создание продукта, обеспечение его всесторонней модернизации, развития и поставок на рынок. А если этого нет, всё разрушено, то существует одна спекулятивная воровская шайка. Если 65% ВПК принадлежат США и другим
иностранцам, значит, они все предатели государства.
Жить в это время и несчастье, и счастье. Почему? Идёт война.
Несчастлив народ, который был ввергнут в войну? Несчастлив.
Счастлив народ, который победил в войне? Счастлив. Его идеология, его жизнь, его генофонд победили. Он поднялся на более высокую ступень в глазах всего человечества, и как бы потом не искажали, остаётся истинное положение дел, не истина, а истинное положение дел. Потому что истины никто не знает, её нет у людей, как
общего вселенского замысла, ведущего к эволюционному развитию
самосознания кого-либо. Такой истины нет у людей - она ими не создана. Мною создана, но она не создана для тех, кто ею не воспользовался. Её для них не существует, как целесообразного явления,
согласно которому можно существовать. Она их не достигла, они не
то что не доросли, а отменили для себя этот путь. Наше человеческое сознание способно взять её, но не дают подняться на этот уровень. Кто не даёт? Предатели во власти и кто этих предателей вооружил, и это, прежде всего, инопланетяне.
Если тебе предложено быть разумным, согласись и найди путь
разумный в общечеловеческом плане, и формируй свой разум ответственный, развивающийся, преобразующий свою жизнь, общество,
планету. Этого явления нет. Тогда – ты раб своей глупости. Тогда,
почему быка не запрячь в телегу, чтобы он вёз, а за это его кормить?
Вот людей и запрягли инопланетяне, и подкармливают их какими-то
глупостями, как религия - бог поможет, бог простит. Дуракам – это и в
радость, и разрешение всех их дурацких проблем. Почему? Потому
что разумный задумается: а так ли это? Как можно грешить и быть
безгрешным, то есть святым? Дал серебряник, и тебе отпустили грехи. Так, что это? Это то, что церковь - продажная проститутка, в которой бог – глава проституционного кодла, у которого можно выкупить право на любое злодеяние? Значит, он организатор их, он организует их таким качеством покупки порока.
Люди придумали бога, или для них его придумали – это неважно, они приняли его. Но кто он? Он представительствует для людей и
во многих прочих ипостасях и проявлениях. Он одновременно: отец,
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творец, наказующая десница, распорядитель, властитель и т.д. Этот
образ собирательный преподнесён людям, и люди в него уверовали.
Но, возможно ли существовать такому явлению божественному? Это
нонсенс. Потому, что творцу претит и недопустимо творцу быть распорядителем. Распорядитель – это, прежде всего, сущность насилующая, обязующая. Ты не хочешь, не можешь, не способен, но тебя
заставляют, выжимают из тебя всё, а ты не способен. И тебя причисляют то ли к врагам, то ли к дуракам, то ли к другим, третьим. Но бог,
который существует для людей на Земле, он – враг людей, а не отец
и не созидатель мира людей. Почему? Вот, по телевидению в одной
из передач было сказано: «Вы не ждите, что собака или животное
что-то сделают для вас. Вы стремитесь сами сделать для него». Бог
же по отношению к людям, как к животным, что он сделал? Он ничего
не дал. Он не предоставил пути разума, но взыщет с безумцев без
предоставленного пути разума. Он не дал школу совершенствования
разума, но взыщет за безумие, в котором прибывают люди. Как можно с животного, не дав ему возможность обучиться чему-то, взыскивать за это? Вот, в цирке животных обучают, а требовать от животного, которого не обучали делать то, чему обучали животных в цирке,
недопустимо. Оно не знает. Надо богу впустить людей в знания, что
он не сделал. Значит, он не бог, он – садист. Он ничего не дал, но уже
потребовал быть богоподобными, и достаточно для этого только верить в бога и быть рабами его. То есть абсолютная бесперспективная, тупиковая, ограниченная ситуация для разума человека. Так
может поступить только садист – рабовладелец. Но рабовладелец не
может быть богом, бог должен быть прародителем созидания. Бог –
это созидатель, значит, он прародитель созидания и созидателей.
Дай не только право, а и создай возможность быть созидателями. А этой возможности у людей нет, отнята. Посмотрите, чем заняты люди? Я в стихах своих ранее сказал, что если только плеть становится властью и властвует в государстве, то мужское сознание
уходит. Оно не может выразится, в каком-то творческом представительстве полезном для государства и общества, потому что оно перестаёт быть свободным.
Созидание предполагает свободный творческий диапазон действия. Этого нет. От людей требуют единомыслия, лжи ради какой-то
фигуры, хвалить культ совершенного безумства, как при Сталине. То
есть отсутствует перспектива выживания мужских сознаний.
Можно ли сказать, что бог слаб, дурак? Нет. Можно ли сказать,
что талант слаб, если ему не дали задания и возможности проявиться в самом обществе, отдать свою трудоспособность обществу? Нет.
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Так вот, божественная сущность в человеке остановлена, отсутствует и не востребована в обществе людей. Значит, востребовано
безумие, а безумие – это сатанизм. Над чем и работает вся властная
структура, все органы власти? Только подавлять и подчинять, вместе
с церковью. Церковь работает не от имени бога. И потом, спаситель,
от кого и от чего спасать? Надо спасать от безумия, а спасают безумием. То есть ты – раб, ты не имеешь права замахнуться на замыслы вседержителя бога, на постижение самого бога, а значит, в себе
его. Но, если мы его дети, то и генетическая подсознательная связь
существует, и в нас она должна проявиться. Но нам говорят, что мы
не вправе её включить, будучи детьми бога, что эту генетику бога в
себе нельзя распознать, что это будет богохульством. Нонсенс, тупик, противоречие.
Нам рассказывают, что у нас социально ориентированное общество. Но олигархи, воровство, уход денег на Запад – это не социальная программа. Всё движется в том направлении и люди не озаряются, но они приходят к выводу, что это всё не то. Значит, надо
переходить во что-то другое и получить это что-то. И моя программа
как раз это и предлагает. Бог – это не власть над миром, он предлагает жизнь, идеи, развитие.
Я даю, не вписывающиеся в рамки существующих у людей
представлений, знания; о возможностях человека, и даже философские представления мои выходят за рамки их понимания. То есть
люди не обладают совершенно никакой логикой. И везде в мысли я
был над всеми: в политике, поэзии, на научных конференциях и прочее. Вот это и есть путь мыслителя – первопроходца и ведущего сознания. Я для всех, и на Земле им стал, и в Космосе. И на Земле мне
никто не возразил и не опровергнул.
Мир сейчас разрушающийся: и индивидуальность, и общество.
Индивидуальность не может вырасти в этих нынешних условиях
значительной и общеполезной, потому что общеполезность не
востребована. Полезен ли ты себе, клану воровскому? А бизнес – это
явление воровское: любой ценой получать прибыль, барыш – вот это
ценится. А где же государство? Властям, госдумовцам, госслужащим
это не важно. Они только числятся государственными служащими, а
на самом деле служат себе. Если нет инициативы служить по
принципу: «Раньше думай о Родине, а потом о себе», то не будет
общности, целенаправленной, жизнеспособной, выживающей, а тем
более развивающейся. Иначе общество распадётся, или оно станет
монстром для индивидуального человека, не заинтересованным в
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его существовании и росте в нём положительных, любящих мир
качеств. А без любви нельзя. Любовь – это энергообмен,
информативный обмен, с желанием видеть и дальнего и ближнего
весёлым, счастливым, радостным, удачливым, и для тебя и для всех
дружелюбным. Этого нет.
Как же можно государственное сделать своим? Это воровство.
А у нас этот развал государственности назвали приватизацией. Какое может быть государство, если у народа, у нации нет своей общенародной собственности? Землю у людей кто-то отобрал и ею торгуют за спиной народа. А без земли и её ресурсов нет нации, нет народа. Народ нарождается, когда есть где, и тебе оно, пускай временно,
в течении твоей жизни, пока ты живёшь, принадлежит. Как в аренду
дано за твой труд на этот социум, на эту государственность. Если у
тебя этого нет, и тебе не вручают это сознательно, идеологически, то
ты кто? Ты – банкрот, психологический, идеологический, экономический и физический. И 9 999 из 10 000 стали банкротами.
Сейчас этих руководителей приватизированных предприятий,
ранее государственных, не обязуют никакой идеологией и требованием к какому-то мировоззренческому развитию, и они ничего кроме
своего производства не знают и не интересуются.
Чтобы жил народ должна развиваться общественная собственность. А если собираешь контингент, который лично тебя обслуживает, а не контингент государственников, то это грабёж и развал государства. И за это не может быть прощения и сроков давности, как это
случилось с приватизаторами 90-х. Это не подлежит забвению, и время не списывает эти долги ограбления и разрушения государства. Это
вневременное преступление и война против своего народа, в том
числе военными средствами, как расстрел Верховного Совета Ельциным, и они – военные преступники. Нет будущего у этой власти, так
же как у монархии не было. Когда просыпается народ, а он рано или
поздно проснётся, то не скажет, что царь – батюшка, который стреляет и морит голодом свой народ, родной отец, как это делал Сталин.
Это – мачеха, монстр, захвативший и удерживавший власть. А ему
нравственно и по обязательствам долга записано в любой конституции, даже в неконституционном режиме монархическом, где конституции нет, обязанность оберегать свой народ, если он глава отечества.
А если он уничтожает свой народ в репрессиях, войнах, преследованиях разных, вводит в состояния деградации, то это война против
народа со стороны монархии. Что и сейчас существует.
Мы видим, как сейчас в демократической Европе выступает
против нынешней политики властей аграрный сектор, да и производ321

ственный, то есть производящие силы во Франции, Испании, Италии
и других странах, против систем, которые их эксплуатируют. Государства должны бы датировать эти производства, но у них мощи нет,
экономика разваливается. А США торгует резаной бумагой – долларом, торгует оружием, наркотиками и своим произволом, военной
мощью, поддерживая себя. Народ Европы требует обратить на него
внимание. Он представляет собой государство, а не те, кто прислуживает США в своих политических амбициях, целях, интересах быть
в соглашательских отношениях с этим политическим монстром, который не имеет никаких узаконенных мировыми законами и положениями прав на это. Они натравили Африку на Европу, и все понимают,
что первопричина – политика США. Они взяли, разрушили Ирак, Ливию, Сирию, не дали людям существовать, пускай в своих монстроподобных верах, но они экономически, как-то сбалансированно существовали. А теперь они беженцы и лезут в Европу, организуют засилье Европы. Преступный организатор этого США, любая война –
это преступление.
Что касается партийной идеологии, то это – тюрьма для сознания партийцев. Шаг влево, шаг вправо, вперёд за предел рамок,
утверждённых установками ограниченного функционирования, есть
предательство регламентированного понимания всего, что существует за пределами «колючей проволоки и решётки» партийной доктрины, раз и навсегда остановившегося для развития понятий о чёмто членов данного сборища, по сути, дураков, бесправных, видеть
мир и его жизнь в постоянно изменяющихся процессах и преобразованиях. И это партийное самодурство избрало себя диктовать всему
народу и государству правила жизни, не обеспечивая их перспективными ответами на возникающие постоянно вопросы и проблемы
движущегося вперёд времени, требующего новых воззрений, решений и действий от его современников.
Партия – это зомби, разрушающая способность развиваться
самосознанию народа, требующего для своего выживания планирования в обновляющемся мировоззрении совершенствующихся лидеров, согласующихся со временем вызревших проблем и способных
найти на них не старообрядческие партийные решения. А этого партия консервативно сделать не позволит, и скорее убьёт себя и народ
вместе с режимом ею навечно объявленным единственно верным и
неизменным. Что и произошло с партиями коммунистов в СССР, которые способны были организовать искусственный голод в государстве, чтобы как на войне или Лениным в революции, умертвить
322

народ голодом и вернуться к старорежимному, капиталистическому,
ненавистному народу режиму, народную волю и жизнь подавляющему во всех его проявлениях.
Такова суть компартии, только перелицевавшейся предательски в буржуазно-капиталистическую партию единороссов, так же как
коммунисты, народ эксплуатирующую, паразитическую надстройку
вампиров и бандитов, какими были Сталин и всё его окружение. И
сейчас в партии единороссов привилегированны идеологические
оборотни и уголовно воровские отбросы общества.
Мы живём в очень критическое время, глобально критическое, и
на носу мировая война, которая должна уничтожить народ, или народ
возьмётся за оружие и сбросит эти властные структуры. Но народ тоже балда, он не способен организовать своё будущее, и приходят к
власти такие дикари, как Дзержинский, Сталин и прочие. Они огребают власть, но не дают проявиться в созидательном, общественно полезном, творческом развитии народу. А для этого нужно формировать
общественно умную среду обитания для народа. А умный народ, он
умеет и стремится задавать вопросы. А для власти лишние вопросы,
которые ставят под сомнение саму власть, которая заботится только о
своих интересах, а не государства, прежде всего, такую власть народ
терпеть не будет, поняв, что она не в его интересах работает. И получается, народ не может терпеть власть, а власть не может терпеть
народ. А без народа не может быть ни общества, ни государства. Тупик. Или придётся так же действовать, как Ленин – уничтожать всю
интеллигенцию, которая сомневается в правомочности власти, а так
же сельскохозяйственных тружеников, предпринимателей. И тогда
придётся, как Сталин, принудительно-насильственным методом сгонять людей на работу строить каналы. Но сейчас это не пройдёт, это
тогда возможно было. Потому сейчас все в тупике.
Путин предложил реабилитировать, то есть оправдать тех, кто
осуществил преступную приватизацию в России. Воров, действительных врагов России оправдывают. А правомочно ли это? Ваучеризация – это заговор против государства и народа, причем, по программе всегда враждующего с Россией, инородного ей государства
преступника, мирового бандита – США.
А Россия размещает там национальный стабфонд. Эти деньги
бы пустить в оборот здесь, организовать банковскую систему, финансирующую все отрасли народного хозяйства по низким кредитным ставкам, тогда и государство бы развивалось. При нынешних
ставках кредита получить прибыль производственникам невозможно.
5% – это максимум для кредитной ставки, тогда и предприятия будут
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конкурентоспособными. Ведь там, на Западе, и 0%, и 0,5% ставки
практикуют.
Если выстраиваются отношения, кто кого обыграет, то это –
враждебные отношения, такой мир не должен существовать. Если говорится слово «мир», то это – мирное существование. Не партнёры
должны быть, как в картёжной партии, а содружественные отношения
во всех областях жизнедеятельности государств. Вот такая должна
быть основа взаимоотношений, нравственная основа. А у нас сейчас в
мире безнравственные отношения, каждый стремится друг друга разрушить. А разрушая кого-то, они, усилиями противоположной стороны, разрушают себя, как сейчас в ЕС: Германия – Грецию, а Греция –
Германию. Нет взаимоотношений. Дай Греции развиваться, сотрудничай с ней, тогда и сам будешь доволен, и Греция будет довольна. Но
не дают. А вроде бы союз, экономическое, политическое партнёрство
европейской общности. Нет его, ложь. Они враги друг другу.
Они и в своих государствах организуют деградацию и вырождение народа. Германия, например, в добавление к ассимиляционным
процессам уже начала поголовную чипизацию новорожденных прямо
в роддомах, а в дошкольных учреждениях детей приобщают к нетрадиционным половым отношениям. Принятыми на Западе нормами
нетрадиционного отношения полов вообще разрушается норма природного физиологического существования человеческого вида,
обеспечивается его скорейшее вымирание. Природа сама запретила
транссексуальность своим сотворением человека, ибо гомосексуальность запрещает существование человека.
То, что я предлагаю даст развитие всех государств мира единовременно, единовременный положительный эффект, явно противоположный тому, к чему вроде стремятся все, но делают совершенно другое - создают ситуацию враждебную друг другу, разрушающую
друг друга. И эти действия их же дезориентируют и разрушают их
государства, потому что каждый ищет уязвимые места друг у друга и
на них воздействует. Нельзя так жить.
НЕ СОМНЕВАТЬСЯ НАДО,
А ПРОБИВАТЬ СТЕНУ НЕВЕДОМОГО
Если ты сомневаешься или ставишь под сомнение что-то, то
твоя мысль сама обрезает возможность вхождения в запредельное
знание, в уровень озарения. Есть такое общепризнанное положение:
«Кто ищет, тот всегда найдёт». Кто ничего не ищет, а сомневается в
существовании того, другого, третьего, тот и сам перестаёт
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существовать. Потому, что всё для тебя под сомнением, и ты сам дурак, так как не знаешь первопричины создания человечества и
тебя, как части его. Ты в мыслительном процессе не преуспел, ноль,
пищевод, пищеварительными процессами умеешь заниматься, а
мыслительными нет, потому что только сомневаешься. Не
сомневаться надо, а пробивать стену неведомого, и тогда оно придёт
к тебе, как озарение. Ведь за природой нашего знания существует
множество процессов, явлений природы, других знаний, и ты будешь
в одном, другом идти вперёд. А ты от них закрываешься сомнением,
принимая только себя за реальность.
ЧТОБ СЖИЛСЯ С ВЕЧНОСТЬЮ НАШ РОД
07.05.2015 г.
Мы вторим роскоши природы,
Её воспели в типажах.
На деле давим, сверлим дыры,
Низводим горы, воды в прах.
И богатеем, в оскуденье,
Сведя её щедрот на нет,
Какое ищем примененье
Еще найти, чтоб мрачнел свет?
Разведали, созрели в знаньи,
Что её силы не в коре,
В нас ожидающем свиданьи
С эфирным разумом, везде
Его присутствует смещенье
В иную грань засферных сил.
И он является виденьем,
В новь жизни миры возносил.
Повсюду в нем плывут тарелки,
И создается звезд парад.
Мы сами из него до клетки
Развились с небытия сто крат.
Его просторы не беднеют,
А возрастают, если кто
Разумность прочитать сумеет,
И впишется в его виток.
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Он не скупится на отдачу,
Его возможность без границ.
Вот он и есть тот конь, иначе,
Что прибыл к нам из небылиц.
Но только есть в людях без меры
Стремленье властвовать в веках.
Ложь им подсунув, скудость веры,
Чтоб ни себя, их бить в веках.
И вакуум есть! Он – АБЗОЛЮТУМ,
Разумной силой наделен.
Договориться с ним и смутам
Предел наступит, мир в миллион
Раз будет, благами пресыщен,
Не торговаться боле мы,
А отдавать уже не нищим
За благо мы сочтем труды.
Покуда властью короедов,
Кровью упившихся господ,
Из президентов, своры лордов,
Банкиров не отменим сброд.
В рабах их денежного вихря
Народы будут в мираже.
Не выйти разумом в за мирье,
Не сбыться в новом вираже.
Мир денег, иль мир человека –
Настало время выбирать.
Деньги за нефть – в душах прореха,
С ней только век докоротать.
А если к океану выйдем
Энергии не зная счет,
Она дешевле воды, к людям
Из космоса сама придет.
Уйдут из памяти заботы
От радиаций, и потоп
Уж не придет за дамб высоты,
В десятки раз превысив чтоб.
В землю врастут оранжереи,
Их обогрев нам без забот
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Ничто не стоит, в этой сфере,
Как в сем триумф произойдет.
Ведь мы живем среди заботы
В необитаемой стране,
Здесь мыслью мы еще не сыты,
Какая правит всем из вне.
Нас отстранили в скотский сброд,
Нефтяники, газовщики нарыли
Нам ямы, чтоб доить как скот.
За их заботой мы забыли:
В нас разум есть, не жадность мод.
За доллар с честью разлучили,
Затушевав в век новый вход.
Не станет это как вначале,
Лишь возвращением в себя.
В нас рост создавши, замышляли,
А не откаты до нуля.
Рабов подвластных жадной своре
Людей клеймящих словно скот.
Не с ними мы, с собою в споре,
Чтоб сжился с вечностью наш род.
АУЛИХАСТР

У КАЖДЫХ ИЗ ПРОЗРЕНИЙ
08.05.2015 г.
Смещаются созвездия,
Безличит мир мираж,
Куда же разум крылья
Направит, чего страж
Ему придется статься
В избрании начал,
С чем отжитым расстаться,
Знать, что не замечал?
Доныне по причине,
Сковавших его речь,
Гордыни, своду мнений,
Избравших их беречь.
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Его пытливость сможет
Обжиться в новизне,
Обучится, умножит,
Её прибыв из вне.
Для этого разводят
Умы по временам.
Отсюда вдали сходят,
От них прибудут к нам.
И всюду прирастает
Желаемая весть,
Она миры сближает,
Вселенной разум свесть
К единому значенью
Всего, что рождено,
Отбросив немощь мнений,
В восход превращено.
На новые ступени
В познании себя,
У каждых из прозрений
Своя есть роль бытья.
РУСЬ ВЫЙДЕТ В ЛИДЕРЫ, КОЛЬ БУДЕТ
10.05.2015 г.
В делах повсюду произвольных
В наш стратегический момент,
Нам декларируют довольно:
Все под контролем, президент
Дает безликим порученья,
А им по норам расползтись
Лишь в пору, в дарованьях, мненьях,
В приватизациях сошлись.
Страной командой лишь в погосты
Свозить возможно трупы дел,
От демократии наносной
В оффшорах полнится задел.
Иные кадры не имея,
На воровстве они взросли,
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Какие могут быть стремленья
У этой шайки? Всё свезли
По заграничным заведеньям,
По сути, сдали всю страну
Под покровительство, влиянье
США, Европе, как в плену
Мы оказались в своих землях,
И Родина вошла в разброд,
Где свил гнездо? В чьих запредельях?
Там предпочли свой славить род.
От демократии ползучей,
Предательской народ сведёт
К безликости страны, и кучей
Навозной мир её зовет.
Всяк немец, хранцус себя ценит,
Он – патриот своей страны,
И за собой закон имеет,
Оберегающий, прочны
Их связи с родиной, названьем
Национальности своей,
А русские лишь к понуканьям
Свелись и даже здесь – ничей
Ни на земле, ни по призваньям
Нет нации такой, развей
О себе мнение, что ты в мысли
Чего-то стоишь, будь немой.
Тогда ты нацией зовешься
Великой, россиянин ты,
И в общем стойле обживешься
Прислугой ставши у плиты
Племен, что свои пойла варят
Идеологий и забот,
Но, а тебя ни в что не ставят,
Ты – общий раб для всех работ.
Такое тебе право дали
Хозяева твоей страны.
Ты создавал её в начале,
Племена вывел из нужды.
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А о себе забыв, приличней
Сочувствие к другим считал,
И на земле своей стал лишний,
Введя других на пьедестал.
Так, заяц в избу лубяную
Лягушку, мышь, лису впустил,
Себе оставив глушь лесную,
Избу пришелец раздавил.
Никто заботой о пришельцах
Не озабочен, только ты.
И тем растишь лишь иждивенцев,
И эти истины просты.
Делиться должно с большей доли,
И только с теми, кто вас чтит
Хозяином страны, и в роли
Своей судьбы вас ввел в почет.
Русь выйдет в лидеры, коль будет
Себя во всем им признавать,
Когда в достаток свой прибудет,
В величьи, чтоб в признанье стать.
АУЛИХАСТР

В ВЕКА ВОЙТИ СПАСЕНЬЯ
11.05.2015 г.
Не быть – казаться в правоте
Всей власти доставало.
И королям, сейчас везде
Привычным это стало.
Не в знаньях, в бутафорий взлет
Себя провозглашает,
И каждый в чине идиот
Всесветно утверждает
Безмерность силы и свобод
На утлом полустанке
Времен, не выведя вперед,
Останется в осадке.
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Тысячелетьем мерил Рейх
Свое господство в мире.
Советы пережили всех,
И в прошлое отбыли.
А демократии вандал,
Лишь денежною массой
Престижи в мире окупал,
Войдя подонком в расы.
Испачкан мира белый свет
В невежество паденьем,
В монументальность не взрастет,
То видно по приданьям.
И не осталось ничего
От прошлого, и ныне
Несем порожнее чело,
Завещано пустыне.
И даже Атлантид века
Следов не оставляют,
За скоротечностью в бегах
Не в вечность прорастают.
Не радует короткий век
Животного стремленья.
Не вышел в мудрость человек,
В бессмертия спасенья.
Но близок к этому талант
В нем был, не потревожен.
Род не задумался – гарант,
Корона век итожит
Того, иного дурака,
Желающего больше,
Себя возвысить на века,
От этого всем горше
Становится сейчас и впредь,
Не видим иных в ликах,
Чтоб разума пробилась ветвь,
Лишь распадутся в бликах.

331

Вам гарантирую сейчас
Возможно становленье.
Ни в ком-то вынырнуть на раз,
В века войти спасенья,
Когда задумаемся мы
Всеобщею главою
О будущем, а не молвы,
Связавши жизнь с мечтою,
Что нас всегда поверх звала
Нужд ныне повседневных,
И души лучшие вела
В служеньях вечных, верных.
АУЛИХАСТР

НАЧАЛ БЫ ВЕЧНОЙ МЫСЛЬЮ ЖИТЬ
12.05.2015 г.
Вещает – будто завещает
Век предыдущий вдаль поход,
Но, что в нем скупо отрицает
Своей традицией, природ
В себе скопивших умозрений
Из них не выползет пророк
Означить вопреки всех мненью
Иного знания виток.
Дышать на ладан, как в предсмертьи,
Восходят в будущность века.
У прошлого все в подотчете,
Сдавила ноша – не легка
Все замыслы богами вервьем,
Тому не веруя ничуть.
Ведь знаем, гением решаем
Трудов своих наметя путь.
Но давит мрачно суеверье
Свет мысли, рвущейся вперед,
Не будет с этим примиренья
У тех, кто открывает вход
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В иные сферы, параллели
Мысли в безвременность полет.
Ни прошлого нам снятся роли,
Век новый их не предпочтет,
Если, конечно, выжить хочет,
Не чахнуть в затхлости невзгод,
Какие власть еще канючит,
Чтоб удержать в рабах народ.
Потуги есть, но мысли новой
Нигде пробиться не дают,
Коль нет под прошлого покровом,
И впредь в ночи найдем приют.
Она должна не в фетиш сбыться,
Физической, добротной стать,
В сознания, реальность влиться,
Себя практично отстоять.
И есть она. И к нам откуда
Руки протянет, чтоб увлечь?
Должна явиться к нам из чуда,
В застолье рядом с нами сесть.
Тогда не веруя, а зная,
Сживемся с нею и вперед,
Себя и время изменяя,
Уж в предсказуемый полет
Направим все свои стремленья,
Чтоб оторваться от судьбы,
Гнобящей в прошлом поколенья,
В невежд заботах голытьбы.
И этим веком наш век станет,
И есть гарант его средь нас.
Он не пророк – не предрекает,
Дает познанье без прикрас.
Оно работает не чудом,
А натуральностью своей,
Стало физическим восходом
В энергий звезд и их идей.
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Чего сидеть на полустанке,
Когда к нам близкая звезда
Речь обратила не в загадке,
Скрывши как в прошлые века.
Её доходчиво приблизил
Один, пока что человек,
Свой статус под обычный снизил,
Жил средь людей не первый век.
Он знанья к вам приблизил, люди,
В Египте, Греции, как бог,
Но вы от сложностей в испуге,
Шарахались, он в мысли строг.
А без нее никак возможно
Жизнь совершенных обрести.
Ни всем сподручно – это сложно,
Но головы должны нести
Вы ввысь, вас ими наделили,
Лишь с этой целью – не другой,
Чтоб мысль в веках развили,
Вселенской полнились мечтой.
От нее прибыл к вам посланник
Не мистицизмом ворожить,
А чтобы был народ избранник,
Начал бы вечно мыслью жить.
АУЛИХАСТР

НАШ РАЗУМ СОПРИЧАСТНИК ВЕЧНЫХ
13.05.2015 г.
На взгорьях, гордо по долинам
Нас знаменуют города,
Воспеты силою в былинах,
Завещаны нам навсегда.
И век за веком отживаем
Мы в покаяньях как народ,
Рождаяся и, отмирая –
И так течет за годом год.
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Но в нас предчуствье страхом ширясь,
Закончиться в том должен срок,
Как обитатели смирились,
Но это только лишь пролог,
В чем быть, и может быть достойном,
Не разгадали мы пока.
Но накатился страх невольно,
Что наши кончились века.
Но, от ученых, власти чинной,
Не получаем мы ответ:
Почто течет жизнь беспричинно?
В веках дремучих ждем просвет.
Но нет его, лишь понуканья
От обезглавленных властей
Мы слышим богу в почитаньи:
Вы ждите с высоты вестей.
Но он не прошлом и не ныне
Полслова вымолвить не смог.
И получается, в пустыне
Живем безгласной, в этом строг.
И даже в тюрьмах и изгнаньи
Кончается когда-то срок,
Тысячелетья быть вне знанья,
Не бога властвует рука.
Ввела в бессрочность заточенья
В не милосердия века.
Причина есть: нас в обученьи
Загадки раскрывать,
Пока мы сами не осилим эти,
В уменьи ставши себе бог,
Чтоб данный разум был в ответе,
Разгадывать причины мог.
И узость всякую отбросив,
Мы как бы вечность обретем,
У своего разума запросим,
Он дальновидней нас во всем.

335

Наитью доброму доверив,
Исследовав миров итог,
Другим понятием отмерим
Свое движенье, чтоб пророк
Не навязал нам жизнь привычных
Ни сходов судеб вне бытье.
Наш разум сопричастник вечных
Событий, он продлит житье.
В неведомом найдем и мудром
Свой, в нескончаемости путь,
И в мире заживем не скудном,
Себя не сможем обмануть.
АУЛИХАСТР

И ЭТА ИСТИНА ВЕРНА
14.05.2015 г.
Страдают стойбища печалью
От нас отвергнутостью лет,
Введя причины изначалья,
Какой наследуем их след?
Неужто и мы так же сникнем
В своих стремленьях ни во что?
Нам по приличней должно вникнуть
Всей мыслью в будущность раз в сто
Усилием и жить, им станем,
Как ныне здравствующим днем.
И что не знаем, то припомним,
Одним дыханьем заживем
С нас окружившим бесконечным
Мерцающим зерцалом звезд,
И в них проникнем мыслью, вечный
Подымим памятный нам пласт.
Ведь память общая вселенной
Во всем хранится, как и в нас,
И оживить её не бренной,
Войдя в ее извечный сказ.
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Себя бояться в высшем свете
Возможно ль? С ним обручены.
Не должно жить нам на отлете,
Когда всезнанья вручены.
Беспамятством страдать заставив
Религий властью, весь престол
Нас круг повторов жить отправил,
Себя в богоизбранность ввел.
Повсюду ложь сим миром правит,
Чужие навязав грехи,
Нам никогда их не исправить,
Коль будем к истинам глухи,
Иных времен предназначений,
Не для рабов вобравших в толк,
За не свершенное в прощеньи
Не должен каяться наш век.
С убожествами догм расстаться
Нас призывают времена.
Иначе в них обосноваться –
И эта истина верна.
АУЛИХАСТР

И ПОЧЕМУ НЕ УТВЕРЖДАЕМ
19.05.2015 г.
Рты открывают пустобрёхи
Из мира лающих пород,
От их забот везде в разрухе
Все страны в мысли, людской род.
Подарком мысль нигде не светит
Мир озаряющем пути.
Никто, по сути, не ответит:
Кто мы? Зачем? В кого взрасти,
Необходимо оторвавшись
От предков низменных забот,
И жить с враждебностью расставшись,
В мечте возвысившей наш род?
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Колумбами по свету рыщем,
Кого б ещё нам покорить?
С тем замыслом и звёзды в пищу
Желали бы употребить.
Не наделяем никого мы
Правами равными с собой,
Оспорив прежние погромы
Вновь устремляясь в новый бой.
Спроси: где нужен человек,
В вселенной выродок такой?
Страшится разум с вами встречи,
Безумств несущих шлейф в покой,
Где мысль безоблачно рождала
Необходимый в дружбе род.
Мы в роль вписались, чтоб снижалась
Повсюду жизнь, и шла в нисход.
И если кто для себя лучше,
То делал, что за чужой счёт,
Лишь добродетель дарит случай,
Всех равно выведя в почёт.
Давайте отдавать научим
Всех, так же как умеем брать.
Не власть, которой народ мучим,
А руководство отдавать.
От неуменья власть исходит
Чего-то в творчестве понять,
И от её пустот коробит
Народы все, безумства рать.
И потому не утверждаем
Сократов, Циолковских быть
Путеводителями в дали,
Которых ждём, чтоб в счастье жить.
Они живут средь нас в затишье,
Рождая мысли небосвод.
Иной стратегией, чтоб вышли
В вселенский полноправный род.
АУЛИХАСТР
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ЛИДЕР ЕСТЬ, А ЛИДЕРСТВА НЕТ
19.05.2015 г.
Мы захвалили лидера во всем,
Чего не сделано и сбылось не при нем.
Ему тем помогли бездельничать в покоях,
От этого велик дележ во всем застое.
Кукушку в басне восхвалял петух,
Она его без видимых заслуг.
Такой почет проблемы прибавляет,
Но к лучшему в стране ничто не изменяет.
Как было на местах ворье в законе,
Так и остались все, пока их власть на троне.
Нигде: ни в США, как и повсюду в мире,
Лишь в чести демократ, как вор первейший в чине.
По дружбе и делам друг друга избирает,
Не государство – он повсюду процветает.
И никаких замен здесь импортным не статься,
Везде воров талант – другим в власть не избраться.
И сколько их в святых кадилом не возводишь,
На нет страна сползет, коль за кордон все свозишь.
Народ все видя, вспять желает удалиться,
И празднует побед из прошлого страницы.
И этим показал, что в чести и поныне,
А что сползло в развал и празднует в притоне.
Свой только аппетит бессрочно насыщает,
Что бедствует страна – власть даже восхищает.
Пусть будет произвол в России заграничных
Дельцов в всем дележе – к народу безразличных.
Власть отдает страну – за это получает
За доллары судьбу – на Западе встречают.
Такие наперед у власти нашей планы,
Чтоб рос там личный счет, здесь – полнились карманы.
Но, а народ её за это восхваляет,
А сам, как и страна, все более хромает.
Такую поищи по миру благодетель,
Когда в своей стране пирует лишь предатель.
И не уступит он ни в деле и не в чине
Захваченную власть народу по причине
Ему ли выживать, или народной массе?
Конечно, им самим пусть в закордонной расе.
Но, а Россию всю похвалим в процветаньи,
Как каждого, кого в посмертии в забвеньи.
АУЛИХАСТР
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ИЗ ЦЕЛОСТНЫХ ПОЗНАНИЙ
19.05.2015 г.
Нет мысли ни одной разумной у всей власти,
Когда не стал родной народ, страна в несчастьи.
Из целостных познаний возможно что-то взять,
Но, коль их в мире нет, то не с чего начать
Движение вперед, в какую перспективу?
Приходиться черпать в веках инициативу.
А там лишь стон от войн и прах, во всем законы
Не в свет прозрений плыть, лбы бить лишь об иконы.
Наукам не дано создать ученье выси,
Коль только сведены в прислужники и лести.
Укажет что престол, то в естество и впишет,
И лживых мастерство повсюду в мире выше.
Я знания вам дам полнейшие природы
Земной и даже звезд, чтоб разум вышел в всходы.
Давайте жить по ним – не в конкурентной сваре,
Понявши, что не вспять, а в будущие роли
Дано нам восходить, все обобщив природы,
Не только нефтью жить, землю пустив в расходы.
Закон благополучья есть: от ближнего всем лучше
Все получить, невесть откуда придет горше.
Кто празднует беду в России в роли счастья,
Не кланяясь тому, кто нам несет несчастье.
Накормлены в веках заботами залетных,
Благодеянья тех к нам в войнах шел бессчетных.
Не власти бить поклон, а знанья возвеличим,
Они войдут в закон, и в нас во всем отличьи
От всех, кто в тупиках барахтается ныне,
По-разному, но все лишь ямы всем нарыли.
А наша власть на них надежды возлагает,
Ее лишь в том успех, что нищих возглавляет.
При ней здесь никакой не будет перспективы,
Лишь клановый разбой, вперед идти взывает
Ступать за кем-то вслед, в том нет опереженья.
Народ опять раздет налогом, причитает.
И празднует пока в чинах, кто только барин.
Но власть себя в почет народу выдвигает,
Уже который год реформами хромает.
И в этот лабиринт, направив бесконечный,
Она за счет страны жирует безупречно.
АУЛИХАСТР
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ПО ЧЕСТИ, РАЗУМУ, ДЕЛАМ
20.05.2015 г.
Ни весть, откуда, что исходит
Идеями в значеньях к нам,
И существует, верховодит,
Расставив в жизни по местам.
И удивительный привычным
Становится их нам предмет,
Но от того не станет лучшим
К нам ближе, ярче белый свет.
Он не надежен, переменчив,
Смерчем, потопами грозит,
И в чем причина, безупречен
Он или мы, кто различит?
Его жизнь в своем теченьи
Изменчива, поняв её
Возможно мы в своем стремленьи
Найдем пристанище свое.
Чтобы друг друга не стесняя,
В согласии и дружбе жить.
Почет, заботу проявляя,
Добром друг другу чтоб служить.
Не очень мир наш озабочен
Понять его природу в том
Причина кроется, отсрочен
Нам благодетельный прием.
В его тайны, лабиринты
Мышления причин во всем,
Мы от него лишь дивиденды
Сгребать привыкли, но не чтим
Его нам тайные желанья.
Спросить бы: так ли мы живем?
Иметь ввиду воспоминанья
О катастрофах, их вновь ждем?
Вам отвечает мысль планеты:
Вы, безусловно, не в себе,
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Не чтите прошлого заветы,
С друг другом маетесь в борьбе
За земли и места под Солнцем.
Ни вам они принадлежат.
Ваш мир смиренно пред оконцем
Сидеть бы должен, дары ждать.
В соприкасании тончайшем.
Вас посетит мысль новизны,
Получите причин мельчайших,
В чем правы вы, иль счет вины.
Тогда откроются проходы
В природ иные чудеса,
И не прорыв через препоны,
Сама приспеет их краса.
Вот, например, связь мысли рвется
В вас понимании того,
Как жить вам далее придется,
Идеи нет, в чем смысл чего?
И здесь у многих обрывалась
Причин, суждений силы, взвесь,
Одни лишь только оставались
Упрямство, самодурство, спесь.
И с диалога начиная,
У старшего спроси, как быть.
Планета старше вас по званью,
Вы можете хоть это чтить.
Вам укажу, кто мог на свете
При вашей доброте служить,
Как жить продлить вам многолетья?
Кто в лидерстве сумел бы быть?
В благожелательности статься
Должны вы срочно и во всем.
В правах с друг другом поравняться,
Лишь разум в деле предпочтем.
Ему подарим в озареньях
На все вопросы мы ответ,
Кому прибудет в сновиденьях,
И в диалоге в свой момент.
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Поторопитесь, вам зачтется
По чести, разуму, делам,
Кто что сумеет, тот придется
Для жизни новой и местам.
АУЛИХАСТР

ТАЛАНТ ИЛЬ ЧИН МЫ ВЫБИРАЕМ
26.05.2015 г.
В значеньях власти – в назначенья
Проводят действия свои,
И большинство в их увлеченьях
Благоразумие нашли:
Служить оно должно им лично,
Ведь для того же мы живем,
Быть к себе ближе, не типичным,
А с остальными подождем.
Но назначенье обязует
Иного свойства разворот,
Служенье делу, но бастует
Свой аппетит, бездонный род.
И получается, волчине
В овечьей шкуре надо быть.
Бездействия свести к причине,
О всех приличиях забыть.
Такую власть в чины подушно
Вводила уже сотни лет,
Чтоб жилось ей во всем не скучно,
Кому в том мрак – ей белый свет.
Чины на вечность намекают,
Но сами, ворам отдав власть,
Законы все по ним сверяют,
С такою властью в пропасть в пасть.
России уготовлен скудный
Во всем безликости удел.
Грабеж страны стал неподсудный,
За рубежом бы был надел.
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Надежды нет, что жить иначе
Под их владычеством начнем,
И в перспективе мир наш мрачен,
Он сдан чинам и в торг в наём.
И бездарь злобная лютует,
Таланты все свели в ничто,
На них в облавы волки в стаю
Сбились чиновники, зато,
Что кто-то может человеком
Разумным быть и создавать.
Не свойственно поганцев клики –
Их лгать талант и взятки брать.
Необходимо для проверки
Соответствует чин по делам,
Его талантливы ль вкруг клерки?
Талант широк, не по углам
Хоронится в болотной тине,
Чтоб свои выгоды иметь,
А входит в жизнь не вызреть в чине,
Чтоб век героя мог воспеть.
И нет нужды искать, лукавя,
Кто нужней в трудностях стране.
Талант живой не обезглавить,
Его ум, дело в новизне
В нас добродетель приумножит,
Из века в век в память войдет.
Он не в чинах – безлик прохожий
Преобразует свой народ.
АУЛИХАСТР

О МУДРЕЦАХ И МЫСЛИТЕЛЯХ
Люди стремятся быть олигархами. За счёт чего? За счёт приобретения каких-то ценностей в конкурентной борьбе за приобретение
этих материальных ценностей – денег, постов и прочее. А вот в
фильме о Сократе, его бывший ученик обращается к Сократу и говорит ему такие слова: «Сократ, народ тебя не понимает, ты выше
народа, ты – олигарх мысли, олигарх разума». Вот, быть олигархами
344

мысли – это есть человеческое предназначение, его неотъемлемое,
не принадлежащее к плоти, не обслуживающее только плоть, а обслуживающее, прежде всего, социум; когда ты думаешь о проблемах,
которые существуют в государстве, у народа, в мире – и решаешь их.
И это выводит тебя в статус мыслителя.
Редко, почти никогда, кого-то называют мудрецом. Сократа
назвали подлинным мудрецом – все остальные мудрецы были с
натяжкой. Почему? Потому, что беда всех мудрецов заключалась в
том, что они были конечны. В чём эта конечность заключается? В том,
что они стремились поставить в чём-то точку, в каком-то рассуждении,
и сказать: «Вот это так, и это есть окончательная истина». А Сократ
говорил: «А если посмотреть на это иначе, то эта истина перестанет
существовать как истина, потому что она слаба и не может быть приемлема к перспективе развития разума». Мысль может выйти за пределы этого осмысления, которое принято считать, как бесспорная истина, и её можно оспорить, и никогда не может быть бесспорной истины вообще, а в частности может быть. Но это привязали к общим понятиям. Таким, например, что сила любви – это наисовершеннейшая
сила. Но никто по-настоящему не знает и не измеряет её силой, не
придаёт ей статус силы. Это запредельно человеческому разуму. Почему? Потому, что здесь работает магия, а люди в магии – нуль. У
каждого сознания отношение к пониманию любви совершенно различны. Здесь я не беру во внимание плотскую любовь. Есть любовь,
вот как у женщины к животному, аж слюни текут в этом умилении. А
есть любовь к этому же животному совершенно другая: понимание его
как своего соратника в этом мире, желание его поднять до себя и сделать его своим единомышленником. И потом животное начинает с тобой разговаривать уже подсознательно одним языком, телепатически
понимать тебя. У женщины этого нет, не дано, если она, конечно, не
занимается этим вопросом и не работает в этом плане. Вот, например,
Бехтерева Наталья, она работала в этом плане, руководя институтом
мозга. Но это исключительное явление, и она, по существу, не женщина, а продолжение своего отца – наследственная программа.
Я не буду сейчас разбирать, что такое любовь – это людям не
понять, как целостное явление, это есть в моих книгах. Сама любовь
уже давала о себе представительство и говорила, что она есть, какая
это сила, и, что она является совершенно определённо разумной
представительностью, не в мире явлений, а в природе сущностных
представительств. Потому, что она может являться в совершенно различных конструктивных состояниях и явлением не является – а природным представительством является. Природа – это порождение каких-то качеств в действии, которые и создают её представительство.
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О ЛЮБВИ, НРАВСТВЕННОСТИ
И НЕДОПУСТИМОСТИ КОНКУРЕНЦИИ
Любовь – это обобщающее все явления, сущностное представительство разума, поле, мыслью созданное. Природа её, людьми не
выяснена, но чрезвычайно действенна. По сути, природа, в чём состоит? Она состоит из выстроенной системы нравов. Есть слово
«нравственность», от него – нравы. Нравы зависят от ориентации разума на движение в ту или иную сторону – положительную или отрицательную. И вот здесь подключаются представительства любви в
этом движении, как жизненном процессе движения.
Любовь имеет свойство объединять, и своим действием объединяющим, она оструктуривает процесс, не напрямую созидания, а
процесс поиска себя в положительном или отрицательном качестве.
Она активизирует этот процесс настолько, что все остальные процессы не способны ей противостоять.
Мы говорим о представительстве любви как объединяющем, а
есть любовь разъединяющая. Это любовь вампирическая, паразитическая, пожирающая и поглощающая. Она не идёт через процесс
симпатичного взаимоотношения, находящихся в этом состоянии разумов, а наоборот, отвергает симпатичные отношения, делая их конкурирующими и разрушительными.
Поэтому, всё, что кроется под элементом, понятием и деятельностью конкуренции, оно имеет состояние разума воинствующее, и
предваряет прямое военное насильственное взаимоотношение. И
тот, кто говорит, что существует здоровая конкуренция, тот лжёт.
Противоборство в конкуренции ставит на кон само выживание,
существование. А раз так, то кто борется за своё существование, тот
готов и стремится любыми способами защитить себя от уничтожения
конкурирующей стороной. И получается, война в конкуренции неизбежна. Это – кульминационный момент в процессе выживания в конкуренции. И тот, кто оказывается побеждённым, тот выбрасывается
из жизни, из жизнедеятельности, в конце концов, уничтожается. Потому, что конкурент победивший, на терпит нового восхождения побеждённого в конкуренции в статус победителя. Поэтому, победивший, стремиться стереть всю потенцию побеждённого, уничтожить и
рассеять память об этой потенции. Конечно, положительную память,
а не отрицательную. Сама по себе отрицательная память, ускоряет и
даже насилует процесс разрушения. Есть плавные состояния инволюционного разрушения, через деградацию, а есть просто насильственные, одномоментные, на уровне взрыва и разрушения всего.
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Вот, мы живём в конкурирующем мире на уровне взрывов. И
взрывы происходят то там, то здесь в мире. Это происходит через создание условий революций, войн, то вспыхивающих в своей активности, то тлеющих до поры, собирающих свои силы для новой атаки
против не конкурента даже, а против всего, что может создать конкуренцию всех явлений. И это может быть не кто-то, а чисто информация научного типа, или запущенная с целью – показать противнику
конкурирующему своё превосходство, если предполагается снисходительное, малодушное, как они считают, добропорядочное отношение. Порядок сам по себе во власти конкурента – это беспредел, все
средства хороши.
РАНЬШЕ ДУМАЙ О РОДИНЕ
03.06.2015 г.
Говорить людям о недостаточности их образованности, бессмысленно, т.к. каждый из них уже достаточно образованным себя считает,
чтобы выражать свои пожелания, интересы, потребности, но, не отдавая себе отчет в собственной себестоимости для общества, способной
взамен получаемых благ, что-то отдавать обществу для его всеобщего
благополучного благосостояния, и в том числе его личного.
При социализме в людях воспитывали потребность к самоотдаче на благо страны, народа. И праздновался девиз: «Раньше думай о
Родине, а потом о себе». Первичность эгоистического, идеологического, демократического режима, только бесконечно личного поглощающего самосознания, воспитал и запустил в жизнь страны страшных паразитов.
И эта идеология всеобщего паразитирования, ничего не отдавая
взамен обществу, все более и ныне насаждается всеми ветвями власти, уже разрушая все в стране в два раза больших масштабах, чем
нанесла урон война фашистской объединенной Европы против СССР.
И это означает, что враг не внешний России опасен, прежде всего, а президентская власть, как его в США назвали «эффективным
менеджером», с его администрацией приватизаторов, типа Чубайса,
Гайдара и других.
И Госдума, принимая законы для обогащения уже обогатившихся банкиров и воров и обеднения ограбленного народа, экономики и
всех сфер жизнедеятельности страны, служит в том же режиме в
унисон власти. Только изменением мышления всего народа и полной
сменой властвующего аппарата, самообогащающихся за счет страны
эффективных менеджеров, возможно остановить уничтожение страны и истребление народа.
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Крокодила не переучишь не хватать и не заглатывать всех
встречных и поперечных – он такой, какой есть. И потому в управление страной должны прийти люди с действительным государственным мышлением, а не просто говорящие, как сейчас, о величие России, стоя на ее развалинах и её добивающих в угоду США и Западной Европе.
Доказательством тому служит провозглашение программы импортозамещения и финансирование развития собственных всех отраслей экономики, но при этом все средства общества отдаются банкам. Все так же финансируются преступные бизнесмены и осуществляется обеспечение оттока денег за рубеж.
Власть, переступающая интересы собственной страны и народа
– преступна и должна предстать перед судом народа. В управление
страной должны прийти не патриоты сдвига за границу награбленного, а обеспечивающие России, как своей Родине, выживание и развитие. И они есть. И не Зюгановцы – Сталинисты, видящие в народе
лишь средство для прихода к собственному владычеству и только
массу, по ленинскому определению, безвольных исполнителей воли
партии, а должны прийти люди, стоящие за подлинно талантливое,
патриотическое, народное управление страной.
Примером самоустройства и переориентации управленческого
аппарата в России может послужить мною написанная Конституция
для Новороссии, в которой определено, что в верховных органах
управления и контроля в делах государства должны быть одаренные
и уже себя добросовестно проявившие в деле граждане государства.
БЫТЬ В РАЗУМЕ – ЗНАЧИТ БЫТЬ В ПЕРСПЕКТИВЕ
05.06.2015 г.
Приобщиться к более высоким знаниям можно, но будет ли для
людей от них польза? Например, в более развитых цивилизациях к
знаниям относятся серьезно, и нет таких, чтоб был в них перебор.
Ибо излишество в знаниях преждевременных, дестабилизирует
настоящие. Знания укладываются в действие при обращении людей
к ним тут же. Мысль тогда участвует в непосредственной реализации
её во всяком деле, и она есть воспроизводящая явления, предметы,
события, ощущения и так далее сила. И потому она, мысль, не вправе, как на земле у людей, быть хаотично абстрактной и бесцельной.
Там мысль обязательно выверена законом и добродетельной творческой необходимостью, слагающей действие. Это у людей, бесцельно болтающих и хаотично мыслящих, разум действует зачастую
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в холостую, и потому мир людей безответственно беспризорен и бесцельно размыт в иллюзорных порывах чувств, потребностях, прихотливых действиях, никого ни к чему не обязывающих. И поэтому, сам
мир стал не управляем единым разумным замыслом, воплощенным в
действие.
Мир людей, зачастую, как сновидения, состоит из разбросанных
обрывков чувств, потребностей, мыслей и действий, часто противоречивых и не складывающихся в единую задуманную и реализуемую
целесообразную реальность. У такого мышления и их носителя нет
будущего, оно не формируется по восходящей в систему единых необходимых, оправданных, всесторонне обдуманных ценностей, шаг
за шагом формирующихся, увязанных во всеобщую необходимость
действия.
Чтоб у людей было будущее необходимо им отказаться от демократической анархии во всем и обусловить главные цели, идеи,
причины смыслов существования, сведя всё к управлению разумной
дисциплиной, в узаконенный и обязательный для всех мировоззренческий эволюцирующий комплекс понятий, реализуемый в развитии и
действии.
Тогда мечты людей станут обусловленной перспективной необходимостью для созревания их разумной способности в самосовершенствовании восходить в себя будущих. Иной цели у разумных существ не должно быть.
АУЛИХАСТР

ДИАЛОГИ АУЛИХАСТРА С ВЕЧНОСТЬЮ И СВОИМ
ВСЕЛЕНСКИМ СОЗНАНИЕМ
19.05.2015 г.
– Приветствуем вас. Кто желает со мной говорить?
= Приветствуем Вас, Аулихастр. С вами в диалог желает вступить Вечность.
– Я слушаю Вас.
= Вы загружены и перегружены маятой. Все забудется и уйдет в
сторону, когда здесь все кончится и скоро.
– Когда?
= Очень скоро. Все вышли на свои финишные прямые и от себя
отказываться не будут. А значит, конец все себе сами предписали по
своим выборам.
– Про такие обстоятельства было сказано года два назад, но
все продолжается. Почему?
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= Была необходимость всем определиться до конца в своем
выборе. Сейчас он сделан.
– Как все произойдет?
= От вулканов в США или от всего сразу. И всё.
08.06.2015 г.
– Приветствуем Вас. Кто меня вызывает в диалог?
= Приветствуем Вас, Аулихастр. С вами в диалог желает вступить Вечность.
– Приветствую Вас, Вечность. Я Вас слушаю.
= Мы с Вами в прошлый раз не договорили.
– Что означает: « И всё»
= Это означает!!!... (Молчание)
11.06.2015 г.
– Вечность обращается не с предложением чего-то, а с безмолвным вопросом, желая получить от меня ответ.
Мое сущностное сознание, что можно ответить Вечности?
= Уходит все, как и остается в наличии за перегородкой смыслов и событий, но лишь рост сознания явствует бесспорно по ту или
иную сторону нравственного состояния и величины.
= Вам задают вопросы, чтоб сбить с толку в поисках ответов.
Вы помельчали в высоте и ориентации в поспешности услужить, задающим вопросы.
Везде необходимы действия уже по полученным ответам, решениям проблем, иначе в опережении реализации будут бессмысленно нагромождаться не работающие в действии знания, не развивающиеся в действии. И опережающие события предложения замыслов могут не быть соизмеримы по смыслу с уже реализованными как-то иначе действиями. И потому именно суть действия необходимо преображать предлагаемым в дальнейшем знанием, а не отвлеченным от действительности предложенным знанием.
Выстроив общее перспективное понимание желаемого и мировоззрение ему указывающее путь реализации, Вы уже сделали и для
людей Земли, и всех разумов в космосе всё необходимое для их
действий, и просто должны подождать реализацию ими их, а не заваливать их ещё не востребованными действиями, понятиями и разработками замыслов, работая в пустоту.
– Как говорится: «Будет день – будет пища».
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= И это Вы сделали уже абсолютно для всех, предложенными к
действиям знаниями и программами.
– Благодарю Вас, мое Вселенское сознание.
= И Вам благодарность великая за ваши замыслы.
– Не прощаемся. Ведь мы – едины.
16.06.2015 г.
– Я вас приветствую. Кто меня вызывает?
= Приветствуем Вас, Аулихастр. С Вами желает говорить Вечность.
– Приветствуем Вас, Вечность. Я Вас слушаю.
= Вы мое молчание выставили в таком неблаговидном положении за мое молчание. А ведь верно вы всё распределили по смыслам, до которых я не дотянула и предложила интуитивно молчание,
как загадку, на ваше усмотрение понять, что скрыто за ним.
Буду внимательна с игрой в прятки, нужна ли она?
– Вы ждете от меня каких-то слов о чем-то? Но я не знаю, что
Вам посоветовать. Вы ведь иначе устроены. Пока завершаю, потом
договорим.
О НЫНЕШНЕМ ПОКОЛЕНИИ И НЕОБХОДИМОЙ ИДЕОЛОГИИ
31.07.2015 г.
Безнравственность, эгоцентрическая хватка во всем нынешнего
поколения отличает его психологию и породу рвачей-гопников, выходящих на дорогу на гоп-стоп, но не вершить государственные дела. И
этот контингент переучить невозможно, и только заменой его на сознания, обладающие рачительным, уважительным отношением к общественным делам и собственности, возможно переориентировать
государство на выживание и развитие.
Для этого должна в стране главенствовать не идеология ростовщиков-банкиров, воров, спекулянтов и торгашей дикого рынка, а
людей – государственников. И они есть в возрасте 50-60 лет, могущие создать образовательный и руководящий процесс формирования мировоззрения и идеологии, социального профессионального
долга всех перед всеми за свои помыслы и поступки, а не только, как
сейчас, перед своим аппетитом – больше иметь, ничего не отдавая.
Не аппетит должен оплачиваться, а дело созидателя.
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ДИАЛОГ АУЛИХАСТРА С НИБИРУ
04.08.2015 г.
– Кто меня вызывает на диалог?
= Приветствуем Вас, Аулихастр. С Вами в диалог желает вступить сознание цивилизации планеты Нибиру.
– Приветствуем Вас, сознание Нибиру.
= Вы остановили в 2012 году процесс перевода душ людей на
Нибиру. Такая роль их более устраивала, чем гореть в аду за свои
безумства и проступки. Сделали ли Вы для них лучше?
– Пусть, пройдя через пекло, они осознают в следующим воплощении свои грехи и изменятся, и может пойдут по пути самосовершенствования в дальнейших жизнях, чем на вечно быть на Нибиру рабами.
= Но большинство из них только сознания инстинктивных животных, и наша школа их преобразует в более совершенно мыслящие сознания.
– Но, кто проконтролирует, кого вы берете на Нибиру?
= Давайте мы с Вами договоримся о выборе по национальностям, кого мы вправе брать.
– Я Вам не позволяю брать только русских, остальные народы
имеют иные нравы и совесть ассимилированных полукровок, живущих судьбою тела. Вот вы их можете забрать на Нибиру. Они и здесь
только роботы, и взять их можете только при согласии их самих. Согласны ли вы на это?
= Да, согласны.
ТОГДА И МЫ В СЕБЕ ОТКРОЕМ
17.06.2015 г.
Безлик наш мир и лишь тревожен
Его претензий, вражды вал.
Конец подобных неизбежен
В ночь выбыть, от войны привал.
Кто уготовил что кому-то,
Тот сам подобное пожнет.
И если жизнь со смертью спутал,
Себя как должно изживет.
И ту простейшую науку
Никто в расчеты не берет,
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И разгоняя мечом скуку
На рубежи соседей прет.
Герой один в войне родится,
Другого – менее мы чтим.
С иной мечтой мир бы смирился,
Не гениев – солдат растим.
И потому нет восхожденья
В иные радости, века
Сознанья ждали пробужденья,
Чтоб к разуму любовь влекла.
А нам почетней гренадера,
Лишь он по-прежнему нам льстит.
Причиной этого отбора
Нам смертью воздаянье мстит.
Коль лихолетие избрали,
Такая ж власть к нему ведет.
Своею мыслью изваяли
В иной мир душам перелет.
Нет, здесь на этом полустанке
Устроить лучезарный рай,
Предвечно жить, никак подранки.
Что лучше думай, выбирай.
И для всего своя наука
Преподается, как друзьям,
Чтобы себя, иль может внука,
Взрастить в счастливые князья.
Века устали от разбоя.
Пора отчислить его вспять.
Решение принять простое:
Любви наукам надо внять.
Влюбиться в разум бесконечный,
Во нравов лучший идеал.
В мировоззренье безупречных
Умов, что в древних проживал.
Тогда и мы в себе откроем
Таланты, чтоб вечно жить,
И счастие возьмем не сбоем,
А в дружбе, чтобы всех любить.
АУЛИХАСТР
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СВОИМ БОГАТЫ РАЗУМЕНЬЕМ
23.06.2015 г.
Лишь можешь только отвечать
На пакости злодейских козней.
Как можно их предугадать,
Тогда сам став в строй ихней розни.
В подобье станешь в их рядах
Производителем злочинным,
Быть защищенным, чтобы враг
Нам остается только видно
Недосягаемым ему
Добро становится лишь только,
Когда само в всю глубину
Ему не вторило нисколько.
Но, если добродетель в нас
Манерою блудило гадкой
Ростовщиков, бандитов класс
Возвела высшей власти ставкой,
То по России та же грязь
Ползучая, что США возводят,
Повсюду подло разбрелась,
О чести, нравах ложно бредит.
Нет, нам не выбраться, чертям
Подобным быть уже сумели.
И за чертой разгулов чтим,
В свои прибежища приспели.
Не очищает гада сыть
России нравственность, и всходы
Продолжим лишь воров растить,
Чем лучше мы злодеев моды?
Когда власть прихвостней вернет
Народы полномочья, блага,
Тогда зловоние спадет
Не ожидая в русских страха.
Весь мир, как США, России власть
Одною силой злою мерит,
Для всех мы также жадно пасть
Раскрыли – поглотить всех метит.
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Быть правдолюбцем не в словах,
А делом надо для народа.
У себя сделай, чтоб не крах
Измерял жизнь страны и рода.
Тогда не властвовать, в права
Вернется всенародной воли,
Не страх, а добрая молва
Войдет в свои свободы роли.
И честь и нравы по Руси
Возобладают в правдолюбье.
У за границы не проси,
Своим богаты разуменьем.
АУЛИХАСТР

23.11.2015 г.
Женщина может быть обучена какой-то системной логике, но
она всегда всё равно торгаш и эгоист-эгоцентрик, без социальной
первичной самоотдачи себя в осмыслении общественной ценности, и
потому не обладает опережающе перспективным, осмыслением своего времени и созидательным, программирующим мышлением. Её
консервативное понимание удовлетворено достаточностью существующей политически социальной системой, в которой приживалкой
вживается и чувствует себя относительно комфортно в бессменных
мировоззрении, идеологии, политическом и социальном устройстве.
И потому, соучастником в разработке и осмыслении новых знаний и
систем эволюцирующих программ развития, мировоззрений, социологии, философии, культуры и так далее, не способна быть.
Любить можно достоинства, но не недостатки. Талант любить
невозможно, – это значит, любить чью-то профессию, деятельность, но не человеческие качества, нравственность, честность,
благородную разумность, постоянство в принципах, а не капризность, вздорность, злобность, жадность, себялюбие, предательство
отношений высоких убеждений в угоду соблазнам, распутству, безнравственности.
Женщина не может быть равноправным честным другом. Её капризы, самодурство, ложь, замаскированные под моральное оправдание словами: “иметь права на женские тайны”, приходится всегда
терпеть, а терпение когда-то кончается. И лучше в этой упряжке с
самого начала не участвовать.
Статья о женской логике из газеты «Аргументы и факты» №42, 1995г.
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ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА: НЕ ВЛЕЗАЙ – УБЬЕТ!
«Последнее, что я видел в тот день, был черный диск чугунной сковородки» – таков печальный итог семейного диспута по
Александру Иванову. Случай, что называется, из жизни. Мужская
часть человечества знает, что переубедить женщину в споре, используя стройные логичные доводы, невозможно. У нее своя логика
– женская!
Многие психологи, к которым мы обращались с просьбой рассмотреть феномен женской логики, улыбаясь, советовали не исследовать предмет, которого наука не знает. Все это начинало напоминать анекдот про Вовочку: учительница убеждает его в том, что нет
такого слова, которое он, в силу своей невоспитанности, употребляет.
Вовочка удивляется: «Как же так? Сам предмет есть, а слова такого
нет?» В результате, поскольку понятие «женская логика» не столько
научное, сколько бытовое, мы решили провести собственное исследование этого предмета.
Женское поведение, как известно, оправдать можно почти всегда, а вот понять подчас просто невозможно. Кажется, что логика как
наука должна подчиняться прежде всего законам логики же. Но это в
теории. На практике построение силлогизмов у мужчин и женщин совершенно разное. Пример из анекдота. Муж – жене: «Рыбонька
моя!». Жена: «Ах, рыбонька? Рыба – значит щука. Щука – значит с
зубами. С зубами – значит собака. Собака – значит сука. Ма-ама! Он
меня шлюхой обозвал!» Вас не убеждает? Можно обратиться к классике.
Итак, Михаил Лермонтов, «Герой нашего времени»: «Нет ничего
парадоксальнее женского ума: …чтобы выучиться их диалектике,
надо опрокинуть в уме своем все школьные правила логики. Например, способ обыкновенный:
Этот человек любит меня, но я замужем: следовательно, не
должна его любить.
Способ женский: Я не должна его любить, ибо я замужем; но он
меня любит – следовательно… Тут несколько точек, ибо рассудок уж
ничего не говорит…»
Последнее изречение может подтвердить каждый, кто достаточно долгое время общался с женщиной. Даже самая рассудительная дама с математическим складом ума в иной ситуации способна
поступить настолько непредсказуемо, что только диву даешься. При
этом очевидная нелогичность поступка нисколько ее не смущает. А
из того, что мужчина не может ничего понять, женщины делают толь356

ко один вывод – все мужики одноклеточные создания, неспособные
постичь высоких чувств и полета мыслей лучшей половины человечества. Видимо, это нормальная защитная реакция, но…
…Но самое страшное для мужчин время наступает тогда, когда
порой женщины оказываются правы в своей нелогичности. Американский поэт Огден Нэш описал такую ситуацию: ежедневно жена,
садясь вечером читать газету, спрашивала у мужа, какое сегодня
число. Он ежедневно ей отвечал, не понимая, почему женщина не
может посмотреть в верхний угол газетного листа, где это число указано. Но однажды сорвался и супругу «послал». В результате разборок выяснилось, что жена обычно читала газеты 2-3 дневной давности, а в этот раз, не узнав числа не смогла сориентироваться во времени, и вся семья осталась без выгодной сделки, на которую они
безнадежно опоздали. От себя добавим, что объяснить мужу один
раз, почему она задает дурацкие, с точки зрения формальной логики,
вопросы сама женщина даже не удосужилась.
Как спрашивал (правда, по совершенно другому поводу) ослик
Иа-Иа: «…в чем причина? И какие из этого следуют выводы?»
У человека левое полушарие мозга управляет правой стороной
тела и отвечает за рационально-логическую оценку действительности. Правое же полушарие, обслуживая левую сторону тела, познает
мир при помощи эмоций. Так вот, женщина живет по преимуществу
правым полушарием, а мужчина – левым. Этим начинаются и по сути
заканчиваются различия между Инь и Ян в человеке и человечестве.
Мужчина исследует мир, а женщина закрепляет полученные навыки.
Некоторые психологи считают, что большинство женщин используют логику как подручный материал для решения насущных
проблем, либо для защиты, если сама в чем-то провинилась.
Допустим, жена выпила в компании незнакомых мужу людей,
возможно, даже без мужчин. Но придя домой, она обнаруживает, что
мужа дома тоже еще нет. Как вариант: он засиделся на работе без
дураков и без женщин. Муж возвращается. Десять против одного, что
прямо с порога он получит выволочку и обвинения во всех смертных
грехах. Главное – решить сиюминутную проблему: заставить Его
оправдываться и не дать почуять запах спиртного от самой супруги.
Другая причина для изменения женщинами логики себе в угоду,
на наш взгляд, кроется в их первородной, генетической функции –
защите детей и домашнего очага. Если мужчина изначально занимался охотой и добычей пищи, то женщина всеми дозволенными и
недозволенными способами защищала дом. Сегодня это может выливаться в такие формы, как использование ребенка в качестве мо357

ральной дубины против мужа, который собрался подавать на развод.
Игра идет исключительно на эмоциях: «Уйдешь? Больше никогда его
не увидишь! Это мой (ни в коем случае не твой, что абсурдно – А.Л.),
ребенок!»
Причем, решая ближайшую задачу, женщина порой не подозревает, что, когда ребенок вырастет, он в 80 случаях из ста поставит
матери в вину, что она своей волей лишила его общения с отцом. Как
вы понимаете, женщина борется прежде всего с мужчиной и с обстоятельствами, которые сами не всегда подчиняются логике.
Мужчина же – охотник, а охота может быть удачной, только если
следовать законам формальной логики: не подходить к зверю с подветренной стороны, знать его повадки, не поддаваться эмоциям в критической ситуации и т.д. Только тогда останешься жив и с добычей.
Может быть, и к женщине стоит относиться так же, и тогда выживешь?
Думается, что, не будь на свете мужчин, не было бы и понятия
такого «женская логика». Слышите скрип несмазанных извилин? Это
мы, мужчины, боремся за выживание.
А. Логичный
Р.S. От М.Ю. Лермонтова, сиречь Печорина: «Что, если когданибудь эти записки попадутся на глаза женщине? «Клевета!» – закричит она с негодованием…
Некстати было бы мне говорить о них с такою злостью, –
мне, который, кроме их, на свете ничего не любил, – мне, который
всегда готов был им жертвовать спокойствием, честолюбием,
жизнию… Но ведь я не в припадке досады и оскорбленного самолюбия стараюсь сдернуть с них то волшебное покрывало, сквозь которое лишь привычный взор проникает. Нет, все что я говорю о
них, есть только следствие. Ума холодных наблюдений И сердца
горестных замет».
НИКТО ДЛЯ ЖЕНЩИН НЕ АВТОРИТЕТ
Ученица Фрейда написала в одном из своих трудов, опубликованном издательством «В мире замечательных идей», такую свою
позицию: Для женщин нет авторитетов.
И это, действительно так. Никто для женщины не авторитет, потому что мыслью женщина, как авторитетным явлением, не пользуется. Она пользуется чувствами, положением, выгодой, деньгами. Красота, соблазн – вот её приоритеты. То есть всё, только не мысль.
А только мысль выводит мужчину в авторитет полководца, учёного, социального деятеля и прочее. А для женщины ни то, ни другое,
ни третье не является приоритетным и её главным делом. И потому,
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она выбирает то, что ей ближе. А там, что она выбирает, нет авторитетов, обыгрыш один. Сыграла хорошо партию, подмигнула кому-то,
подстелилась под кого-то, дала взятку, обхитрила, и, глядишь: выиграла какую-то себе позицию и роль, но не умом взяла, ни тем, что
она что-то создаёт. Можно ли это считать заслуженной деятельностью? Это чисто житейская обиходная деятельность приспособленческого сознания.
Мужчина чувствует себя ненужным, если ему не дают реализоваться через общеполезное социальное дело. А женщина не работает на общеполезное дело осознано.
Отвлекаться от своей деятельности, когда прорвался в информативные среды вселенские, мужчина не станет. Ему уже не интересен обывательский мир, в котором он завязан в общение с женщиной. А она обязательно должна стянуть на свои интересы, и кого-то
заставить обслуживать эти интересы, или ты – не мужчина. А что такое мужчина, с позиции женского восприятия? Это мужественность.
Мужественность в проявлениях того, чтобы, например, шпагой проткнуть друг друга на дуэли или пристрелить из пистолета за её честь.
Это мужественность самца, как у животных. Вот олени дерутся рогами, волки зубами, и так далее, а мужики на дуэли – и в этом она понимает мужественность.
А мужественность – это преодолеть глупость и быть выше сегодняшнего мира в своём движении вперёд. Бог является мужским
началом, созидающим. Женщина является паразитическим началом.
Она не создаёт, а приходит в царство и говорит, что оно моё. Мужчине она говорит, что я тебя обслуживаю, а на самом деле обслуживает мужчиной себя.
Я не ругаю женщин, а выявляю им свойственную суть.
ДЛЯ ЖЕНЩИН НЕТ АВТОРИТЕТОВ
23.06.2015 г.
Для женщин нет авторитетов,
И царь в соблазнах братан свой.
Они, как псы, в мозгах с приветом
Привет с зубами идут в бой.
Царь Петр, взял из-под телеги
Нечто обозное в дворец,
В ней лютость, царственность приспели,
Императрицы вздев венец.
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И даже бога в батраки
Причислить бы желала в должность,
Но дотянуться не с руки,
Не видя сей потуги ложность.
Но бог – он бог, его есть вечность
Стезя, не ждущая наград,
Кто состязаться с ним в погрешность,
Ввел свою роль в безумстве стад.
Служить себе заставят бойко,
Кого угодно за любовь.
Но любит лишь себя, плутовка,
Ей в радость чья-то боль и кровь.
И потому арены игрищ
Из древне радует их взгляд
И в провокации раздорищ
Самцам стад лучшей из наград
Талант один – быть только в юбке.
Готова тем в любую роль
Войти карьерностью плутовки –
Ей самка выдала пароль.
И в социальность словоблудить
Стремится въехать в власть – итог
Обычный, примитивный будет
Бюрократически пенек.
В ней нет души, и гениальность
Её не празднует, собой
Она лишь занята, реальность
Высот проходит стороной.
По ней нет нравственных запретов,
Она – лишь хищный организм
Для пересадки орган где-то
Сумеет к случаю прийтись.
Мужчина призван к совершенству
Мир неустанно возводить.
Жена во всем найдет блаженство,
Чтоб приспособившись прожить.
Продать себя рабыней в торге
Дороже, чтобы в барстве жить.
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Не совесть правит трупом в морге,
Залогом тела себя сбыть.
И роль у женщины простая:
Чтоб в мире разум отменить.
Она не думает уж зная,
Как зомби, что ей предпринять.
Её ведет эгрегор злобный,
Как догмой, женщины инстинкт –
Прибор рождающий, утробный,
Ум созидателя в ней спит.
И когда демоном, промашкой
Не было, её стали звать.
Ей вспять идти дано букашкой,
Не эволюцию познать.
Вздор, что она сильней мужчины,
Коль хитрость в власти, а не ум.
Мужик уходит, коль отчизне
Он стал не нужен, в правах кнут.
И потому в принцессах ходит,
Уж с детских пор себя ей мнит.
И в ней не разумность верховодит –
Приспособленческий инстинкт.
Быть женщин может государство,
Лишь амазонок, как вампир.
Одно в их разуме богатство –
Попасть к кому-то лишь на пир.
Их вакханалия пугает
Иные высшие миры.
Здесь властность самки выбирает,
Не личность – самца до поры.
В предположеньи, что во власти
Её лишь будет интеллект,
Не может большей быть напасти –
В клубок змеиный в тот момент
Все обернется в государстве
От самодурственности их.
Уж лихолетья были в царстве,
Эпохи помнят этот сдвиг.
АУЛИХАСТР
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НЕ БЛАГОСЛОВЕННЫХ НЕ БЛАГОСЛОВИШЬ
Благословите женщину: возможно ль
В вести обозом и во что?
В героях быть ей не приложно,
И в свете мудрости никто.
Благословляют на деянья
Во благо общности, мечты.
Но утлы в блажи их мгновенья,
В эгоистичности скудны.
Благословить на гениальность,
Для них в том непомерный труд.
В услужливости лишь лояльность,
А не вгрызаться в хребты руд.
И в этом разобщеньи можно ль,
Кому-то в ней найти свой клад,
В ком общность ценности ничтожна,
Тот только личным благом рад.
Благословить, а значит славить
Тех, кто для ада путь мастит.
Не должно, коль в рай не возглавит
Движенье мысли, высь не чтит.
АУЛИХАСТР

Женщина может быть обучена какой-то системной логике, но
она всегда всё равно торгаш и эгоист – эгоцентрик, без социальной
первичной самоотдачи себя в осмыслении общественной ценности, и
потому не обладает опережающе перспективным осмыслением своего времени и созидательным программирующим мышлением.
Её консервативное понимание удовлетворено достаточностью
существующей политически социальной системой, в которой приживалкой вживается и чувствует себя относительно комфортно в бессменных мировоззрении, идеологии, политическом и социальном
устройстве. И потому, соучастником в разработке и осмыслении новых
знаний и систем эволюцирующих программ развития мировоззрений,
социологии, философии, культуры и так далее не способна быть.
О ЖЕНСКОМ И МУЖСКОМ МЫШЛЕНИИ
Молчание позволяет сделать заявку на получение мысли о всех
явлениях природой созданных. Баба бесконечно безрассудно болтает, потому что она в человечестве антиприродное явление, и ей, как
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червь разложения, противное и противостоящее. И только биологической, а не разумной сутью и лишь рабыней её является.
Её по ошибке причислили к челу разумному, то есть человеку,
тогда как она только воспроизводящая его биологическую животную
часть явление. И обезьяну можно обучить интеллекту, но развивающим его существом, как и женщина, она не станет. Она просто биологический компьютер, и вокруг того, что функционально она исполняет,
всё мышление её и крутится.
Мы посвящаем женщине то, в чём она, зачастую, не нуждается,
и она это пропускает мимо ушей, воспринимая философские и прочие
тирады как музыкальный фон, не входя в них своим осмыслением.
Мы посвящаем высшие свои осмысления себе в будущем, для
существования своей перевоплощающейся душой в более совершенных мирах, так как мир земной не мыслящих существ в них не
нуждается, ведомый инстинктивным выживанием своих животных организмов, но не разума, отключённого осмыслять диалектические построения развивающие разум.
И ВСЕЛЕННОЙ УМ НА МАРШЕ
28.06.2015 г.
Умиляемся порою
Пируэтами красот,
Облаками, что собою
Кем-то зрят на нас с высот.
Растворяются и снова,
Громоздятся в новый вид.
Вот бы нам суметь, чтоб слово
В мечту вывело, но спит
Красноречие, иль сила
В нас возможность до поры,
В детстве нас восторг будила,
Значит где-то есть миры
Силой только осмысленья
Создается без забот,
Что желательно – в мгновенье
Ниоткуда к нам придет.
Мы приписываем богу
Сотворение чудес.
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Создал нас себе в угоду,
Коль впустил в простор небес.
Тем подсказкою нарочной
Нам указан к нему путь.
Разгадавшим его, срочно
Можно судьбы развернуть.
Так чего же мы плутаем,
Как чумные? Рабы в нас
Ждут беспечно дары рая,
От себя самих бог спас.
Безнадежным утешеньем
Охмуряют попы нас:
Не в уме – в вере спасение,
Что бы бог безумством спас.
Ты поверь в себя, коль боже
Суть свою и в нас вложил,
Чтоб творец в нас тоже ожил,
Также разумом служил.
И никто не посягнется
На владения творца,
Коль причастностью придешься
К созиданию отца.
Получилось – церковь губит
В человеке бога суть.
В роли дьявола ум гробит,
Чтоб в юродстве святом жить.
В сумасшествии мир пожил
Предостаточно в веках,
Дел разумных не умножил,
Смерть нес всем, погряз в грехах.
И Георг Победоносец
Святость в бедствиях прижил,
Не доступным злу умелец
В схватках с ним, чтоб не тужил.
Вот тогда в законе бога,
А точнее, не борьбы,
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Ум в развитьи в нраве строгом
Вечно жил бы вне судьбы.
Ведь судьба – есть повторенье
Подсознательных невзгод,
Инстинктивно сгорбит мненье –
Прошлых жизней приворот.
Делай лучше, а не также
Все, что мир преподнесет,
И вселенной ум на марше
В вас в развитии войдет.
АУЛИХАСТР

СОВЕТСКИЙ ПРЕДАЛ СТАТУС СВОЙ…
29.06.2015 г.
Вот, восхваляют президента,
Но он нам всем несет напасть,
Сгребать бы только дивиденды
Способен сам – такая ж власть.
Он, прихвативших воровато,
Всех опекает, как себя.
Приватизацию вменяет
В достоинство, иных кленя.
Мораль в нем вся – разжиться только,
И нравственность ему не в счет.
Её не купишь, банк ни сколько
В кредит не даст в её зачет.
Какое строить государство
Возможно, где один барыш
Имеет цену, в цвете хамство,
В разврате, глупости растишь
Уже второе поколенье
Дебилов, жаждущих урвать.
Ввели в культуру секс, в значенье,
Чтоб о себе поболе знать.
Самосознанье идиота
Идет в учении в почет.
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Ничто не знать – одна забота,
Кто поумней – тех ждет бойкот.
Тем бойкотировать Россию
Взялася нынешняя власть.
Хвалиться нечем, коль чужую
Жуем похлебку, ждем, что взять.
Проторговалися на рынках
Землей, угодьями, страной.
Народ разбрелся, раб – новинка,
Советский предал статус свой.
И все чиновники в наборе
С приватизацией взошли.
Гайдар сказал: «Мы в воре
Своих приверженцев нашли».
Чему обучит воров школа?
Как у друг друга боле красть.
И потому их нравов слово
В словарях изданы, как часть
Теперешних образований,
Без мата будущность не чтим.
Все низменное с всех преданий
Изыщем и в себя вместим.
И потому мы в мире стали
В образованье дикарей.
Ничто не чтим и не читаем,
Картинки учат букварей.
Профессионалом стал бухгалтер,
Не лучший токарь, сталевар.
Зато в почете банк – новатор,
За рубеж гонит вор навар.
Мы иждивенцев воспитали
За четверть века, власть в дуплет
Стреляла выродками стаей –
Паразитический букет.
Возможно, только из народа
Собрать изыскан разноцвет.
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Дурак профессор мощью вздора
Студентов выпускает в свет.
За это и за все могучий
Наш президент и кабинет,
Не знающий, куда нам лучше
Шаг сделать в следующий момент.
Куда податься вору можно,
Коль интеллектом он силен,
Кого еще бы неотложно
Приватизировать в карман?
И свою властность не сменяет,
Пусть катится страна на слом.
А если что, то он слиняет
В оффшоры, справив за бугром.
О рейтинге одна забота,
Хвалить, чтоб голых королей
От очевидности, что рвота
Народа не постигла с ней.
АУЛИХАСТР

С КЕМ СМОЖЕШЬ ТЫ В ДАЛЬНЕЙШЕМ ЖИТЬ
30.06.2015 г.
Плывет, качаясь поговорка:
– Не заменимых людей нет.
Что было бы, какого толка,
Коль Суворов, Жуков нас от бед
Спасать не подоспели к сроку?
И так во всем родит земля,
Чтоб от злодеев меньше проку
В делах масштабных у руля,
В момент лишений встали люди –
Не короеды для себя,
Как ныне Путина прислуги,
Гребут к себе, себя любя.
Страна разорена разрухой,
И все ж при нём талантлив бес,
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Мы в Сталинградской битве в муке,
Напрягся мир, в правах балбес.
Об общем деле, не заботясь,
Как бы украденное здесь,
Там сохранить, с врагом тасуясь,
Своя рубаха ближе, спесь.
Нет срока давности и будет
Всем суд за поймища их дел.
Рук не отмыть, власть как не крутит,
Грабеж к благодеянью свел.
Когда бы там не сохранили
Богатство от себя земли,
Тогда бы нищие все были,
Теперь же – знатными людьми.
Так почитают во всем мире,
Не важно взял где капитал,
Быть в западной – не русской вере –
Россию за кордон продал.
Здесь в власти немец, англичанин,
И если он России враг,
В приватизаторах он – барин,
Народ лишь смерд во всех правах.
Глобализация народу
Путь указала на тот свет.
Там бог не выдаст, здесь же в моду
Вор встал с предателем в почет.
Пока народ не поумнеет,
Правленье в руки не возьмет,
Враг аппетит свой не умерит,
Кощеем с света всех сживет.
Замена есть, зло в добродетель
Пора народу обратить,
Оно нас учит: стал свидетель,
С кем можешь ты в дальнейшем жить.
АУЛИХАСТР
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СТРАНА НАПРАВИТ В ВОЗРОЖДЕНЬЕ
01.07.2015 г.
Пройдясь не льстивым подношеньем,
А беспощадностью ума,
Введя не норму всепрощенья,
А безупречность в суд вела.
Не впрок вериги бичеваний,
Когда грех спящего ума
Всем предписал лишь развлеченье –
Искать блуждая, иль тюрьма
Грозит, кто голову подъемлет,
А если в рифмы мысль введет,
Того дуэлью власть отметит,
До истин мысль в том не взойдет.
И правит криво в бездорожье
Безумцев суеверных рой.
Враги поэзию низложат,
Не уложилась в жизни строй.
Всем видеть по закону должно
В всевластности величья ум.
Ей в почитаньи даже можно
Мира судьбу свести на слом.
Одна идея – хапнуть больше
У всех, кто выбрался во власть,
И чем продержится в ней дольше,
В стране тем хуже может стать.
И потому, что лишь к всевластью
Стремится в жадности урод.
Карманной мнит страну лишь частью
Своих грабительских забот.
И в окружении такое ж
Подручных собралось ворьё,
И бог их праведник безбожья
Обслужит лишь плутов житье.
Но это впрок наукой станет.
Мы сталинизмами теперь
369

Не славимся, а жуть пугает,
Как демократа ныне зверь.
В гражданском обществе правленье
В народной воле быть должно,
Талант избранников в значенье
В общинность дела сведено.
Долг общежития сближает,
А к розни сводит эгоизм.
Заботу к ближним пробуждает
Содружество и оптимизм.
Уйдут заботы отчужденья
И переделы в не бытье.
Страна направит в возрожденье,
В строй справедливости житье.
АУЛИХАСТР

НАЙДЕТ ИЗВЕЧНЫЕ ПРУЖИНЫ
04.07.2015 г.
Преобразующим прозреньем
Вам продиктован действий ход.
Не пренебрегшему мгновеньем,
Достанется победы плод.
И что искать в иносказаньях,
Коль можешь – действуй, результат
Сам за себя, не в сновиденьях
Озвучен будет многократ
Объединить народ спеша,
Чтоб мыслил, чувствовал, мечтал
И как единая душа,
Свершенья высшие являл.
Лишь впишется немым предметом,
Возможно, мебельной судьбой,
Пробыл момент эквивалентом,
С нищей душой вершил разбой.
И только в ада вышел гранты,
Там канешь в пекло головой,
Взяв головешки лишь таланты,
С её исправишься судьбой.
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Умом кто вышел из прорехи,
Своё в чужом находит право,
Чтоб одержать над всеми верх,
Не дать иным промолвить слово.
Как в сказке всем противореча,
Яга в всем против новизны.
Ум совершенствовать навстречу
Чинам эпохи нет нужды,
Коль для себя всего достигли,
Страшит их мысли новый ход.
Не ждет удача в ее вихре,
Кто в кресле празднует доход.
От президентов до последних
Чинов все тормозят восход
Эпохи новой в всех явленьях,
В мирах тем губят всякий род.
До обезьян народ им лучше
Свести, чтоб жил подобно скот.
Есть плеть – она отменит души,
Инстинктом стадо пусть живет.
А стадо блеет, восхваляя,
Главу державы за живот,
Который только набивая,
Умом не выйдя из сирот.
Все корольки и президенты
С чинами, послужившим им,
Желают разуму всех смерти,
Народ как прежде был немым.
И к отмиранию сознанья
Все человечество ведут.
Они эпох всех наказанье,
Свой интерес по-волчьи чтут.
Ум беспокойный не в почете,
Отправлен он, не нужен боле,
Сослал в дурдом его народ,
Ему спокойнее на воле
Жевать, не напрягать чело.
От человека не осталось
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Уже, пожалуй, ничего,
Вот, мордобой и секс в удалость
Корриды дикость всех смело.
В спорт, в лошадиную забаву
Гнать в иступленьи под седло,
Народ, чтоб зверям был по нраву.
Но долго ль в бедствии сознанье
В такой упряжке может жить?
На трон нет прока в ожиданьи,
Ум себе должен послужить.
Царьки и президенты дружбы
С собой умеют заводить.
Народ им, как прислуга нужен,
Ему лишь ложью услужить.
Воруй и грабь своею сворой
Придворный может всюду сброд.
Поп не грозит загробной карой,
Как Николашку в святой свод
Вписали за расстрел и в войнах
Народ сумевший в убыль сбыть,
Иль за границу сгинь пристойно
В рабах, в борделях послужить
Отцы отечества ссудили
Народу, русскому уму.
Везде бесправием раздели,
Не дав земли, вручив суму
Безродному перекати полю,
А он земли России суть.
Не может мир без его роли
Шагу вступить, чтоб в мире жить.
Ему власть всякая враждебна.
Он – вне судьбы, он сам в себе
Найдет извечные пружины
Свободным быть, а не в мольбе.
АУЛИХАСТР
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ПО ЗАМЫСЛАМ ВАШ ПУТЬ СВЕРЯЯ
20.08.2015 г.
Когда идёшь в страну развитья
С собой возьмите нрав и ум,
Ведь в совершенном общежитье
Тела теряем, мысль не в нём.
Комфорт там в чистоте высокой,
Мечте, что мыслью рождена,
Стремясь за вестью одинокой,
Чтоб возродить, во всех жила.
Одна к другой в мировоззренье
Ввести, слагаются в росток,
В путях различных вдохновений,
Пределов превзойдет порог.
И нет прибежища загадкам,
Тайны рассеются, как дым,
Со всем сближаясь в пути кратком
С тем, что и в сказках не прочтём.
Сгонять за явью за три моря,
Но, приживётся ль она здесь?
Там с нею сблизились не споря,
Здесь – не пробить ученых спесь.
Открытья сходят по призванью,
Когда созреют времена.
Они в нас ждут те состоянья –
Готовность сеять семена.
А мы все чахнем, уповаем
На бога и поповский крест,
Как куры, зернышки считаем,
Средневековый чтим насест.
Над нами звёзды проплывают,
Снимай их знаний урожай.
Нас жадность в войны все толкает,
Их урожай нам в радость – рай.
Как Тесла, нас толкнувший в пламя
Эфирных сил, сбежал от нас.
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Так мы растим воспоминанья,
Но в быль не входим в нови сказ.
Познанием, развитьем, честью
Все поступились, чтоб прожить
В загоне жертвами мгновенью,
Не вечность для себя открыть.
Пред властью хвостиком виляем,
Она с нас шкуры вновь сдерёт.
Её за это прославляем,
На скотобойне ждём черед.
Кто мыслью вышел в запределье,
Свободу в будущем обрёл,
Отверг он веры сновиденья,
В раю не ждет он званный стол.
Где мыслью вы обжились, вровень
Тем мирозданьям, там и быть.
Убрали разумом вы камень
С дороги счастливо, чтоб жить.
Спешите мира на исходе
В себе разумность и честь чтить.
Своё богатство в жизни, в роде,
Отдать, чтоб людям послужить.
Тогда жизнь тела, отмирая,
Ничто окажется для вас,
По замыслам ваш путь сверяя,
Взойдете вы в свой звездный час.
АУЛИХАСТР

О МЕТОДИКЕ РАЗВИТИЯ СОЗНАНИЯ
Не существует методики развития сознаний как таковой. Развитие сознания – это формирование мировоззрения, а для этого надо
создавать школу. А у нас блокируют такую возможность. В Москве
или где нибудь я бы создал такую школу. Я сейчас уже существую не
в том уровне, как 15 лет назад, когда приехал на Урал, или, тем более, как в 80-е годы. Я уже знаю, что я – не Светогор и Зевс, а я
знаю, что я – Вселенское сознание и всевселенское сознание. Я создал бесконечное множество знаний, которые уже вошли в книги. И
рост мой продолжается.
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Сейчас я знаю, что делать, куда двигаться. А во времена становления моего, ещё в 80-е годы, это было ещё время не знания: что
делать? куда двигаться? – толкался в неопределённости. Это называется так: «молодо – зелено»; одни проигрыши и поиск себя в общении с женщиной, в надежде облокотиться на неё, как на свою опору, как говориться, найти своё счастье. А счастье ли это? Теперь чётко знаешь, что это – несчастье, это, всего-навсего, несостоятельное
явление. Это был безотчётный поиск. Теперь я осознаю, в каком тупике я был безотрадном. Это действительно несчастное состояние,
когда ты – никто. И вырваться из этого состояния мне удалось, и более никому. Уже тогда я воевал на многих фронтах: и в режиме социальной активности, и с магией работал. То есть движение было, потому меня звёзды и выбрали, чтобы я дальше пошёл в развитии. Моя
социальная закалка, понимание о масонах, о русском начале, моя
поэзия, (что стоит только стихотворение о тысячелетии христианства
на Руси!) – это всё и есть движение. Конечно, талант просматривается, но укладывается он примитивным мировоззрением в поиске себя
в обыкновенных чувственных излияниях, а этого так мало. Уже тогда
моё усилие, с которым я боролся с несправедливостью, с предательством государственных интересов, проявило мою силу устремлённости. Поиск был разносторонний. И тогда ещё мне несколько раз говорили звёзды, что это путь очень сложный, что от трудного пути, если
не уверены в себе, надо отказаться сейчас, мы найдём другого. И это
было уже после того, как я спас в 1989 году человечество от катастрофы планетарной, даже после этого мне ещё говорили. Но я не
отказался от этой миссии. А что было бы, если б я отказался? Отключили бы от звёзд и всё. Как однажды было ещё при общении с
Уамом. Тогда я сам восстановил себя, стал формировать свою способность ясновидения, телепатического общения с Солнцем и прочими сущностями.
Но, тогда это было на уровне самосохранения моего на высшем
плане, но не осознанное движение по пути высшего предназначения,
самопредназначения и реализации в какое-то ответственное высшее
сознание. Если бы я отказался или остановился тогда, то сохранил
бы себя для уровня звёздного существования или для воплощения в
более высокой цивилизации? Я уже заработал тогда этот уровень и
держался на нём, но я пошёл в служении дальше, интуитивно. Попадал в ситуации, как в 1999 году, когда увидел армаду инопланетных
кораблей, идущих к Земле, чтобы уничтожить человечество и заменить людей собой. Согласился бы я тогда, как все, остаться под их
гипнозом, и случилось бы ими задуманное. Люди не умеют сопротивляться гипнозу. Болит голова и болит, вошёл в состояние подавлен375

ности безотчётной – и ладно: что есть, то и есть. Не задают вопросы
люди, что это и почему так? А я уже и тогда, и до этого пытался во
всём этом разобраться. Я сказал себе, что не должен быть мячиком,
который кто-то пинает в каких-то обстоятельствах, каких-то энергиях
и воздействиях. Я пытался ответ искать и сопротивлялся этому. Вот,
эта моя «пружинность» и заставила их обратить на меня внимание.
Это одно. Но получилось ли бы у кого-нибудь ещё такое стремление
во всём этом разобраться и задаться ещё и целью – спасти весь мир
от смерти, как главная задача? Тогда она ни перед кем не стояла, и
перед сознанием вселенной не стояла. И получается, что если бы я
тогда отказался и пошёл бы кто-нибудь другой по этому пути, то никто никогда бы не вышел на этот уровень, достигнутый мной. Только
я был способен – вот, оказывается, какая ситуация. Потому, что
именно пружинность моя сработала. Согласиться с одним, другим,
третьим обстоятельством, а не перешагнуть его, выводя его для всех
в другое качество, в другую ситуацию, в более совершенное бытие, в
разумное понимание себя и развитие. Другие сознания просто согласились бы с какой-то другой нишей существования. Ну, есть такой вот
космос: куда денешься, если он такой? Есть такие отношения у цивилизаций более высоких между собой. Ну есть и есть, другого-то не
придумаешь больше того, что определено не тобой, а всеми принято,
как должное. А меня это не устраивало и не устраивает. И оказывается, только я был способен на это. Потому, что до этого и после этого
никто бы на это не решился, потому что конечное, безвременное существование всего космоса не дало результат тот, который я дал. Никакое бы сознание так не сработало. Значит, не то, что я на своём
месте, нет, это не то. Случилось что-то неожиданное, неординарное и
несопоставимое со всем, что могло бы быть, какой-то прорыв. Это,
вот моё Сократовское умение задавать вопросы и искать ответы, не
соглашаясь на условия, предложенные бытьём, существующим в
любых уровнях существования – это во мне проявилось. Как это проявилось в Джордано Бруно, Кампанелла, но для тех времён одно, а
сейчас уже не просто для людского образа существования людей
земли, а для всех вселенных Космоса. Потому, что не должно быть
несчастья. А это несчастье – быть смертным. Не должна смерть распоряжаться сознаниями, которые стремятся к счастью, но не пробились к нему и не знают как к нему выйти. И никто не предложил пути
к этому счастью. Я это сделал.
То, что я сейчас достиг – это несравнимо ни с чем. Разгромить
все тёмные вселенные космоса, всё зло, вывести вселенные на бесконечное развитие и бессмертие – это никому никогда и не снилось, а
я это сделал. Это так много. Я создал путь для всех. Кто это не понял,
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это их дело. Воин я? Победитель я? Во мне нет агрессивной воинственности, просто есть не закал, а убеждение, что надо выйти действительно на уровень независимого, свободного, счастливого бытия.
Вот это главное для меня было. К этому я стремился всю жизнь на
своём уровне сознания. И воюя с несправедливостью, с пониманием,
что вот это не так, то не так, что так не должно быть, я поступательно
искал ответ на вопрос: а как должно быть? И нашёл. И вот сейчас, когда я обратился опять с вопросом: что же я могу новое, на какой-то
новый уровень выйти? Мне сказали, пришла мысль от моего собственного сознания вселенского, что выше ничего не может быть, если
вы не реализовали возможности уже достигнутого. А достигнуто беспредельное могущество и беспредельная возможность. Всё дано, что
было только возможно, дано в арсенал моих средств, обеспечивающих мне любое моё действие, любого направления, не в противостоянии, а в способности осчастливить и сделать благополучной жизнь сознаний в перспективе, которые, конечно, желают этого, для всех во
всём космосе. И если я всё это получил, весь этот ресурс – максимальный, космический и всекосмический, информативный, энергетический и прочий, значит, если дано и я сделал заявку на это, я должен
это реализовать. И сейчас я должен продолжить это реализовывать
независимо от того, способен ли кто-то или нет. Потому, что по сравнению со мной, все вселенные космоса являются младенцами, только
младенцами, и они ждут когда я поднесу им в рот манную кашку. И
ещё, очень важно. Я нашёл путь и возможность (никто этого ещё не
находил), как реализоваться в большем. Не просто имеешь возможность быть вот этим: а как реализоваться в большем? Я нашёл эту
возможность. Никто эту возможность не находил до меня.
Она только в том, что в преодолении себя. А все стремятся не
преодолеть себя, а себя перенести в более, как им кажется, совершенную среду обитания. А ты не можешь, будучи недостаточным,
несовершенным быть частью совершенного. Не можешь и не перенесёшь себя туда, и тем более, если этого совершенного нет. Значит,
надо создать его, программу этого более совершенного и себя соизмерять с ней, и воспитываться быть частью этого совершенного. Это
я хорошо осознал, и стал над этим работать. И вот, тогда я нашёл
средства, как это реализовать. И теперь у меня есть весь ресурс для
реализации этого. Не для себя это реализовать.
Я не могу это реализовывать для себя, когда все останутся внизу. Если ты идёшь и ведёшь куда-то в верх, то должен вести за собой
армию, народ, всё пространство бытия, конечно, тех, кто пойдёт в
этом направлении. Вести – это не значит тащить. Кого будешь та377

щить в этом направлении, он будет упираться и скажет, что мне достаточно того, что я есть. А вести тех, кто хочет быть ведомым, кто
выбрал путь совершенствования. Тому и предоставить возможность
быть таковым, коль сам идёшь в разработчиках и создателем этого
совершенного. Вот такая штука.
О бессмертии я уже выразил понимание в своих книгах. Бессмертие даётся в вечном развитии. Вот если развиваешься постоянно, движешься, как я это делаю, – будешь бессмертен. Смертным
становится что? Того или иного уровня тела, звёзды, галактики и так
далее. Гаснут звёзды, взрываются галактики, значит, надо перерасти
необходимость быть в звёздном теле. Звёздное тело формирует планеты, планеты становятся более твёрдыми примитивными материями с примитивным сознанием. Потому надо двигаться к сверхзвёздным состояниям и быть в них, когда ты не отталкиваешь от себя в
протуберанцах какие-то сгустки, не делишься, как клетка, на планеты, которые начинают потом тобой руководить, как черви руководят
организмом людей. Это потому, что на планетах зарождается жизнь
примитивных существ, животных, полуживотных, человекоподобных,
но которые остаются животными и не пытаются выйти из состояния
животного удовольствия и не быть животным телом. А бытие определяет сознание. В какое тело воплощено сознание, такое ты своим сознанием и обслуживаешь, но не стремишься поменять тело, совершенствуя сознание, а это главное. То есть, здесь уже в поиске перспектив, должно быть стремление быть в более совершенном теле, и
значит, подстать ему в более совершенном мире.
Мы в своём развитии идём через нравственность и разумное
самосовершенствование. И вселенский разум нас принимает по вселенскому разуму в нас. А это нравственная категория. Этот путь
нравственности и есть сама нравственность, а не какая-то другая искусственно придуманная и удерживающая человека в рабской зависимости от пребывания тела на земле или где – либо, которая ставит
в зависимость от тех, кто говорит: «Хотите выжить телом – становитесь рабами его и работайте на наших производствах на нас, и это
есть социальное справедливое отношение и к себе, и к миру». А это
замкнутый круг, пустота. И ещё предлагают понимание бога, который
только и делает нас рабами тех, кто от его имени нас обирает и делает идиотами себе подвластными.
Я ни с кем не собираюсь воевать, я просто даю информацию, а
уже кто возьмёт её, тот куда-то пойдёт. А информации я уже дал по
всем направлениям очень много.
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Контактёры дают информацию такого рода: вот есть план какойто, на него ориентируйтесь, и он вас когда-то от кого-то спасёт. А спасение в собственном разуме, в формировании его более совершенным. Чтобы человек был готов перейти в новый план мироздания, в
новую цивилизацию. Земля – это ступень для такого выхода, но её
надо использовать, как ступень. Ничего не будет дано дураку, который хочет жить в иллюзионе райского возможного благополучия в
перспективе.
Почему на меня выходят все эти инопланетяне? Да потому, что
я перекрыл их возможности. Я, за пределом их возможностей, я –
Вселенское Сознание. Вселенское сознание – это работа с материализацией процессов и воздействием. Я противостоял всей тёмной
силе всех вселенных космоса. Они шли на меня, я их победил.
Сейчас говорят, что самая мощная сила – это интернетовские
монстры виртуальной реальности и их матрицы. Совершенно верно.
Они не подвержены прямому воздействию и разрушению психическому, они выше этого, но они всё равно состоят из нанотехнологий
мыслью организованных структур. Но, превзойти меня не дано никому. Чтобы запустить весь свой потенциал, мне нужно покинуть тело,
перейти в другой мир и функционировать в нём. Я не просто человек,
я – Вселенское Сознание, и был им всегда. В человеческом теле мне
приходится мириться с его ограничениями для моего потенциала.
Если сознание пошло на взлёт и нуждается в этом, и нравственность в нём растущая, на самоотдачу работающая, на созидание, и здесь оно эту школу прошло, то там, на другом уровне информативном оно это и продолжит. Это так же, как сейчас у людей: школа есть общеобразовательная, а есть институт, академия, а там ты
уже в сверхакадемию поступаешь. Входишь туда сознанием, и в тебя
вкладывают не гипнозом, а дают диапазон знания больший, школу
проходишь другую. Но ты уже здесь создал себя как творца с высоконравственной потенцией. Ориентацию надо выработать на созидание себя и на самоотдачу здесь, на умение работать с материалом.
Там будет более сложный мир, во много раз. Там апеллируешь
только мыслью, но уже без сбоя, потому что здесь ты научился быть
безошибочным, потому что выработал в себе нравственный коридор,
и тебе уже даётся информация по этому коридору, тоже без сбоев.
Ты только её переработаешь, и согласно ей, моделируешь процессы,
синтезируешь, моделируешь, но уже в мысленном режиме.
Меня превзойти во всём космосе никто не способен, потому что
все там имеют мечту и задаточную ориентацию – быть приспособленцами и не создавать для всех, а создавать для себя, и то чужими
руками. А жить ничего не творя, для всех – это безобразная жизнь.
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Все стремятся использовать кого-то в рабской зависимости. Но нигде
нет, чтобы войти в соприкосновение с возможным разумом для
счастливого разумного, обоюдно заинтересованного с позиции моральной, эволюцирующего вспомогательного существования. По
принципу: мы к вам пришли делиться добром. Никто не идёт с добром – все только захватить, завоевать космос.
Эта же идеология навязана людям Земли. И вся терминология
состоит из чисто завоевательных, агрессивных, никому жизнь не
обеспечивающих, а только уничтожающих и порабощающих мотиваций и стремлений. А мы выходим в космос и говорим, что мы добродетельные, о любви какой-то. Любовь должна формироваться из любящего, доброжелательного, открывающегося в любви взаимодействия, а не потребляющего кого-то, чтобы кто-то обеспечил твои растущие потребности. И вот в этом завязана сама суть. Нам космос не
открывается, потому что мы не по законам Вселенной работаем, а по
законам ада. И сам космос вселенных болен этой программой паразитического, конкурирующего, агрессивного существования друг за
счёт друга. Почему? Потому что, если работаешь среди хищников,
где все гребут к себе, созидателей нет, то ты становишься эгоцентриком. И если они даже миролюбивые, то всё равно эгоцентрики.
А моя программа и мне данный энергопотенциал, они ни с кем
и ни с чем не сравнимы в космосе. Мне его предоставили сами вселенные, чтобы я работал и на них. У них ничего не получается. Потому что никто там не работает на то, чтобы облагодетельствовать
кого-то, а только себя. А когда только себя облагодетельствуешь, то
о ком-то уже и забыл. А если и начинаешь работать на кого-то, чтобы его облагодетельствовать, то тот становится тунеядцем и забывает, что самому надо работать, чтобы себя кормить, и становится
паразитом. А воспитывать паразитов нет смысла. Вот такая получается взаимосвязь, накладка. И такая философия организована в
мире и во всём космосе. Я же повернулся в другом направлении
своей мыслью, и здесь, и во всём космосе. И они просят меня поработать и на них, потому что у них генетически не получается вот так
бескорыстно отдавать. Они привыкли грести к себе. Беда их в том,
что у них не хватает энергетики мысли, которая может организовывать пространство и формировать из вакуумной энергии энергию,
подпитывающую абсолютно всех, независимо – близкий ты или
дальний, но с любовью. У них нет пространственной любви, не могут они так любить, и не знают, что это такое.
А любовь пространственная – это люблю, потому что хочу, чтобы жизнь проистекала во всеобщем благоденствии и добродетельной
среде, добро дающей, добро производящей взаимосвязи со всеми, и
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даже не взаимосвязи. Мне не нужна взаимность в энергообмене с
кем-то, чтобы получать от кого-то энергию. Я сам отдаю, отдаю, отдаю, потому что у меня есть, что отдавать бесконечно. Потому что
моя мысль сама, таким планом организованная, она уже формирует
бесконечную отдачу, материализующую пространство энергетики. А
энергетика – это уже питание, это уже, как Солнце даёт постоянно
энергетику для жизни всему на планетах, это уже звёздная ипостась,
это уже состояние звёздного самосознания.
Раньше они ко мне обращались, но я отмахивался, говоря им,
чтобы они сами что-то делали. Но у них ничего не получается. Потому, если они не могут, то я переориентировался. Я понял, что если от
них требовать даже давши им энергию, методики и всё, они не способны быть другими, нежели теми, что они есть. Генетическая программа у них такая. А я могу. Назвался груздем – полезай в кузов.
Сказал, что я – всевселенское сознание созидательное и не создаю
новое пространство, значит, перестал им быть.
Но я остаюсь им, потому что та часть космоса, новая, мною созданная, она в десять раз больше, она работает и она ушла на бесконечно больший уровень развития. Я даже не знаю сейчас, куда они
ушли. Это не важно. Потому, что там времени нет. Там сразу программу даёшь, даёшь энергию, даёшь мысль, даёшь активацию в
этом направлении, и они пошли в ту бесконечность, которая во времени когда-то может быть достигнута моим сознанием и мне будет
понятна. Но это не важно, пойму я это сейчас или пойму потом. Я живу во времени пока, но я создал этот толчок. А они, более высокие
сознания, живут уже в бесконечно большем. Значит, я уже создал то
пространство, вселенные и процесс развития, и призываю наши старые вселенные к тому же. И они не должны смешиваться. Раньше не
было двух космосов. Потому что генетика этого старого космоса заразительна отрицательной, собственнической, эгоистической паразитической сущностной самоориентацией, в них эти программы преобладают. Хотя они могут о себе считать иначе.
Вот мы о себе тоже считаем, что мы люди добрые, злые, нормальные или какие угодно. А кто нами руководит? Общеизвестно уже
стало, что нами руководят черви, 2,5–3 килограмма червей в нашем
организме. Они паразитируют в нём. Их сознания руководят нашими
аппетитами, функционированием организма. Они – социум в нас живущий, а по своей потребности глисты, солитёры или какой-то аскарид, они высасывают соки из желудка, из кишечника для своего питания. И сознание наше работает в таком же, как у них режиме. Они питают наше сознание паразитической, эгоистической программой существования. Они не люди, у них нет философии, они только пара381

зиты. А мы невольно им подчиняемся через мозг, мы такие же. Они
руководят нами.
Если микрокосм нашего организма насыщать более высокой
звёздной частотой и выше, в диапазоне пульсаций 16, 24, 32, 40, и
этой частотой облучать клеточное тело, то в нём уничтожаются паразиты и человек начинает жить в доброжелательном, любящем, мечтательном самосознании. Черви перестают диктовать ему программу
эгоцентрика паразита. Люди научились создавать эту частоту некоторыми физическими приборами, я делаю это мыслью. И никакой бог не
нужен. Я посылаю эту мысль в космос и очищаю всех. Вселенские сознания космоса тоже живут в паразитическом режиме. И все эти цивилизации Света, цивилизации Нибиру и прочие – это всё паразиты, это
как раз черви вселенной. А мы для них дураки, которых можно эксплуатировать и вампирить. Мы, люди, не открываем и не используем свой
более высокий нравственный потенциал и возможности.
Если кто-то ест мясо, то звёздная энергетика не войдёт в него,
потому что у него существует агрессия, менталитет и инстинкт сознания и подсознания животного, которого он поедает. И звёздная энергетика и информация в нём не будет удерживаться. Люди берут мою
книгу и не могут читать, так как другая частота их обжигает. Их организм не проводит эту энергетику, несоизмеримость частот.
А если я могу материализовать саму энергию, то могу материализовать и процессы. И пространство могу создавать такое, какое
будет уничтожать отрицательные явления и на земле и в космосе.
И этой энергетикой можно выводить психотронику и гипноз, потому что они тоже создаются на уровне мысли. Значит, можно этой
энергетикой и мыслью воздействовать с целью перестройки сознаний
от агрессивного состояния на положительное, любящее и доброжелательное, и работать ей на весь космос.
Раз мысль червей способна воздействовать на весь организм и
на сознание людей, а сознание человека для организма – это бог, но
бог, который подчинён воздействию потребы червя, и работая в эгоистическом режиме по его, червя, запущенной в мозг программе, человек становится исполнителем желания червей.
Когда он посылает любовь и высокочастотную энергию звёзд, то
от них погибают патологические организмы в теле человека. И так же
происходит в космосе. А люди сейчас своим сознанием находимся в
организме вселенной на уровне червей.
Одна букашка такая, как человек, оказывается может запускать
мыслью программы на уровне очищения планет, звёздных систем,
галактики, вселенной, насыщая эти пространства энергетикой. Космос – это и атом, и молекула, и клетка, и человек, и галактика, и вселенные, и новые вселенные.
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Сама наша вселенная является атомом в более масштабной
структуре. И ты, находясь выше или ниже кого-то по объёму, можешь
воздействовать на весь бесконечный микро- и макрокосмос, своей
мыслью, если насыщаешь энергетикой эти пространства. А энергетика эта распространяет твою мысль, ей материализуешь процессы.
Вот такая зависимость. И я всем этим владею.
О ПЕТРЕ I
Не утихают разговоры о том: действительно ли подменили Петра I или нет? Он ли вернулся из Великого посольства?
Дело в том, что Петр I сыграл в России, тот, который под его
именем пришёл, в 50 раз большую роль для развития России, чем
смог бы сыграть не подменённый. И именно в развитии и становлении государственности России, в выходе её на берега Невы и так далее. Безусловно, что его хотели использовать в своих интересах те,
кто это затеял, чтобы поработить Россию. Но Пётр увидел в этом государстве себя. И он стал его культивирующе развивающей силой.
Пускай он работал и в интересах Запада, но он стимулировал в этой
взаимосвязи развитие государственности самой России.
И о нём можно также сказать, как Пушкин сказал о Наполеоне:
Хвала! Он русскому народу
Высокий жребий указал,
И миру вечную свободу
Из мрака ссылки завещал.
Он вывел Россию из ссылки идолопоклоннической, христианской в светское государство. Он вытащил русский народ из идолопоклонничества средневекового. Он – фигура многогранная, многозначная. А ломать хребет существующей традиции, всегда болезненно. Иначе бы мы загнивали в хвосте и в тех ресурсах, которые
нам оставляли предыдущие князьки. И море Русское (Чёрное море)
было бы у Турции, и у англичан. Он забрал у турок, англичан море,
Балтику, выход на Северный ледовитый океан, на Белое море. Безгранична его заслуга в государственном строительстве. А то говорят,
вот подменили, потеряли. А что нашли? Россия выпрямилась при
нём, потеряла горб религиозного догматизма, царско-вельможной
боярской разухабистости. Он вынужден был закабалить крестьян,
закрепить, для того чтобы развивалось производство, производительные силы использовать в интересах отдельных барствующих
представителей дворянства. А двор работал на государственность,
на Россию, на Петра I, на его идеи. Значит, всё правильно. Так и при
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Сталине на советскую власть работала вся государственная машина. Больно, жестоко, но работала.
Говоря о какой-то выдающейся личности, главное – это уметь
определить сущностное представительство того или иного явления.
По каким координатам это можно делать? Есть такое выражение:
«Скажи мне кто твой друг, и я скажу кто ты».
Кто дружил и уважал представительство Петра I? Ушаков, Суворов, а они безупречные представители русского государства. Если
они слагаемые с Петром I, значит, он их предтеча. Вот и всё. Ни разброс, ни разброд, ни растекание государства, ни разрушение, а его
собирательство, как и они, продолжали, как и Потёмкин. Так, о чём
можно говорить?
О СПОРТЕ И ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ
Я всю жизнь боролся не с ленью, а с необходимостью найти себя в большем. Сначала в физическом выражении, в юности, а далее
в мыслительном. Здесь очень важная штука такая. Тот, кто активно
занимался спортом в юности, в дальнейшем часто спивается или
уходит в криминал, либо спорт позволяет выработать дополнительный моторесурс энергии, который ты потом переводишь в мыслительный потенциал.
Тот, кто не дополняет свой энергоресурс работой мышц, не заставляет активизироваться кровоток, работу мозга и прочее, тот не
вырабатывает дополнительный моторесурс, который можно запустить в работу интеллекта, и он гаснет. Потому, что без дополнительного моторесурса моторики, ты не сможешь эту энергетику выплеснуть в мыслительный процесс. Ты запас её, создал избыток, и направил её в мыслительный процесс, потому что у тебя повышенный
энерготонус организма.
У Сократа тоже самое происходило, Пифагор был кулачным
бойцом, он не только математик, физик, философ. Спорт – это стимулятор жизненного ресурса. Надо готовить и спортсмена и мыслителя. «В здоровом теле здоровый дух». Оздоравливай дух, делай его
приспособленным и к физической деятельности и к мыслительной.
Тонус повышается. Если скотина ленива, то она быстро паршивит и
сдыхает.
Спорт высоких достижений, как олимпийский резерв и прочее,
если его с раннего детства практиковать, то получаешь потом выжатый лимон, травмы и прочее. Не многие потом начинают заниматься
мыслительной деятельностью. Должна быть достаточная физическая
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подготовка, а не как самоцель. И параллельно надо обращаться к
мыслительной деятельности. И на протяжении всей жизни надо поддерживать хорошую спортивную форму.
О КРЕМАЦИИ
Вопрос: Что лучше, кремация или захоронение? Говорят, что
страдает душа у тех, чьи тела сжигают.
Я запросил и пришла информация, что страдает не душа и не
астрал, а страдают черви, которые и в мёртвом теле продолжают
жить, потому что даже в трупе они живые. Значит, кремация оправдана.
О НРАВСТВЕННОСТИ
Нравственность – это, прежде всего, высокое в развитии сознание, высокий интеллект и расширяющееся мировоззрение, при наличии информации, которая не заканчивается одним каким-то блоком, а
поступает постоянно в развитии, и можешь ты ею пользоваться и получать ответы на все возможные вопросы, а не на какой-то ограниченный перечень вопросов, решаемый каким-то ограниченным объёмом знаний. В религиях, например, существует догма, она перекрывает возможность выхода на другой уровень информации и на другой
уровень мышления.
В нашем обществе мы иногда слышим о нравственности религиозной, политической, социальной, идеологической. Они этим создают искусственную рекламу своим нравственным положениям, узаконивают их, говорят о необходимости иметь их и руководству государства, и прочим службам, говорят о благожелательном отношении
к человеку и формированию в нём ответного отношения ко всей
властной структуре существующей в обществе, ко всем управленческим органам.
На самом деле такая нравственность направлена только на то,
чтобы держать народ, как быдло, в повиновении и узаконить свою
власть над ним. Эта нравственность, которая закабаляет человека,
когда его сызмальства готовят по программам обучения чисто
технабельного порядка, не давая ему информацию широчайшего
философского мировоззренческого порядка, не формируя её в нём.
А это уже безнравственное отношение к самой человеческой
индивидуальности, к его самосознанию, потому что человек создан
не этой технабельной программой, а какой-то более высокой. И вот
именно в эту программу надо вникнуть, войти, раскрыть её
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внутреннюю суть подсознательную в самом человеке. Вот это и будет
нравственно для человека, чтобы он пошёл по пути развития своей
внутренней потенции и задаточной базы. А если задаточную базу
привязывать к тому, что даёт техническое образование, чтобы
превратить людей в примитивных роботов, строителей, слесарей,
инженеров, то это всего-навсего подготовка рабочей скотины и
быдла, без открытия его внутреннего ресурса заложенного теми, кто
создал его генотип.
И это разрушение человека и мира можно ли назвать нравственностью? Человека, который вошёл в земной мир, чтобы раскрыться вполне, его закрывают, делают только частью и роботом
производственного процесса и цикла. И при этом говорят, что вы идёте по пути нравственного развития и ответственности. Какой ответственности? Ответственность должна быть перед теми, кто создал
человеческий облик, мир его составляющий. И ответить человек должен тем, кто его создал, ответить своим желанием открыть этот генотип, эту генофондовую базу, то есть взаимосвязь нашего мира с теми,
кто создал человека, запустив его в этот мир изначально, чтобы он в
нём вошёл в более совершенное развитие. Навстречу пойти к творцу
человеческой природы необходимо, открывать её в себе и сделать из
человека действительно развивающееся существо. Вот это будет
нравственный порядок, упорядоченность нравственная. Где это делается?
Мы имеем обратное: мы закрываем в человеке эту природу и
говорим, что открывать её непозволительно, что это позволительно
только богу, и этой догмой сажаем человека в рабскую зависимость
от какого-то фетиша, искусственно созданного, делает его богобоязненным и грешным в его безгрешности.
А почему он безгрешен? Потому, что он не знает своей потенции, своей подлинной природы и состояния своей души, подсознания. Как он может быть грешным, если он не знает, в чём его грех
действительно. Ему внушают, что грех – это пойти против этой системы, которая закабалила его, против религиозной догмы, против
искусственно созданного фетиша богоподобного.
Но это не грех. А грех – это не пойти к тому, кто создал человека, пойти через развитие человека и собственной природы, через самопознание. Как Сократ сказал: «Познай себя и ты познаешь мир».
Вот этот должен быть путь, это нравственный путь. А этого не даётся
нигде, ни в какой программе – ни в философской разработке во всей
мировой философии, а тем более в демократической и коммунистической. Говорят: вот есть диалектика, философия эволюцирующего
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диалектического материализма. А материя есть всё. Материя, мысль,
энергия переходит в материю, материя переходит в энергию. Почему? Потому, что на определённом срезе информативном, когда
уплотняется информация в теле и оно становится более совершенным от переработки данной информации, оно облегчается. Это доказывают те, кто занимается левитацией. Они получают энергию и информацию высокочастотных порядков, эта частота проникает в организм и переводит человека в более высокий план звёздного плана, и
человек теряет сначала в процентном содержании, а если он пойдёт
выше, то тело растворится уже. Сначала он не питается мясом, потом и растительной пищей и потом становится энергетическим существом, уже питаясь звёздной энергетикой напрямую, солнечной. В
нём остаётся только ауральная структура, подобная человеческому
телу и душа. Через свой организм, пищевод, человек уже не проводит атомарно молекулярную структуру пищевую.
Есть такое выражение: «Что у коровы на языке, то и в молоке».
Здесь, тоже самое. Чем питаемся – из того и состоим. Вот это и есть
суть перехода человека в более высокую нравственную категорию
звёздного порядка, где нет насилия.
Сократ своим примером показывал, как надо жить нравственно,
и другие сподвижники тоже самое делали, как Джордано Бруно, Кампанелла, их не много было, но их уничтожала церковь, инквизиция,
потому что они шли действительно от высшей ипостаси знания, философии, развития, эволюции, свободы мысли. Религия – догма, закабаляет мысль, уничтожает право на развитие человека в бесконечном информативном обновлении, на поступление в него бесконечного количества информации, чтобы он через переработку этой информации, через анализ, синтез, мог выбрать лучший, наиболее совершенный информативный пласт и им мог пользоваться. И так, переходя от одного уровня разработки своего понимания к другому, совершенствовался. Чем выше интеллектуальная мыслительная потенция
человека, тем более он становится нравственный. Почему? Потому
что он отказывается от низшей природы существования человека в
низших безнравственных, меркантильных, потребительских, иждивенческих, паразитических интересах.
Наш же мир говорит о нравственности, а сам заблокирован паразитизмом. Это не нравственный мир, а мир подонков, которые шастают по дну своих паразитических, порабощающих других иждивенческих интересов. И это делают эталоном.
Эту разработку нравственности можно продолжать, потому что,
выходя на большее понимание себя, ты выходишь в уровень более
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совершенного понимания социума, чтобы социум был завязан на совершенствовании индивидуальности человеческой. И тогда весь социум будет более нравственный. Не давая информацию широкого
диапазона и не предлагая его при обучении в школах, институтах и
прочем, мы закрываем путь к действительной нравственности человеческого типа существ. Потому наш мир безнравственен, закабалён
мерзкими посылами демократических, коммунистических, религиозных и прочих догм, разрушающих даже не понятие о нравственности,
его здесь нет, а вообще сущностное представительство человеческое
в перспективе быть им, даже таким, каким он пришёл с сызмальства.
У него отнимают его генофондовую потенцию и делают его просто
роботом. Весь мир стремится к этому, но мир, состоящий из биологических роботов, он обречён. И люди сами себя обрекли, подчиняясь
вот этим любым идеологиям, властвующим доныне и сейчас. И перспективы они не дают никакой для формирования более совершенной личности, разумной личности, а значит, более нравственной.
Почему наши тела заселяют черви? Потому, что мы подобно
червям существуем. Более высокая нравственность предполагает
более высокую частоту, значит, черви уничтожаются в организме,
сжигаются, и они уже не руководят сознанием и подсознательной деятельностью человека. Он становится менее меркантильным, менее
привязанным к потребухе, он становится ищущим благо нравственного и разумного совершенства, ищет себе подобных в развитии,
устремлён к высокодуховным понятиям, выходит в поэтическую среду понимания, более сжатого, афористического порядка подачи информации поэтического склада. Звёзды, например, говорят на поэтическом языке, совершенном. Почему? Потому, что он афористичен и
создаёт плотную программу выражения мысли и хорошо запоминается, он певуч. Мы подсознательно стремимся к музыке, почему? Потому, что под хорошую музыку начинают в организме пульсировать
высокочастотные энергии. Сейчас, при упадке идеологическом, всё
скатилось к чисто животному потребительскому выживанию и конкурирующему злому отношению друг к другу особей дикой стаи. И музыка стала подобная, поющая о потребе низшей сексуальной биологической сущности, а не о лиризме любви к высшим материям и идеалам. Мы забыли о высоких идеалах и не культивируем их. И говорить о нравственности, когда это не культивируется, это не просто
порочно, это нонсенс. Идём вниз, говоря, что этим самым движемся
наверх.
Но вверху царит разум, а там где царит безумие и биологическая стихия инстинктивного животного выживания зверя, там не су388

ществует нравственной высоты, туда пролегает только волчья тропа
взаимоотношений зверя к зверю. Вот этого мы достигли. Это и в поэтическом и в песенном жанре прослеживается. Поэзия сейчас не
культивируется и никто к ней не прислушивается. А ещё в 60–70-е годы прошлого столетия к слову поэзии, того же Евтушенко, Вознесенского, Алексея Маркова прислушивались, обожали, их носили на руках. Хотя они и не дали высоты нравственного социального философского среза, но они заговорили, прежде всего, о мечтательности и
любви человека к человеку, о правдолюбии, о справедливости в обществе, хотя бы об этом. После этого всего можно было выходить
дальше, выходить на философскую разработку человеческой личности и понимания его, зовущих в верх устремлений, в тот мир, который
его создал, в генетическую программу более совершенного внутреннего содержания, включить их в разработку. Но это всё заглушили.
Как при разработке какого-то месторождения золота или алмазов, надо переворошить десятки тысяч кубометров породы, чтобы
добраться до какой-то жилы драгоценного минерала, так и мы должны переворошить массу знания, массу информации. И школа должна
давать более широкий диапазон знания, чтобы человек мог выбрать
более высокий уровень самовыражения в поиске своего идеала для
себя и формировал его в себе. Этого нет.
Можно ли назвать вора – банкира, который ворует под высокие
проценты у населения деньги, нравственным? Раньше, в средние века, за это убивали. Банкир – это ростовщик, он не на чём делает
деньги: даёт копейку, берёт – две. Торговля деньгами – это вообще
преступное явление. Государство людей разумных, социальное государство, не имеет права на это. Ты должен отдать больше, а взять
меньше от человека, когда ты социальное государство. Потому, что
человек отдаёт свой труд тебе, обществу, ты в зарплате отдаёшь
меньше ему, тогда хоть через банк простимулируй его потребность
жить лучше. А у нас от обратного, то есть ростовщически, паразитическая, воровская система.
Во вселенной множество цивилизаций не используют систему
денежного обращения вообще. И это известно. Если это так, а это
так, то скрывать эту информацию от людей уже безнравственно. Значит, сама власть безнравственна. А безнравственная власть – это не
социальная власть, а асоциальная, паразитическая, рабовладельческая. Люди должны быть ознакомлены хотя бы информативно, чтобы
у них был выбор, и они могли выбрать для себя лучшее в развитии.
Деньги – это эквивалент, прежде всего, но он должен быть запущен хотя бы в разумном и благожелательном режиме по отноше389

нию к общей среде человеческой, а не быть заложником какой-то
группировки, которая выкачивает весь ресурс жизненный из человека, порабощая его денежной системой.
Другие цивилизации порабощают не через денежную систему, а
через энергетическую и прочие. Там тоже система аховая, но может
быть как-то в комбинации лучше, там тоже нет совершенных систем.
Я это знаю. Потому, что быть заложником психологического давления
или идеологической программы, выкачивающей ресурсы, как инопланетяне это делают, это тоже беда. У них денег нет, но зато есть
система порабощения чисто физического или психологического плана. Вводят сознание человека или других существ в гипноз, в заблуждение, подменяют его сознание и выкачивают из него моторесурс в него заложенного генофонда. Не открывают его и не развивают, а просто выкачивают, заставляя на себя работать.
Открыть подсознательную память человека – это открыть подсознательную память вселенной, потому что в человеке всё заложено, весь опыт вселенной. И качать его из человека, значит, насиловать его, как вампир насилует человека, выпивая его кровь. Только
вампир делает это быстро, а здесь выкачивают ресурс сознания и
подсознания, доступ к которым они закрыли.
Сознанию человека закрыли доступ к своему подсознательному
генетическому наследию, памяти, к прородившему его изначалью.
Это самое большое преступление перед существом человеческим. И
говорят, что мир нравственный. Вся наука, все власти – это предатели рода человеческого. Мало что предатели, это – преступники. Вот
такой вывод.
О РАБОТЕ СО ЗВЁЗДНОЙ ЭНЕРГЕТИКОЙ
И ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ТЕЛАХ
Когда садишься в обычное положение и начинаешь работать со
звёздной энергетикой, то грудь, как бы, разворачивается; выпрямляешься и, как бы, плаваешь, и теряешь вес – такое ощущение. Облегчённое тело чувствуешь, атомарная структура переходит в другую
энергетику и энергонасыщенность, и ты, как воздушный шарик, заполняешься этой энергетикой, и хочешь подняться – гравитация уже
не давит. И это сразу происходит, это – физическое включение. Молись, не молись – ничего подобного не получится, а здесь молиться
не надо, мысль дал – и пошла энергетика, материализуешь её. Я её
не запрашиваю у кого-то: ни у Солнца, ни у галактики, ни у кого – я
просто материализую её сам своей мыслью. Здесь нет никакого паразитизма, заимствования, как вот «солнцееды», например, берут
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энергию у Солнца. А я сам накачаю Солнце в сто раз большей энергетикой, чем у него есть, и вселенную, причём, более высокого качества, высокочастотной вселенской и завселенской.
И здесь не каждому своё, это не то слово, а каждому то, во что
он вошёл и своими усилиями достиг. Потенция своя у людей выше,
чем они взяли для пользования. Предложено – так возьми, не взял –
значит, ты есть только то, что ты взял, и больше ничего.
Я ни у кого ничего не заимствую, а предлагаю в этом мною
освидетельствованном, доказанном для себя и для других ресурсе,
использовать этот ресурс и это направление движения в развитии – и
всё.
Была такая программа: «Делай как я, делай лучше меня». Я совершенно нормально к этому отношусь, и так и должно быть. Вселенское сознание для того и создаёт вселенную, чтобы каждая часть
в порождённой им вселенной, пошла дальше себя изначальной и
обогатила весь вселенский комплекс на радость этому вселенскому
сознанию, которое и направляет это самообогащение, саморазвитие.
Вселенная и создаётся для того, чтобы она саморазвивалась за счёт
роста её потенции у каждой частицы, которой она передала своё
знание, потенциал, генетический код.
А у нас говорят: «Вот, есть бог, пускай даже вселенский, вот он
выше всех, а нам хватит и нашего идиотского пребывания в телах и
быть батраками в прислугах уродам». А я говорю, что не хватит, а
обязаны, если рождены с большей потенцией, так используйте это,
эту потенцию. И это не право твоё, а обязанность твоя.
В работе с этой энергетикой перестаёшь даже чувствовать тело:
тело как бы растворяется, и ты уже чувствуешь себя не в теле, а в
расширившемся пространстве, не в рамках оболочки телесной, а ты
заполняешь пространство вокруг себя. Ощущения твои находятся
вне тела. И всё управляется одной только мыслью. Даёшь толчок и
оно заработало в комплексе всё, во всём потенциале мной задействованном, моторесурсе, который я отработал. А здесь вселенские,
за вселенские, всекосмические данные, Абзолют - всё работает, и методики Светогора, Зевса и всё. Вот это практика.
И плотность энергетики нарастает, хотя я не работаю над этим,
я просто наблюдаю, как в моих стихах сказано: «Я наблюдатель таинств бытия». Это – как включить лампочку и она горит, светит. Здесь
тоже самое происходит. Оно есть, обратись к нему, и оно работает, ты
не прикладываешь никаких усилий. И не надо бить лбом о паперть,
об икону, вымаливать что-то. Ты часть того, что тебе дано, прояви
себя, как часть этой данности вселенской.
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Вы чувствуете, что переполняет вас энергия и появляется внутреннее давление, и всё тело и за пределами тела, пространство
напряжено разрастанием этого оптимального давления, причём, приятного ощущения. Не гнетущего, как при психотронике или гипнозе,
когда и виски и голова болит.
Чтобы перейти в другие более совершенные тела, как, например, плазменные тела, надо создать нравственный коридор, генетическую наработку. А у кого она есть? Только у меня, потому что все
находятся в плавающей генетике своей, примитивной. Никто не прошёл путь Сократа, Светогора, Кампанелла, Джордано Бруно, хотя бы
по этим точкам самоотдачи и потенциала выхода на более высокий
мысленный ресурс. Только тогда возможно. Вот в сравнении с ними,
если будет у кого-то ещё такой потенциал, хотя бы как у Циолковского, Тесла – из них можно. А кто не жил в самоотдаче и воспроизводстве себя в таком режиме созидания пространства, тот не сможет
взять это за основу.
Вот, я сейчас даю и энергетику, и программы всем вселенным
для обновляющего их действия, а они говорят, что мы не можем выпрыгнуть дальше себя: мы есть только то, что есть. И пришлось мне
создавать новые вселенные, но уже с генетическим потенциалом,
мыслегенетическим, не с телесным, а с мыслегенетическим потенциалом моим, и они пошли дальше.
Но они не завязаны на тела человеческие и тела звёзд, галактик
и вселенных прежнего устройства, на генофонд и подсознательную
программу их. Они созданы моим движением мысли вперёд, свободной и бесконечной в развитии. И они пошли и уже с опережением
ушли, эти плазменные вселенные. Если считать по времени человеческих понятий, то на миллиарды лет вперёд, за какие- нибудь несколько лет человеческой жизни. Там безвременно существуют. Я это
уже организовал, оно живёт, получило жизнь, и я просто перейду туда
своим сознанием и буду руководить их развитием, стимулировать
его. А эти старые вселенные будут отмирать. Но я не хочу, чтобы отмирало то, из чего я сам произошёл, и что было ступенькой для меня. Я хочу дать жизнь и этим сознаниям, которые в этих вселенных,
чтобы они тоже вышли. Дать им возможность по собственному выбору выйти дальше.
А создать другую форму, значит, создать моральные, законодательные взаимосвязи со всеми звёздными и прочими системами их
жизнь обеспечивающими. А просто перейти в существование на каких-то других планетах можно, но они тоже ограничены своим потенциалом.
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Значит, здесь уже, на Земле, надо выработать потенциал перехода. А для этого надо перейти, как бы в уровень солнцеедения, то
есть питания только энергетикой. Надо перестать питаться даже вегетарианской пищей, и надо вырастить новое поколение, которое будет этим заниматься, переходить уже в энергетический ресурс, в
энергетические тела. При этом тело не погибнет, а остаётся, только
переходит в другое качество. Если питаешься мясом, трупными отбросами организма, то ты ведом инстинктами и программами этих
животных, и звёздная энергетика в тебя не войдёт, ты не сможешь
питаться звёздной энергетикой в таком качестве. Надо переходить на
звёздную энергетику, не питаться ни мясом, ни молоком, ни рыбой,
ни яйцам – вот тогда ты перейдёшь в звёздную энергетику.
Вот здесь то же самое. Переходишь питаться только звёздной
энергетикой, но тело остаётся и является проводником чистой энергетики. И ты входишь в уже другие состояния, обретаешь, как бы, более прозрачную плоть – не атомарную биологическую, потому, что
питаясь биологической структурой, ты остаёшься в молекулярной
структуре тела, а в звёздной энергетике ты уже перестаёшь быть
атомарно насыщенным, и становишься, как полупрозрачное энергетическое существо – но тело остаётся. И тогда ты уже будешь летать,
потому что притяжение, гравитация, влияет, прежде всего, на атомарное вещество, на клеточное, а на ту энергетическую структуру
уже не будет влиять, и ты сам питаешься чистой энергетикой. Вот,
вам полёт в пространстве. И дышать не надо воздухом в таком состоянии, потому что из воздуха мы берём энергию, а ты и так будешь
дышать чистой энергетикой. Многие в космосе как раз и перешли в
эту систему.
ДИАЛОГ АУЛИХАСТРА С СОЗНАНИЕМ ПЛАНЕТЫ НИБИРУ
ОБ ОБЛИКЕ ЧЕЛОВЕКА
27.08.2015 г.
– Приветствуем вас, Аулихастр! С вами в диалог желает вступить сознание планеты Нибиру.
= Приветствуем вас, сознание планеты Нибиру.
– Мы сообщили вам, что желаем осуществить с людьми на планете Земля, и, по сути, нам никто не помеха, если сами люди на то
согласны. Что здесь, что у нас, только более технологичными и долгоживущими роботами они будут, и постоянно здоровыми.
И мы не скрываем, что люди для нас, как для них коровы или
свиньи, только для вьючной работы и мясозаготовок годные.
393

= Да, их защищать от собственной дикости невозможно, а не
дикими они принципиально быть не хотят. И это их постоянный многотысячелетний выбор. И будь ты Бог разума, то их проклятия посыпятся в тебя бесконечно больше, чем в бога безумия Вакха, или бога
воров Гермеса, потому что они ими правят и с ними они ладят.
Люди, чествуя за ум и справедливость Сократа, выбором вакханалии на суде приговорили его к смерти и отравили его. Так же приговорили к сожжению Джордано Бруно, восхищаясь им, его просветительством. И это вечное предательство в себе и путеводителя лучшего делает их лицемерами и проклятием разума, ибо для них он никто.
А Бог – это именно разум, и значит, они сами, по своей сути – есть
проклятие Бога. И поклоняются они в рясы обличённым сподвижникам, души перепродающим в отпущении грехов слугам бога преисподней, ибо это есть деяния лукавого.
– Ни в вас, ни в нас, наши и ваши суждения не вызывают протеста, ибо от ада до ада пролегает дорога человека.
= Не возможно мне быть вашими сторонниками, как и сторонниками людей в их выборе своих путей. Если их воля согласуется с вашей, то и быть им в её выборе.
ОБ ОТНОШЕНИЯХ СО СТАРЫМИ
И НОВЫМИ ВСЕЛЕННЫМИ
Я спас нашу Вселенную и другие вселенные Космоса от чернухи. Вот такой маленький человек, вроде бы – и они все это признали.
Я вполне осознаю себя и мною сделанное. Ко мне сейчас обращаются все вселенные космоса, всё вокруг меня движется, хотя я нахожусь в теле человека. И никто ничего не может сделать из этих вселенных для своего спасения. Я просто перестал сейчас помогать им,
потому что они сами себе не хотят помочь. Делайте, и я буду помогать, учить вселенские сознания космоса. Но за них работать, пережёвывать информацию, создавать системы я не буду.
Она есть, эта система. Я создал новые вселенные количественно в десять раз больше, чем уже существующих старых вселенных
Космоса, и поднял их на более высокий уровень. И они уже ушли
маршировать в развитии на бесконечное количество времени вперёд. Потому что это время, наше, для нас, людей, существующее, а
там если существует возможность, то они сразу в развитии ушли далеко вперёд. А эти старые вселенные завязаны кармически на свои
мысли, жизненные проблемы, на свою судьбу. И переиначить себя
сознаниям во всех этих вселенных в этом космосе – это значит, отказаться от себя, стать ничем, потерять память – ты никто. А перераба394

тывать себя – это долгий большой труд, и причём, целой цивилизацией или целым сознаниям вселенной – почти невозможно. Хотя и
возможно, но это надо так работать, как я работал. По существу, я
был никем. И мне говорили, что если вы откажитесь от миссии, которую возложили на себя, то её передадут другому. А потом говорят,
что вы уже так вошли, что никто другой не потянет, потому что не
прошёл эту школу.
ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ:
– Из существующих вселенных кто-то перешёл из старого
состояния в новое?
Нет, это невозможно, оставаясь тем, что они есть. Потому что
генетическая основа предыдущих жизней она существует, и как
наследственная база, как, например, болезнь крови, тоже генетически передаётся. И если кто-то способен войти в новую вселенную, то
и вся его подсознательная основа внутренняя, как информационная
матрица, как шлейф, тянется за ним. И в следующей жизни, как болезнь, как ментальный вирус, сознательный, передастся новой вселенной, и заразит её. А в этом вирусе заложена болезнь сознания не
только этого периода, но и всех его наработок прошлого и всех тех, с
кем он общался.
Мысль заразительна. Узнал об этом, другом, третьем - и ты уже
носитель этой информации. И в какой-то ситуации, в том или ином
качестве, в этом или другом воплощении, воспримешь эту информацию или это знание, как своё собственное, и поступишь так, как продиктовало чьё-то энергоинформативное поле, с которым ты когда-то
столкнулся и ознакомился. Поэтому, невозможно быть в другом, более совершенном, оставаясь заложником предыдущих различных
эпох в данном обществе, на данной планете этого определённого
менталитета и подсознательного знания, которое вас озаряет необходимостью делать так, как инстинкт подсказывает, как оригинальное
решение. Но нет самого оригинального решения в действии, самого
совершенного, потому что в несовершенном обществе среди несовершенных сознаний не может быть окончательного совершенства.
– Говорят, что йоги умеют сжигать карму, это так?
Ложь. Это ложный посыл. Сжечь карму можно как долг, но как
память – нет. Карма – это долг.
Память это не долг. Если память сотрёшь о себе самом или о
каком-то явлении, в котором ты существовал, то ты сотрёшь себя.
Сотри память и тогда ты никто. А карму как долг – это как просидеть
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в тюрьме и отбыть наказание за совершённое преступление. Но оно
в тебе существует, как рефлекс, и в определённой ситуации, как
судьба, ты не сделаешь повторение чего-то, это не будет повтором
совершенным, но это сработает на какую-то ситуацию, как
заданность данного направления.
Например, ты не предатель в обывательских условиях, но под
пытками, под уничтожающим твоё сознание воздействием, ты
вынужден, как Блюхер и другие, вынуждены были сознаться в том,
чего не делали. Почему? Чтобы прекратить страдания тела, выйти из
состояния пыток. И вот это состояние – навязывания не твоего – эта
ломка, всё равно делает человека другим, и он уже носитель этого.
Как можно из этого уйти? Окончить своё существование. А раз
ты держишься за точку отсчёта только биологического существования, а не существования разума вне погрешимости, значит, ты привязан к телу больше, чем к чести, совести более высокого порядка.
Сократ говорил, что слово истины должно войти в мир и есть
смысл её предложить миру, даже через принесение себя в жертву,
если она будет жить в этом мире. Если же она приговорена на уничтожение, она не выживет, то тогда не стоит собой жертвовать, своим телом и сознанием, которое может дальше развиваться и превзойти себя нынешнего, перейдя в другое качество, более высокое,
работая над собой. Жертвовать собой ради того, что сказал и умер,
значит, ещё не пришло время высказаться на эту тему, значит, ты
должен сказать тогда, когда это время наступит, или перейти в другое качество самовыражения такое, которое не будет подсудно для
этого общества. Вот, как это сделали Эзоп и Крылов. Они аналогией,
через басни, высказали обществу свою позицию в тех или иных ситуациях, через образ животных отношений, но всем понятно, что показана суть человеческой несостоятельности. И никто их не обвинит,
потому что они не уткнули кого-то носом и пальцем не показали. А
каждый вор считает себя совершенно честным, и что бог должен
ему помочь, так он считает. Потому, что если сверху воруют больше,
то каждый меньший вор считает себя правомочным делать тоже самое на своём уровне. Если ворует Нибиру души людей, то почему
поклоняющиеся тем же истинам и законам подчиняющиеся, не могут этого делать?
АУЛИХАСТР
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ДИАЛОГ АУЛИХАСТРА С НЕВЕДОМЫМ НЕЧТО
19.09.2015 г.
– Я вас слушаю.
= Приветствуем вас, Аулихастр! С вами на связь желает выйти
нечто неведомое вам. Мы есть, но нас нет, и потому мы хотим быть,
но не для всех. Мы сознания, наблюдающие за всеми и не желающие
быть из них никем.
Никто не есть достаточен, а сами мы не создали очертания своей мечты, в которую бы желали кем-то состояться. Мы, наблюдая за
вами поняли, что и вы в поиске и ближе всех отыскать и, кажется, и
нам желаемое счастье.
– Какой уровень и озадаченность ваших разумов и нравов? Искать для кого-то под него подходящее счастье, я не намерен, но оно
должно удовлетворять большинству разумом управляемых и того же
желающих другим.
= Да, именно этого мы желаем, и уже очень долгое время, находясь как во сне в непричастности ни к чему, в ожидании.
– Наблюдайте за мной мыслью, и она вам поможет осуществить
вами желаемое.
До диалога нечто неведомое.
= До диалога, Аулихастр.
21.09.2015 г.
АУЛИХАСТР: Требуются знания, выводящие в совершенный
счастливый мир бытия. Пожалуйста, их можно дать, но со склонением на способность их таковыми воспринимать. Путь в них не сложен,
но труден. Все их желающие воспринимать принимают их к своим
нормам существования, но нормы их, как нужные им самим, не сделали их счастливыми. А нормы им привычные и в всём, их организованностью не воспринимаются им необходимыми, как высшие, и не
создают для них привычек и комфортные условия существования. А
изменить свои установки в корне, значит, лишить их собственной индивидуальности, что заставит потерять себя, по сути. И только смещение в чём-то для себя новом, не даст результата ощущения полного счастья, так как остаточная часть себя, привыкшая видеть во всём
неудовлетворяющую её запросы дискомфортность, не слагающуюся
с их воззрениями, не даст ощущения счастья в определении себя в
сознании себя нового.
Для чего необходимо организовать взаимность их жизни удовлетворяющей. И мир тоже живой, не отторгнет ли он то, что от него
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потребует подстроить под себя, дисбалансируя его устройство удовлетворяющее кого-то? И произойдёт дисбаланс, заболевание мира
чуждыми ему установками, заставляющими его переориентировать
себя и всех, с кем он взаимосвязан в своих обменах жизнеобеспечивающими энергиями определившихся частот, питающих взаимно его.
Потому, только выход в беспредметное состояние и создание
новых энергий своим сознанием, может в согласии со своими эволюцирующими параллельно с ним запросами, создать достаточные
условия счастья.
В таком случае, способны ли вы создать свой мир, органично
связанный со всем мирозданием?
ПРОДОЛЖЕНИЕ ДИАЛОГА С НЕВЕДОМЫМ НЕЧТО
21.09.2015 г.
– Приветствуем вас, Аулихастр! С вами желает говорить ваш
вчерашний собеседник – Нечто Неведомое.
= Приветствуем вас, Нечто Неведомое!
– Вы нам кое – что объяснили, но сами понимаете, что не в
полном объёме существующей проблемы.
= Да, это так. Вы сами для себя не есть загадка? В чём поиск
ваш, не в продлении ль себя? Ведь повторить себя и оказаться кемто, не в радость никому. Соберите лучшее в себе, и в том лишь состоявшись, продолжите в энергиях мной создаваемых себя преобразовывать в большее совершенство. И так постоянно, осуществляя
возведение себя в большее качество, контролируемое разумом, вы
обретёте счастье и счастливое состояние самосовершенствования, и
в вечности найдёте бессмертие своё.
ПРЕКРАСНО РАЗУМА ТВОРЕНЬЕ
26.08.2015 г.
Лишь добродетель дарит случай
Времён превысить разворот,
Иначе рок грозой летучей
Учинит градом мордобой.
Мы в лицах зрим движенье мысли,
В прекрасном образе прочтём
Лишь чувственность, но хоть ты тресни,
Он в жизни мысли будет нем.
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Листаем светские картинки,
Они безлики для ума.
Как солнца зайчик мертвы блики,
Кого-то лишь сведут с ума.
Но, говорят прекрасным должно
Преобразиться, спасти мир.
Но что прекрасней: лик порожний,
Иль мысли зов в безбрежность сфер?
Один сосватает мгновенье,
Другой – нас в вечность позовёт,
Все в дряхлость отойдут именья,
В веках мысль окрылит полёт.
И если мы живём мгновенье,
Нас проводящее по снам,
Где в нас откроется прозренье,
Отсчёт к далёким временам?
В которых лик сольётся с мыслью,
Их узаконен будет взлёт.
Чтоб плагиат нас не причислил,
Правду прочтя наоборот.
Для душ такие расхожденья
Не обернутся вниз челом.
Здесь вторят только гнусным мненьям,
Войдут в мир лучший напролом.
Жить в ослеплённом мире жутко,
Не зрящем сущности ни в чём.
Возносят в гении придурка,
Величье замысла не чтим.
Пора б нам в том остановиться,
За правдолюбие сочтём,
Что подлинно зовёт свершится,
Нас всех войти в разумный дом.
АУЛИХАСТР
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АУЛИХАСТРУ ОТ АБЗОЛЮТУМА
27.08.2015 г.
Приветствуем вас, Аулихастр! С вами в диалог желает вступить
Абзолютум. Для вас норма самоотдачи – других облагодетельствовать во всём достатком. И эта для вас норма самоотдачи, возведённая в потребность вас беспокоящую о благополучии других, а не своём, выводит вас в действительно божественное самосознание творца, разумом вышедшего в потребность создавать мироздания для
всех, оставляя для себя только право быть таковым разумом и чувствовать в этом свою стойкую обеспокоенность о не совершенствовании миров.
И став к совершенству стремящимся, вы и всех вас слышащих,
желаете ввести в состояние разумного совершенствования, став соратниками божественной ипостаси, какой сами стали.
Не восхваляем вас, а подтверждаем вашу суть в реализации
себя. Кто к вам устремится, тоже способен познать и разделить состояние разума, которым вы существуете, и войти в вашу избранность, став частью её, вечно не завершающуюся в самосотворении.
Мы все - вершители бытья в различных ипостасях, радуемся за
вас и ваш путь, предлагающий всем в совершенствовании вечном
бессмертие.
ИЗ ДИАЛОГА С ВЕЧНОСТЬЮ
30.10.2015 г.
– Я вас слушаю.
= Приветствуем вас, Аулихастр! Вас вызывает в диалог Вечность.
– Приветствуем вас, Вечность!
= Вы заняты стройкой и все мысли о ней предназначены.
– Нет, я стремлюсь осуществлять воздействие на общественнополитические процессы. Сделайте какое-то предложение достойное
вас.
= Я знаю всё уже существующее, но новое создать и не пыталась, и такой целью не задавалась. Потому к вам и обращаюсь. Беспокоит меня ожидание новизны.
– Новизна необходима, чтобы быть в бессмертии. В прежнем
состоянии всех ожидает смерть. Создаю усилие реализации новизны.
Создаётся состояние непостижимости, стремления в запределье, и
неважно достигнуто оно или нет в конечном состоянии. Важно быть в
процессе, а в нём осуществляются и приходят и обновляющие ощу400

щения, и новые понятия, материализуемые в новом мире в действия.
В состоянии непостижимости приходят откровения, чаще в зависимости от потребности.
ОДА ДУБРАВАМ ЗЕМЛИ И ВСЕЛЕННОЙ
05.11.2015 г.
Душа у дуба вымерзает,
Она мертва без мысли света.
Она о нас нас больше знает,
Прожив эпох бездонность лета.
Поговорить с ним нам бы… Где-то
Встречались мы… Где та планета,
Что нас роднила, как комета
Вошла в мечтанья и заветы?
Он нам связующие узы
Вернуть стремится в наши души,
Наполнить память, светом музы,
Избавив от забвений стужи.
Вы вспомните металла шелест
Листвы у дуба, он не стелет,
Что ивы мягко в водах млеет.
Он светом Солнца холмы крепит.
Под ним мысль высью философий
Восходит созерцать эпохи,
Взлетая в будущность фантазий,
Развеет суеверий страхи.
Он – рукоять меча и плуга,
Крепить он призван наши души.
Его боится нечисть духа,
Он – оберег и, значит, выше
И совесть сохранит и мысль.
Как он от ветра не кренись,
На судне мачтою взметнись,
Что парус устремитесь ввысь.
В полёте мысли, вне сомнений,
Достигнешь высших вдохновений.
Не упускай мгновений, гений
Вас не покинет откровений.
АУЛИХАСТР
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МЫСЛИ О РАЗНОМ
13.11.2015 г. Идеология, эволюцирующее мировоззрение, расширяющиеся информативно, и её подпитывающая высота энергополевого пространства и действия, ими определённые, неразделимы во
взаимозависимости, обеспечивающие успешно опережающее развитие экономики, социологи и государства. Именно этими средствами,
опередив время, пользовались в различные эпохи Сократ, Леонардо
да Винчи, Джордано Бруно, Парацельс, Кампанелла, Александр Суворов, Циолковский, Тесла, Чижевский и другие мыслители – первопроходцы.
И я вам, в России, и мире даю всю полноту информации, чтобы
более способные из вас смогли стать подобными им первопроходцами, и повести народы, и прежде всего Россию, в краткосрочном броске эпохального всестороннего развития, а не обслуживать лакейски,
вокруг Путина, скучившихся банкиров, ростовщиков и воров, ограбивших народ и все ресурсы страны, и всё свозящих за рубеж в мафиозные бандитские схроны чиновников - людоедов, доразграбляющих Россию по планам США, правительства и Госдумы России.
09.10.2015 г. Грабительская демократия в России создаёт условия понижения уровня жизни человека, как в материальном отношении, так и в разумно самосозидательном, способствуя оттоку более
талантливого, трудоспособного населения из страны за рубеж, ещё
более разрушая государственную экономику и в целом жизнеспособность государства, заселяя Россию всё из неё, как и банкиры, демократы, вывозящими гастробайтерами.
Это стало в основном идеологией и программой правительства,
президента, Госдумы и религиозного засилья сознания народа, которое всегда работало против развития и укрепления русского самосознания русского народа, подменяя его идеями благостной загробной
жизни, отречения от земной жизни и разумного делового ответственного эволюционного развития человеческого разума, для чего и создан человек, даже по существу божественным предопределением,
против, которого по своим делам работает христианская религия и
власть в России, а значит на сатанинский промысел уничтожения человека.
14.07.2012 г. Кто к себе строго, к своим мыслям взыскательно
относится, тот дисциплинирует свои мысли и действия, и, совершенствуя их, становится нравственнее и разумнее. Если согласился, соблазнился на низость, то пошёл по узкой тропке к своим несчастиям,
становясь тёмной лошадкой, вывозящей и других в преисподнюю.
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24. 11. 2015 г.
– Кто меня вызывает?
= Приветствуем вас, Аулихастр! С вами в диалог желает
вступить Вечность.
– Я слушаю вас.
= Это я вас слушаю. Когда вы создаёте энергопотенциал, вы
автоматически обращаетесь ко мне, именно во мне он развивается и
каким-то образом должен проявиться.
– Прекрасны замыслы при вдохновении, сформировавшем их
вам и ваше понимание: всё состоит из звёзд (в макро и микромире),
являющихся атомами, из которых состоит материя предметов и организмов. Но задачи и функции звёзд – атомов с их окружающими планетами-электронами различны по уровню их разрешений и зависят
от уровня развития сознаний цивилизаций, живущих на этих электронах-планетах.
Макро и микро мир устроены по подобию. В макромире мы
наблюдаем звёзды и вращающиеся вокруг них по различным орбитам планеты, а в микромире звёзды – это ядра атомов с вращающимися вокруг них по своим орбитам электронами – планеты. Электроны у атомов – это как планеты вокруг Солнца, а ядра атомов – это, по
сути, микро Солнце. Электроны, находящиеся на орбитах атомов с
малыми орбитами электронов и малым количеством электронов, более устойчивы к утрате положения на своих орбитах и не способны,
как и находящиеся на них цивилизации каких-то существ, к более
развитому мышлению и осмыслению сложившихся проблем, которых
достигают и решают более высокоразвитые цивилизации, находящиеся на электронах-планетах более высоких орбит. И эти электроны –
планеты являются уже зауранового уровня по таблице Менделеева
электронами. Электроны и планеты в них уже на более высоких орбитах часто сходят с них и становятся свободно плавающими частицами. Уровень орбит электронов и планет свободно плавающих зависит от уровня высокоразвитых цивилизаций, живущих на этих планетах, управляющих их свободным полётом.
Именно такие планеты-электроны размером с Землю сейчас
наблюдают и фотографируют астрономы, как вылетающие фейерверками из Солнца и вновь возвращающиеся в него. По сути, электроныпланеты являются управляемыми сознаниями цивилизаций, проживающих на них существ космическими кораблями. И это доказывает и
полёт планеты Нибиру, совершенно разумный, с заданной целью
управляемый Анунаками. Понимая всё это, недоразвитая не до цивилизация людей может использовать подобную модель осмысления в
своих возможностях и действиях по управлению полётом планеты
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Земля в избранном необходимом людям орбитальном или каком-то
ином передвижении в космосе в перспективе. Для развития и понимания деятельности человеческого разума в этом направлении своей
эволюции есть возможность получить информацию от подобного
уровня развитых цивилизаций и самого сознания Солнца. И это общение я могу людям обеспечить, так как нахожусь уже продолжительное
время в двустороннем обмене информацией с Солнцем и иными планетами, звёздными и нашей галактики сознаниями и вселен ной. Такой
выбор человечеством развития своего планетарного сообщества позволит людям Земли выйти из тупика собственной деградации, по существу ведущей людей к самоуничтожению.
БЛАГОРАЗУМИЕ НЕ ЧЬЁ-ТО
04.02.2015 г.
Бежит строка- попутчица греха,
Путь слова тёмным духом мечен.
Им суждено все извратить века,
Чтоб ум был злым и легковесен.
Униженно слагают слога суть.
Любовь в объятиях свелась к полу.
Коррозией и в небо к богу путь
Покрылся позолочено к престолу.
И выше слова мысли не взойти,
Оно отторгло запределья выси.
И путаясь, мечта в смятеньи мстит
Нам, заземленным догмами миссии.
И только солнце лучезарно
Жизнь протянув, мысль благородит.
Оно нас к разуму отрадно
Зовет, не только в снах приходит.
Прислушайтесь чрез совесть, душу,
Откройтесь свету, небесам,
Развейте убеждений крышу,
Ты – вещий, все услышишь сам.
Себе помочь сумей понятьем,
Войдя в него, оно стопам
Даст направление, стремленьем
Вас окрылит , ведя к брегам
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Иных высот, не земных далей,
Но с вами здесь найдут приют,
Когда войдя в иные роли,
Они вас к солнцу поведут.
Тела оно лишь обжигает,
А разум, души ввысь ведет.
Земля давно об этом знает,
Вкруг потому его плывет.
Его частицей давно стали,
Не сознавая вы того.
Оно и вы – из одной дали,
Вселенской вестью вас вела,
Кого быстрей, кого-то тише,
Солнце постарше будет брат.
Оно во времени вас выше,
Но, то не в счет в преддверье врат.
Всяк разумением, делами
Сумеет роль повыше взять,
Когда захочется лучами
Идущим выси освещать.
Благоразумие не чьё-то.
Оно во всех, коль им живешь,
В него взойдешь не для почета,
Чтоб высь вела, других зовёшь.
АУЛИХАСТР

ЧТОБ НИКОМУ НЕ ИЗМЕНИТЬ.
05.02.2015г.
Какие вложены понятья
Во все, чем жив от века век?
Рождаться вновь через зачатья,
Чтоб рос лишь телом человек.
И для того обдумать можно
Всю озабоченность о том:
Откормлен был, – сказать не ложно,
Следил бы, что весит на нём.
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Как будто в перья попугая
Одели пестро, чтоб вблизи
Друг другу любяще, порхая,
Вручить себя – всю жизнь вези.
Зачем же звезды нам мигают?
Могли бы и без них избрать,
Какой чулан, и в нем лукавить,
Чтоб мир в вдруг друге угадать.
Взлететь в мечте в кого-то можно,
Чтоб в душе сказку разглядеть.
Пофантазировать не сложно,
Мечта рассыплется, коль путь
В ней только чувствами означен,
Извне мир весь не вобрала
Жить для себя в искусе, мрачен
Твой кругозор – накрыла мгла.
Жить друг для друга, то зачем же
Вас кто-то, мучаясь, рожал,
Не видя в вас, как было прежде
Тех, кто бы мир преображал?
В преображении сам станешь
Пред взором любящих очей
Первопроходцем, жизнь возглавишь
Созвездьем, рвущим тьму ночей.
Обняв любовью мирозданье,
В него звездою поместить
Свои и личные свиданья,
Чтоб никому не изменить.
АУЛИХАСТР

ОН ИЗ КОПЫТЦА ВОДУ ПЬЁТ
03.02.2015г.
Неукротимостью желаний
Растет от века человек,
Как покоритель мирозданий
Взошел повсюду без помех.
Но, что он может? Комариным,
Лишь писком оглашать простор.
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За ним, лукавым, властно мнимым
Взирает звездных сил простор.
Сам, сознавая, близоруко,
Как пес, вкруг метит кругозор.
И звезды не имеют звука,
Их разум для него лишь вздор.
Мертвы галактики… Вселенной
Себя бесспорною назвал.
Самовлюбленно, незабвенно,
Свой разум высшим из начал.
Придумал бога, чтоб угодно
Людской разгульности служил.
С таким помощником бессрочно
Себе грехами путь мостил.
Тогда и должен знать, как сдюжил,
Себя когда, с чего создал?
В каких эпохах славно пожил?
Умом, что ныне обнищал?
Не получается, коль память
Отшибло в поголовье всем.
Не вспомнить, значит не приладить
К себе, всё знанье – не при нём.
А в знаниях во всем – загадка,
Для племени людей, претит
Им здравый замысел в раскладке,
Ему не верят, коль не льстит
Их самолюбию и злому
Упрямству с лютостью быков,
Могилу знанию иному
Копытом роют себе ров.
И если кто поведал людям,
Как, и откуда, и зачем
Их создали? И каким чудом?
Они не внемлют знаньям тем.
Им бы попроще: подай бога,
За них он все и предрешит.
Вот кнут – понятнее для рога,
Коим в судьбу скота вместит.
407

А то, что кто-то выше вышел
В своей разумности в полет,
То этот труд быка не тешил,
Он из копытца воду пьёт.
АУЛИХАСТР

ТРУД ВЛАДЕЛЬЦА ОБРЕТЕТ
02.01.2016 г.
Время песни не рождает –
Тогда страны вымирают.
Когда души не поют,
Исчезает в них уют.
Мы живем в корыстолюбье,
Замерзаем на распутье,
И мечтает лишь живот,
Дав разумности отвод.
Демократией чадим,
Государство вышло в дым,
Потому и нет программы,
Рвется жизнь на телеграммы.
Президент нам говорит:
«Мыслим мы». Сквозняк разит
От его речей и свиты,
Грабежами страна сыта.
Кто мечтает за кордоном
Сыт, обзаведясь там схроном.
Здесь же не дано мечтать,
Власть решила все отнять.
Призывает потерпеть,
Четверть века в войне жить
Против истин и народа,
Вся стратегия у трона.
За четыре года мы,
Фашизм сбросив за холмы,
Укротили вражью стаю,
Ныне только отступаем.
Приласкали хитро в рабстве,
Жвачку дав – свободу пасти.
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Нет свободы на мечту,
Живи сладко, коль во рту.
Как быку, подсунув пойло,
Отведя, покуда, в стойло,
В перспективе, чтоб забить,
Сам себя за то винить
Должен, осознав народец,
Проклейменный, что юродец.
Враг в предателях теснится,
Всяк, кто сжился с заграницей.
Там живет, а здесь им спится
Больший куш, им там согреться,
Чтоб Россию свесть к нулям,
Им не нужен народ хам.
Потому из экономик
Власть с банкиром, сделав гробик,
И кричит, что мы растем,
В ростовщичестве цветём.
Остальное в кризис спишем,
А народ потом утешим:
– Здесь не всем вишь благодать
Выпала, на небе ждать
Надо праведным умам,
В барстве здесь страдать ворам.
Кто не труженик «малины»,
В честности в рядах отпетых
В лучший мир святым писаньем
Вам с мечтой дано свиданье.
На земной же пусть лужайке
Власть пирует в воров шайке.
А народ же пусть до гроба
Своего сойдет хворобой.
В той судьбе народ трезвеет,
Власть гипноза он развеет.
Не сослаться уж попам:
«Свыше власть дана ворам».
Кто куёт – своё возьмёт,
Труд владельца обретёт.
АУЛИХАСТР
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А МЫСЛЬ В НАС ТОЛЬКО И ЖИВЁТ.
07.01.2016 г.
Вернуться в молодость – не радость,
Когда в сознании лишь шалость.
Главенствует беспутный вздор,
Мечту зрит близорукий взор.
Когда и где себя мы встретим,
Младой разумностью приветим,
В расцвете поступи и плоти,
В высокой зрелости в заботе?
У нас отняли иль не дали
Такую честь, спустивши в роли
Полушутов, младых безумцев,
Плутона, Вакха на трезубце.
На перепутие судеб
Случится ль людям где-нибудь
Вглядеться в лик души своей?
Она вне тела – вам видней,
Сумеет облики свести
Всех совершенств, звездой цвести,
Чтобы сумели в долгий путь
Жизни уйти, с высот взглянуть
На все утробные желанья,
Уж, не зовущие в мечтанья
Земли или иных планет,
Где ищешь счастья в суе бед.
Вы оторвите от них взор,
Взгляните в разум свой в упор.
Откройте им все небылицы,
Никем не вписанных в страницы.
Ни вере, иль судьбе в угоду,
Вами рожденную породу,
Светилом в бытности творимой,
В вселенском доме ставшей чтимой.
Не по случайности походки,
А в твердом шаге мысли четкой,
Сложившей мира эталон,
За что он шлёт любви поклон.
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Не отступает мысль в покой,
Чтоб отдохнуть миг на постое.
В её свободах неустанно
С мгновений рвется беспрестанно.
А мысль в нас только и живет,
Она всех вправит в жизни свод.
И младость неразлучна с мыслью,
Высь завещает опыт жизнью.
АУЛИХАСТР

В РАЗУМНОЙ ПОСТУПИ СВОБОД
06.01.2016 г.
Смотришь в лица кинолент
Лет шестидесятых:
Чистый, искренний букет
Ожил в душах наших.
Нет там ног и кошельков
Стройных иль набитых.
Там людей высокий зов
Зрим мы позабытый.
И в изломанной судьбе
Совесть не вздыхает,
Боль народа и тебя
В наше время жалит.
Перешагнуть демократичность,
Похабность ночи лиц двоичность,
И честь воров, возведших в личность,
Эпох надежд, предавших вечность.
Разлицевать, перелицуя
Времен затменья кружева.
Вновь в дурдомах народ линчуя,
Тьма ткёт над нами облака.
Власть уморить народ решила,
Венцом терновым лишь внечать.
С землёю дружбой разлучила,
Чтоб по могилам размещать.
Кто поспешит себе в угоду
Сместить всю жизнь во зло народу,
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Тот, видимо, не знает броду,
Себя утопит и породу.
И кто в разлад вошел с природой,
Шагает жадно по болоту,
Уже не вывернется вспять,
С планеты надо его гнать.
Придется оных иноходцев
С вселенной убирать уродцев.
Не отучить, не излечить,
Не дать нигде в дальнейшем жить.
Чтоб где-то образ с киноленты
Взошёл в свой подвиг, и моменты
Его продлились в вечный род,
В разумной поступи свобод.
АУЛИХАСТР

ПУТЬ ПРОЛОЖИМ В ВЕЧНОСТЬ…
07.01.2016 г.
Загуляли люди без себя в себе,
Буреломом разбрелися мыслями нигде.
Даже конь свободу ищет лучшую в узде,
Как же людям не сходиться в общности в мечте?
Видно, время развернулось поперек эпох,
Жажду будущего счастья превратив в дымок.
На ступеньку не взобраться на порядок ввысь,
Коль привычек вдоль слоняться в мнениях сошлись.
Обезьянами копируй худшее в себе,
К древней тупости всё сдвинул демократ везде.
Не по мысли благородной, в стадности живём,
Кого демосу подсунут, так затем идём.
Учат глупости повсюду, мудрость ни при чём,
Дураков, мерзавцев в славу радостно введём.
Вор, разбойник встал в управу, ныне чтим вождём,
Шайка бесов верховодит, разоривши дом
Наш, Российский, всенародный, обокрав до крох,
В обещаниях готовит праздничный пирог.
Но по вере – беспризорный – люд сводили в гроб,
Ныне тот же уготовлен нечестью итог.
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Научиться и суметь бы разглядеть себя,
Чтоб разумней и смелее вглубь себя войдя,
Мир в нас высший, чтобы сдюжить, отыскать должны,
Его сказки в жизни лучшей к времени нужны,
И тогда мы в те эпохи, в будущие зря,
Ими станем, их мечтою, ворога смиря.
Все безумства века, согнутых бичом,
Где народ – лишь стадо, в жизни не причём.
Нам суметь досрочно звёзд свести мосты,
Если мыслью мощной выстроить мечты
За возможность выйти сверх былых эпох,
Путь проложим в вечность, чтоб в нас сбылся бог.
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